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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

IP-СКУД TerraID:
Широкофункциональное ПО TerraID и оборудование HID Global

СКУД

Учет рабочего
времени

Охранная
сигнализация

ПРОСТОТА, БЕЗОПАСНОСТЬ, РАСШИРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Широкий ассортимент пластиковых карт, считывателей, IP-контроллеров HID позволяет скомплектовать систему любого размера. ПО
TerraID и оборудование HID обеспечат высочайший уровень безопасности.
HID Global постоянно совершенствует технологии, что гарантирует вам, как инсталляторам, возможность предлагать вашим
заказчикам не только самое современное оборудование, но также модернизацию и развитие уже установленных СКУД TerraID.
Многофункциональное ПО TerraID позволяет максимально полно раскрыть возможности оборудования HID для достижения любого
уровня безопасности.

Модули:
■■ Базовое ПО для СКУД
■■ Удаленное рабочее место
■■ Макетирование и печать карт
■■ Учет рабочего времени
■■ Оповещения SMS и E-mail
■■ Интеграция с Active directory
■■ Интерфейс Web Services API
■■ Список присутствующих
■■ Интеграция с видео
■■ Интеграция шлюзовых систем
■■ Вход в операционную систему

Основные характеристики:
■■ Совместимость: IP-контроллеры HID VertX, EDGE Host, считыватели и карты

HID iCLASS, iCLASS SE, PROX, MIFARE, EM-Marin, USB-считыватели OMNIKEY,
биометрическое оборудование, видео и другое
■■ Совместимость: MS Windows XP/Vista/7, 32 и 64-bit
■■ Совместимость: MS SQL 2005/2008 Standard или Express
■■ Минимальные требования к системе: Dual core processor, Intel Pentium IV, AMD
Athlon 3800+ или выше; Видеокарта, совместимая с DirectX 10; Разрешение
1024 (и выше) x 768 (строго); 1 Gb RAM, dual channel; MS .Net Framework v2.0,
v3.0 и v3.5 SP1
■■ Онлайн диагностика и управление контроллерами и считывателями
■■ Установка неограниченного количества дверей, графиков, праздников, уровней
доступа, типов пользователей, пользователей и т.п.
■■ Автоматизированный и ручной ввод карт различных типов с возможностью
подтверждения супервайзером
■■ Расширенная логика работы, контроль и управление точками прохода
■■ Конфигурация выходов: «импульс» или «включатель»; «проверка веса»; «сирена»
■■ Настройка детекторов движения, разбития стекла и веса по типу контакта, в т.ч.
по сопротивлению

■■ Графические схемы объекта на неограниченном количестве экранов
■■ Раздельные настройки контроллеров и считывателей для входа и выхода
■■ Выбор положения считывателя, режимов взаимодействия карты и ПИН-кода,
конфигурации кейпада

■■ Выбор режимов работы считывателей для учета рабочего времени
■■ Установка типа работы для сотрудника
■■ Включение режима «турникета» (раздельное управление входом и выходом)
■■ Выбор режима работы графика и его логики
■■ Установки нескольких временных промежутков в одном графике
■■ Установка запрета повторного прохода отдельно для уровней доступа
■■ Макетирование и печать карт, поддержка веб-камеры для создания фото
пользователя

■■ Автоматизированный проезд автотранспорта по автономерам
■■ Режим реального времени (мониторинг), история событий с разбивкой по типам,
оповещения SMS и E-mail

■■ Управление базой данных, резервное копирование и т.п.
■■ Широкие возможности по выводу отчетов, импорт и экспорт данных
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