интегрированная система
комплексной безопасности

о продукте
Интегрированная Система Комплексной Безопасности TerraID
ИСКБ TerraID — собственное сетевое решение
TerraLink для организации контроля доступа, учета
рабочего времени и других задач.
В одной системе
объединены технологии:
■■ высокозащищенная
идентификация HID
iCLASS SE, Seos,
Mobile Access
■■ алгоритмы
распознавания
отпечатка пальца
и 3D-модели лица
Suprema
■■ охранная IP-система ASB-Secutity ccsMuSDO
■■ распознавание автомобильных номеров НомерОК
■■ видеонаблюдение Digifort
■■ персонализация карт FARGO и Datacard.

Философия – ALL-OVER-IP (всё через IP)

Везде куда можно дотянуть Ethernet, можно
установить IP-контроллер. Неважно, каким способом
это сделано, с помощью простого кабеля, PoE, Wi-Fi,
VPN или другим способом

Рекомендуемые сферы применения

■■ Раздельные настройки для физического доступа и

учета рабочего времени

■■ Широкие возможности по выводу отчетов, импорт и

экспорт данных

■■ Широкие возможности по обмену данными с другими

системами

■■ Организация сложной логики взаимодействия

различного оборудования

■■ Простой учет рабочего времени (включен в базовую

конфигурацию TerraID Server)

Дополнительные возможности ПО TerraID
■■ TerraID Advanced T&A. Расширенный учет рабочего
■■
■■
■■

■■

■■

времени
Мобильный терминал СКУД TerraID Mobile
TerraID Card Design. Макетирование и печать
пластиковых карт
TerraID Automatic Imports. Автоматический импорт
списка пользователей. Синхронизация работы и
обмен данными с учетными системами компании
TerraID Notifications. Оповещения SMS и E-Mail.
Автоматическое оповещение ответственных лиц о
наступлении событий на объекте
TerraID Web Service. Интерфейс Web Services API.
Обмен данными с другими системами

ИСКБ TerraID подходит широкому кругу заказчиков,
от небольших офисов, где мало считывателей
и достаточно стандартного функционала ПО,
до крупных предприятий и организаций с
распределенной структурой и непохожими
подразделениями, где помимо стандартного
функционала требуются дополнительные функции и
постоянное расширение системы.

Программа партнерства
и поддержки для
инсталляторов

Основные возможности ПО TerraID

1. Решение от лидера рынка;
Надежное и современное оборудование HID, Suprema,
Digoifort, AXIS, Aperio и широчайший функционал ПО
TerraID – главные составляющие роста ваших продаж!
2. Обучение;
Постоянное обучение специалистов – залог высоких
продаж!
3. Техническая поддержка;
Почувствуйте уверенность реализовать проект любой
сложности!
4. Маркетинговая и PR поддержка;
Вы найдете новых заказчиков с нашей помощью! И
сможете получить заказы от заказчиков из вашего
региона!
5. Защита новых проектов партнеров.
Вы сможете быть уверенным, что проект разработкой,
которого вы занимаетесь, останется у вас
www.TerraID.ru - целый сайт для поддержки и
партнерства

■■ НОВОЕ!!! Интеграция ПО TerraID и 1С ЗУП 3.1
■■ НОВОЕ!!! Мобильная точка доступа TerraID Mobile для

организации СКУД и УРВ на месте

■■ НОВОЕ!!! Биометрическая идентификация по 3-D
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

модели лица на базе ИСКБ TerraID + Suprema
FaceStation 2
НОВОЕ!!! Дополнительные возможности в новая
версии программного обеспечения TerraID 3.4.
Нет ограничений на количество пользователей или
устройств в системе.
Только количество считывателей и дополнительный
функционал влияет на стоимость ПО
Совместимость с ОС: MS Windows Vista/7/8/8.1/10- 32
и 64-bit, Server 2008,2012
Совместимость с БД: MS SQL Server 2008*/2012/2014
Онлайн-диагностика и управление контроллерами и
считывателями
Графические схемы объекта на неограниченном
количестве экранов
Управление базой данных, резервное копирование и
т.п

Почему выгодно стать авторизованным
инсталлятором ПО TerraID?

решения
ИСКБ TerraID + Suprema FaceStation 2 =
СКУД и УРВ по 3-D модели лица
Ключевые достоинства

ИСКБ TerraID поддерживает все ключевые функции
биометрического терминала Suprema FaceStation 2.
Использование 3D-модели лица в качестве фактора
идентификации обеспечивает удобство, скорость и
повышенную безопасность системы.
Решение позволяет
добавить еще один
биометрический
идентификатор
сотруднику
или школьнику,
у которого
нестабильно
считываются
отпечатки пальцы.
В ПО TerraID возможно привязать к пользователю
несколько типов идентификаторов: PIN-код, RFID,
HID MobileID, отпечаток пальца и 3D-модель
лица. По любому из них система идентифицирует
пользователя, что делает вас более свободным в
выборе идентификатора в зависимости от сложности
задачи.

Возможности интегрированного решения

■■ ИСКБ TerraID + Suprema FaceStation 2
■■ Высокая точность и скорость распознавания лиц (до

24 лиц/мин на реальном тесте)

■■ Стабильная идентификация даже в условиях

фоновой засветки

■■ Мультифакторная идентификация (комбинация до

3-х факторов)

■■ IP-решение масштабируется от одной точки до

распределенной сети филиалов

■■ Широкие возможности настройки отчетов
■■ Расширенный учет фактически отработанного

времени с помощью модуля TerraID Advanced T&A

■■ Широчайшие возможности выбора сценариев и

адресатов для оповещения по E-Mail или СМС
■■ Взаимодействие с другими системами. Обмен
данными с корпоративными системами с помощью
модуля TerraID Web Service API

Инновационность продукта

Применение IP-соединения позволяет в ИСКБ TerraID
создать гибкую систему, которая может объединять
IP-оборудование различных типов и производителей:
биометрия Suprema, СКУД-контроллеры HID и Mercury,
охранная система ACB MuSDO и др.
Рекомендуемые отрасли применения решения:
офисные помещения, школы и бизнес-центры, а
также везде, где требуется идентификация «без
рук»: медицина, пищевая, электронная, химическая и
другие отрасли промышленности.

АКЦИЯ! ПО TERRAID* В ПОДАРОК при покупке
Suprema FaceStation 2 для идентификации по
3D-модели лица!
* Сертификат на Стартовый пакет ПО TerraID Mini для
ИСКБ на 1 ПК и 5 считывателей!

HID Mobile Access +
ИСКБ TerraID
■■ Решение построено на ИСКБ TERRAID с

возможностью интеграции со сторонними
системами
■■ Считыватели HID R10 900NMN c модулем Bluetooth
подключены к IP-контроллерам HID VertX EVO
V1000/V100 и поддерживают также и карты HID
Seos
■■ Выпуск мобильных идентификаторов HID
Mobile-ID для смартфонов VIP клиентов на
Android и iOS
■■ Формат идентификаторов и карт - H10304 37 bit.
Гарантия отсутствия дубликатов!
Базовый функционал ПО TerraID дополнен
следующими возможностями:
■■ Персонализация
карт. Макетирование
и печать на картпринтере HID FARGO
HDP5000
■■ Расширенный учет
рабочего времени
■■ WebAPI интерфейс.
Синхронизация БД СКУД с учетной системой
предприятия
■■ Отображение местоположения пользователей в
режиме реального времени

Применяются технологии
■■ Bluetooth
■■ NFC

Используются режимы
■■ Twist and Go
■■ Tap

Виртуальные идентификаторы
■■ Присваиваются через ВЕБ-портал

Надежность
Простота установки
Широкий функционал
Контроль и управление физическим доступом

Расширенные возможности учета рабочего времени

■■ Неограниченное количество точек
прохода, пользователей, графиков
■■ Интуитивно понятный интерфейс
■■ Управление уровнями доступа,
правами пользователей, логикой
взаимодействия устройств, запрет
повторного прохода и многое другое
■■ Автоматизированный ввод данных
посетителей с паспортов и т.п.
■■ Многофакторная идентификация
■■ Разграничение прав и история действий операторов

■■ Широчайшие возможности
настройки
■■ Поддержка различных типов
идентификаторов: карты доступа,
отпечаток пальца, ПИН-код
■■ Полная интеграция с
биометрическими IPсчитывателями Suprema
■■ Поддержка видов работ
■■ Широчайшие возможности по
формированию отчетов
■■ Обмен данными с корпоративными системами

Управление лифтами и лифтовыми системами OTIS

Мониторинг инженерных систем

■■ Вызов определенных этажей
возможен только после
прикладывания к считывателю
карты с правом доступа к этажу
■■ Блокировка вызовов на этажах.  
Вызов кабины лифта возможен
только после прикладывания
к считывателю карты с правом
доступа к этому этажу
■■ Приоритетный вызов лифта для ускоренной подачи кабины
лифта для ВИП-персон или в экстренных случаях

■■ Каждый датчик, сигнал или
устройство отображаются
на графическом плане как
отдельный объект
■■ Автоматическое СМС и E-Mail
оповещение необходимой
службы - нет негативного
влияния человеческого фактора,
время не теряется
■■ Подает сигнал для аварийного отключения подачи воды,
газа, теплоносителя и т.п.

Персонализация пластиковых карт

Автоматическое оповещение

■■ Поддержка любых типов USBкамер
■■ Удобный инструментарий для
создания макетов беджей
■■ Неограниченное количество
макетов
■■ Индивидуальные макеты для
каждого пользователя
■■ Двусторонняя печать на карт-принтерах FARGO, Datacard и
других

■■ Служит для оповещения
ответственных лиц с помощью SMS
или E-Mail сообщений
■■ Гибкие возможности по созданию
шаблона SMS или E-mail сообщения
■■ Позволяет настроить, какие
данные события будут отправлены:
время, дверь, сообщение, имя
пользователя и многие другие
данные

Интеграция по API и с Active Directory

Мобильная точка доступа (Mobile Access, TA Terminal)

■■ Позволяет TerraID обмениваться данными любого типа с ПО
сторонних разработчиков, посредством XML (HTTP)
■■ В стороннем приложении доступны все основные функции
и команды: изменение пользователей и уровней доступа,
создание отчетов, прием данных УРВ
■■ Возможность создания собственных WEB-интерфейсов для
управления процессами и всеми основными функциями
TerraID, не подключаясь к базе данных SQL
■■ Импорт/экспорт профилей пользователей из Windows
Active Directory. Новые пользователи из AD автоматически
импортируются в TerraID, что исключает дубликаты
(настраивается индивидуально для каждого заказчика)

■■ Мобильная точка для
регистрации входа и выхода,
прихода и ухода на одном
устройстве
■■ Автоматическая синхронизация
с ПО TerraID в онлайн или
автономном режиме
■■ Выделение событий разными
цветами и поддержка нескольких типов прав пользователей
■■ Возможность  добавить к событию комментарий и фото
■■ Ход-тест. Контроль маршрута охранников
■■ NFC поддержка карт Mifare, HID iCLASS и других

Безопасность
Защита проектов
Комплексное решение
Безопасное хранение материальных ценностей

Billing. Учет питания в корпоративной столовой

■■ Контроль состояния ячейки
■■ Доступ к ячейке по RFID-карте, ПИНкоду или отпечатку пальца
■■ Взаимодействие с IPвидеонаблюдением Digifort, AXIS
и др.
■■ Защита от несанкционированного
доступа
■■ Автоматизация процессов
■■ Централизованное управление
■■ Ведение журнала событий
■■ Контроль действий операторов

■■ Простота установки и использования
за счет встраивания в корпоративную
СКУД, интеграции с ERP (SAP и др.)
■■ Безопасность и надежность за
счет использования защищенных
идентификаторов
■■ Запрет повторного прохода (ЗПП)
и отображение данных посетителя
исключает мошенничество
■■ Возможность установить количество, стоимость питания,
график посещения для каждого сотрудника и арендатора и
прекратить доступ при превышении лимита потребления

Видеонаблюдение и распознавание автономеров

WEB-интерфейс

■■ Позволяет службе безопасности
организовать на охраняемом
объекте взаимодействие
видеонаблюдения и контроллеров,
считывателей, датчиков и т.п.
Например:
■■ Автоматизированный
проезд автотранспорта по
регистрационному номеру
■■ Решение для проходной, позволяющее охраннику на одном
мониторе сравнивать изображение прибывшего сотрудника
с его фото в ПО TerraID

■■ Достаточно стандартного веб-браузера и адреса сервера с
ПО TerraID, чтобы организовать неограниченное количество
удаленных рабочих мест
■■ Позволяет добавлять и редактировать существующие двери,
создавать уровни доступа, добавлять пользователей и т.п.
■■ Позволяет создавать отчеты: по событиям, по занятости,
по пользователям, по устройствам, по дверям, в ручную и
автоматически
■■ Удобное обслуживание контроллеров: список всех
контроллеров с MAC- и IP-адресами
■■ Удобный фильтр: по событию, по пользователям, в т.ч.
находящихся в данный момент на объекте

Охранная сигнализация

Мониторинг пожарной сигнализации

■■ Чёткий и понятный экран событий,
векторная графика
■■ Возможность выбирать типы событий,
устройства и сигналы от которых требуется
подтверждение оператора
■■ Реализация сложной логики
взаимодействия СКУД и ОС
■■ Автоматическая отправка SMS или E-mail в
случае возникновения тревоги
■■ История действий операторов

■■ Все пожарные датчики
отображаются на графическом
плане как отдельный объект
■■ Автоматическое СМС и E-Mail
оповещение пожарной службы время не теряется
■■ Подает сигнал в СКУД для
аварийного открытия точек прохода
на путях эвакуации людей и в
систему аудио оповещения для включения трансляции
аларм-сообщения

Список присутствующих в режиме реального времени.
Эвакуация

Автоматизация ввода персональных данных

■■ Отображение списка событий в
режиме реального времени по мере
прихода/ухода сотрудников
■■ Позволяет узнать, в каком точно
помещении находится сотрудник
■■ Формирование отчета  по
сотрудникам с указанием
местоположения в данный момент
■■ Формирование списков людей находящихся в опасной зоне и
в местах сбора во время режима эвакуации (СКОРО!)

■■ Автоматизированный
ввод данных с документов
удостоверяющих личность
(паспорта, водительского
удостоверения или визитной
карточки) многократно
увеличивает скорость
регистрации посетителей
■■ ПО TerraID PassportReader предназначено для сканирования,
распознавания (ядро ABBYY) и автоматизированной
загрузки данных в ПО TerraID из документов посетителей
граждан России, Казахстана и других стран

совместимое оборудование

Оборудование HID Global

IP-контроллеры HID VertX EVO

Широкая линейка считывателей и карт
HID Global, в т.ч. iCLASS SE, Seos

Семейство контроллеров управления
доступом HID VertX, обеспечивающее
полнофункциональное управление
доступом и мониторинг с центральных
станций

IP-контроллеры HID EDGE EVO Host

Оборудование AXIS

Контроллеры HID Edge Evo
обеспечивают возможность питания
12/24 В постоянного тока, поддержку
2-х считывателей, расширенную
поддержку входов-выходов 12/24В,
увеличенное количество держателей
карт и событий

Сетевой дверной контроллер AXIS
A1001. Открытая универсальная
платформа — с питанием по IP-сети
Видеокамеры AXIS  с поддержкой
протокола ONVIF

Контроллеры Mercury

Оборудование Digifort

Интеллектуальные контроллеры
доступа:
Mercury EP1501 — контроллер
одной двери с питанием через Ethernet двойной двери
Mercury EP1502 — комплексное устройство, в которое входит
модуль для двойной двери и интерфейс считывания

Программно-аппаратный
комплекс IP-видеонаблюдения
Digifort для построения системы
видеонаблюдения на базе IP
камер, или подключенных с помощью IP видео-серверов
(кодификаторов), аналоговых камер
Широчайший ассортимент IP-видеокамер

IP-видеокамеры HikVision

Программное обеспечение НомерОК

IP-камеры видеонаблюдения
HikVision. Модели камер:
Hikvision DS-2CD2512F-I,
Hikvision DS-2CD2042WD-I, Hikvision DS-2CD2442FWD-IW,
Hikvision DS-2CD2042WD-I

Программа распознавания
автономеров «НомерОК» производит
захват видеопотока и сохраняет
события с записью номера, времени
и кадра с номером. В системе предусмотрена возможность
внесения распознанных номеров в «белый» и «черный» списки, а
также добавления комментария к номеру

совместимое оборудование

Охранная сигнализация ASB ccsMusDO

Биометрические IP-решения от Suprema

Охранная сигнализация ASB с Webинтерфейсом Интеграция с охранной
панелью CCS7000 по TCP/IP

Инновационные биометрические
системы для СКУД и Учета рабочего
времени. USB-сканеры отпечатка пальца,
комбинированные дактилоскопические
IP-считыватели-контроллеры, полнофункциональные IPтерминалы

Карт-принтеры HID FARGO

Карт-принтеры Entrust Datacard

Сублимационные принтерыкодировщики FARGO для печати и
одновременной кодировки карт

Сублимационные принтерыкодировщики DataCard для
печати и одновременной
кодировки карт
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Лифты KONE

Программный продукт для комплексной
автоматизации расчета зарплаты, кадрового
учета и управления на предприятиях

Лифтовые решения KONE для всех типов
зданий

Лифты OTIS Elevator

Беспроводные замки Aperio

Лифты OTIS мирового лидера по выпуску
лифтового оборудования и подъемных
устройств

Решения Aperio позволяют с помощью
беспроводной связи объединить
механические замки/двери в новую
или уже существующую СКУД

