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программного обеспечения TerraID.
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Интегрированная система комплексной 

безопасностиTerraID.
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Базовый модуль (TL TID-SRVR)

• Системные настройки (настройка базы данных,

архивирование, системные отчеты);

• Установка и настройка основных физических компонентов

СКУД (контроллеры, считыватели, охранная и пожарная

сигнализация);

• Настройка логических параметров СКУД (графики

доступа, двери, уровни доступа, зоны запрета повторного

прохода, интерактивные планы помещений );

• Работа с пользователями (Базовая информация,

многофакторная идентификация, права доступа);

• Базовый учет рабочего времени (единый график, первый и

последний проход);

• Контроль событий;

• Отчетность



6© 2015 TerraLink

Удаленное рабочее место (TL TID-CL-1)

Поддержка 1-го дополнительного удаленного рабочего места

Мобильная точка доступа (TL TID-MOB-1)

• 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.
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WEB интерфейс (TL TID -WEB GUI)

• Организация неограниченного количества удаленных рабочих мест с

использованием стандартного веб-браузера;

• 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;

• Обслуживание контроллеров: список всех контроллеров с MAC- и IP-адресами;

• Различные фильтры: по событию, по пользователям.
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Управление тревогами (TL TID- ALARM)

Дополнительный интерфейс для управления любыми типами событий.

Позволяет отсортировывать важные события, оповещать оператора и

отслеживать статус обработки события.

Оповещения SMS и E-mail (TL TID- NOTE)

• Отправляет SMS-сообщения или e-mail, по различным событиям;

• Создание различных шаблонов SMS сообщения или E-mail;

• Отправка в сообщении дополнительной информации из события

(время, дверь, сообщение, имя пользователя, доп. данные);

• Использование SMTP-сервера для отправки e-mail;

• Использование любого USB GSM модема для SMS-сообщений;

• Назначения события отправки сообщений: системное событие (сбой

питания, нарушение связи с контроллерами, срабатывание тампера

взлома контроллера или считывателя и т.п.); событие доступа

отдельного сотрудника или группы (приход, уход, нарушение графика,

открытие двери силой, незакрытая дверь, незарегистрированная карта

доступа и т.п.).
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Список присутствующих (TL TID- RealTime)

• Возможность узнать, в каком точно помещении находится

сотрудник;

• Отображение списка формируется на базе Запрета

повторного прохода (ЗПП)/ Antipassback (APB);

• Список обновляется в режиме реального времени по мере

прихода/ухода сотрудников;

• Формирование отчета «Отчет по занятости» (во

владке «Отчеты»), в котором будет указано

местоположение сотрудников в данный момент.

Филиал организации(TL TID- LC-1)

Добавление логического сегмента в базу данных для

поддержки 1-го дополнительного филиала организации.
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Учет посетителей (TL TID-VISIT)

• Регистрация посетителей и временных сотрудников с

возможностью повторной выдачи пропуска.

• Индивидуальные настройки и управление графиками

работы для посетителей и временных сотрудников;

• Назначение сотрудника, ответственного за визит.
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Макетирование и печать пластиковых карт (TL TID- ID)

• Позволяет создавать макеты (шаблоны) беджей и

распечатывать карты доступа с персональными данными

сотрудников напрямую на карт-принтерах FARGO,

Datacard и др.;

• Макетирование непосредственно в TerraID без

использования стороннего ПО;

• Удобный инструментарий создания шаблона: добавление

фонового изображения, фотографии, логотипа компании и

т.п.; добавление текстовых констант; добавление всех

полей из профиля пользователя; использование основных

цветов и шрифтов Windows®; форматирование текста;

ориентация карты, ландшафт и портрет;

• Импорт постоянных элементов шаблона, стороннего

изображения из файловой системы;

• Возможность создавать неограниченное количество

макетов карт, как для одного пользователя, так и для

группы, отдела, компании.
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Расширенный учет рабочего времени (TL TID-TA)

• Создание отдельных физических (для доступа) и

логических (для УРВ) графиков работы индивидуально

для каждого сотрудника или группы;

• Гибкие и плавающие логические графики работы

индивидуально для каждого сотрудника или группы.

Можно изменять продолжительность рабочего дня и

перерывы, их количество и график;

• Позволяет отмечать в табеле типы отсутствия

(больничный, отпуск и т.п.) в течении одного дня;

• Автоматический импорт логических графиков из

сторонних ERP-, HR- и бухгалтерских программ для

коррекции фактических данных TerraID;

• Возможность использования кодов работы

(функциональных клавиш для разных видов работ) на

терминалах УРВ Suprema;

• Возможность создавать отчеты УРВ вручную или

автоматически по расписанию.
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Интеграция с 1С:Предприятие 8 (TL TID-1С-ЗУП)

Дополнительный модуль ПО TerraID «Учет рабочего

времени. Интеграция с 1С:Предприятие 8» позволяет

автоматизировать формирование табеля учета рабочего

времени в 1С на основе данных о регистрации приходов и

уходов, полученных от ИСКБ TerraID. Данный модуль

преследует две цели:

• Устранение повторного, после 1С, ввода информации в

TerraID;

• Формирование табеля Т-13 и последующий расчет

заработной платы на основе данных о реальном

присутствии сотрудников на рабочих местах в рабочее

время.

Из 1С в TerraID передается справочник «Сотрудники

организаций». Из TerraID в 1С выгружаются:

• Табель Т-13;

• Список событий входа-выхода сотрудников.
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Столовая (TL TID-Billing)
Модуль биллинга позволяет подсчитывать количество и

стоимость питания сотрудников и гостей в столовой,

создавать расписание посещения и управлять лимитами

потребления (прекращать доступ при превышении).

• Задание графиков посещения столовой для каждого

посетителя или группы;

• Создание уровней доступа для каждого пользователя для

определения стоимости питания;

• Задание номера, даты, срока действия договора и условий

оплаты;

• Расширенный учет питания: по сотрудникам, по

арендодателям или сторонним организациям;

• Установка баланса питания позволяет установить лимит

для каждого пользователя, по истечении которого вход в

зону питания будет закрыт;

• Позволяет передавать информацию в корпоративную

систему (1С, SAP ERP) и формировать отчеты по

пользователям, организациям, договорам и т.п.
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Автоматический импорт и Active Directory

(TID-TL-Import&ActiveDir)

Импорт/экспорт профилей пользователей из

Windows Active Directory. Новые пользователи из

AD автоматически импортируются в TerraID, что

исключает дубликаты (настраивается

индивидуально для каждого заказчика).
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PassportReader (TID-TL-PR-RF)

Специализированное решение, разработанное совместно с лидером в области

распознавания текстов ABBYY. С помощью данного модуля осуществляется

автоматизированный ввод данных с документов удостоверяющих личность

(паспорта, водительского удостоверения или визитной карточки).
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Управление лифтами (TID-TL-ELEVATOR)

• 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.

Шлюзовая кабина (TID-TL-Mantrap)

• Модуль TID-Mantrap позволяет подключать шлюзовые

системы («ловушки») к TerraID.
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Автоматический проезд по гос. Номеру  (TID-TL-LPR)

• Возможность добавления номерного

знака автомобиля для идентификации

пользователя;

• Автоматизированный проезд

автотранспорта по регистрационному

номеру;

• Подключение к модулю распознавания

номерных знаков видеосервера Digifort.
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Интеграция по IP (TID-TL-WebAPI)

• Позволяет TerraID обмениваться данными любого типа с

программным обеспечением сторонних разработчиков,

посредством XML, с использованием протокола HTTP. Данный

тип интеграции находится на один уровень выше, чем интеграция

на файловом уровне или интеграция на уровне базы данных;

• Выполнение команд, например, открыть дверь;

• Все функции, доступные оператору, возможны в стороннем

приложении: добавление пользователей; изменение уровней

доступа; создание отчетов; прием данных УРВ;

• Возможность создания собственных WEB-интерфейсов

(миграция в WEB-интерфейс) для управления процессами

TerraID. Подключение к интерфейсу TerraID GUI можно

осуществить из сторонней сети, не подключаясь к базе данных

SQL. При этом, внешний вид интерфейса в сторонней сети может

иметь любой вид. Все доступные оператору TerraID функции

возможны и в стороннем интерфейсе;

• В комплект поставки входит документация: подробное описание

модуля и примеры.
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Лицензирование, обучение и техническая 

поддержка 
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Правила лицензирования

При расчете стоимости основной лицензии учитывается:

• Количество используемых считывателей;

• Входы-выходы (тревожные шлейфы) охранно-пожарной

сигнализации;

• Количество видеокамер;

• Стоимость дополнительных модулей;

• Срок и уровень технической поддержки.

Под проект может быть выдана тестовая лицензия сроком на 90 дней.

При расширении системы лицензия обновляется и дополнительно учитывается:

• Удаленное рабочее место;

• Дополнительные функциональные модули;

• Лицензии на увеличение количества:

• считывателей (партномера TID-RD-5 (10, 20, 50, 100);

• охранных входа-выхода (партномера TID-IOP-32 (64, 128, 256, 512, 1024)

• IP-камер (TID-CM-4 (8, 16, 32, 64)
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Стартовые пакеты TerraID

• Мини. ПО для СКУД и УРВ на 1 ПК и 5 считывателей.

• Basic. ПО для СКУД, УРВ и ОС на 1 ПК, 10

считывателей и 16 входа-выхода (тревожных шлейфа).

• Basic-5. ПО для СКУД, УРВ, ОС и Видео на 3 ПК, 10

считывателей, 64 вх/вых (тревожных шлейфа) и 16 IP-

камер. Включены дополнительные модули: Печать

пропусков; Notifications; Occupancy Monitoring и Alarm

Management.

• Basic-6. ПО для СКУД, УРВ, ОС и Видео на 2 ПК, 20

считывателей, 128 вх/вых (тревожных шлейфа) и 32 IP-

камеры. Включены дополнительные модули: Card

Design; Notifications; Occupancy Monitoring; Alarm

Management и Web GUI.

TL TID-SRVR-M

TL TID-SRVR-B

TL TID-SRVR-B5

TL TID-SRVR-B6

Во все начальные пакеты включен 1 год технической поддержки по тарифу

"Стандартный".
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Обучение и техническая поддержка

Сайт технической поддержки - http://www.terraid.ru/support/

• Задать на сайте вопрос и контролировать процесс решения

проблемы.

• Скачать. В разделе приведены ссылки на все дистрибутивы ПО

TerraID , обязательное сопутствующее и диагностическое ПО.

Актуальная документация. Брошюры и презентации по TerraID.

• Вопросы и ответы. В этом разделе ответы на большинство

стандартных вопросов, возникающих при установке СКУД и

дальнейшей работе.

• Обучение. Проведение вебинаров. Удаленное обучение.

Практические семинары. Обучающие видеоролики.

Проводится дополнительное обучение не только по TerraID, но и по

оборудованию компаний HID Global и Suprema.



24© 2015 TerraLink

Уровни технической поддержки
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Basic / Базовый 5 20 √ √

Standard / Стандартный 2 10 √ √ √ √ √

Premium S/ Премиум S 1 5 √ √ √ √ √ √ √ √

Сайт технической поддержки - http://www.terraid.ru/support/
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Дополнительные опции технической поддержки

для уровня Premium

• Разовый выезд для ревизии системы;

• Настройка контроллеров и интенфейсных модулей

HID;

• Настройка считывателей HID;

• Настройка контроллеров-считывателей Suprema;

• Обновление прошивки контроллеров (для решения

проблем);

• Обновление прошивки контроллеров (расширение

функционала).
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Обзор проектов реализованных на базе 

программного обеспечения TerraID



27© 2015 TerraLink

Описание проектов на базе TerraID

Малые офисы. Несколько помещений. Входная группа.

Задачи.

• СКУД и Учет рабочего времени сотрудников для расчета зарплаты;

• Усиленный контроль входа в отдельные кабинеты (серверная, руководитель и т.п.);

Состав системы.

• Контроллеры HID VertX EVO V1000, интерфейсные модули (V100, V200, V300),

считыватели HID 900P*** (компактный считыватель multiclass SE RP10

(SIO+iCLASS+Prox). Для усиленного контроля - IP считыватели Suprema BioEntryW,

Suprema FaceStation 2.

• Модули ПО TerraID: Базовый. Расширенный УРВ

Бизнес-выгоды

• Простой монтаж и настройка.

• Возможность учета рабочего времени сотрудников с различными рабочими

графиками;

• Повышение уровня безопасности за счет двухфакторной идентификации.
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Описание проектов на базе TerraID

Сеть по продаже и обслуживанию автомобилей. Несколько автосалонов,

территориально удаленных друг от друга. Повседневная работа большого числа

сотрудников автоцентров предполагает активное перемещение как внутри автосалона, так

и между ними. Расчет зарплаты ведется в ПО 1С.

Задачи.

• Учет рабочего времени сотрудников с разъездным характером работы для расчета

зарплаты;

• Определение местонахождения в офисе сотрудника в режиме реального времени;

• Оперативное управление правами доступа сотрудников в помещениях офиса.

Состав системы.

• IP считыватели Suprema BioEntry W;

• Модули ПО TerraID: Базовый, Расширенный УРВ, Автоматический импорт из AD,

Список присутствующих, Интеграция с 1С.

Бизнес-выгоды

• Возможность учета рабочего времени сотрудников с гибким рабочим графиком;

• Точность расчета заработной платы;

• Сокращение прямых и косвенных издержек;

• Возможность оперативного управления персоналом;

• Повышение уровня безопасности за счет двухфакторной идентификации.
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Описание проектов на базе TerraID

Строительная организация. Центральный офис и несколько объектов строительства. В

центральном офисе используется ОПС. На объектах строительства нет никакой ИТ

инфраструктуры.

Задачи.

• Учет рабочего времени сотрудников в центральном офисе;

• Учет рабочего времени строителей на объектах;

• Связь с существующей ОПС.

Состав системы.

• Контроллеры HID VertX EVO V1000, интерфейсные модули (V100), считыватели HID 

900PTN (компактный считыватель multiclass SE RP10 (SIO+iCLASS+Prox), HID 

R54270001. (двухчастотный считыватель OMNIKEY(CardMan) 5427 CK USB 

бесконтактных смарт-карт и Prox (SIO+13.56+Prox),  терминалы мобильного доступа.

• Модули ПО TerraID: Базовый, Расширенный УРВ, Мобильная точка доступа.

Бизнес-выгоды

• Возможность учета рабочего времени сотрудников с гибким рабочим графиком на

удаленных объектах;

• Повышение обеспечения безопасности эвакуации людей в случае возникновения

пожара в центральном офисе.
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Описание проектов на базе TerraID

Торгово-развлекательный комплекс (коворкинг). В здании находятся офисы,

расчетно-кассовые центры банков, торговые павильоны, рестораны, кинотеатры, паркинг.

Задачи.

• Создать СКУД для сотрудников компаний-арендаторов;

• Организовать систему учета использования помещений;

• Интегрировать СКУД со сторонними системами (управление посещений, оплата услуг,

хранения, ОПС);

• Организовать возможность доступа в офисы по смартфонам;

• Обеспечить защищенность идентификаторов от клонирования.

Состав системы.

• HID VertX EVO V1000/V100, iCLASS SE R10 с модулем Bluetooth, карты Seos, 

мобильные идентификаторы HID Mobile-ID. Формат идентификаторов и карт H10304

37 bit. Карт принтер HID FARGO HDP5000.

• Модули ПО TerraID: Базовый, Расширенный УРВ, Печать пропусков; Автоматический

импорт и AD; Web-интерфейс; Список присутствующих.

Бизнес-выгоды

• Возможность оперативного управления доступом;

• Автоматизированный учет предоставляемых ТРК услуг;

• Повышение обеспечения безопасности эвакуации людей при пожаре.

• Сокращение эмиссии карт;
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Описание проектов на базе TerraID

Промышленное предприятие. Здание заводоуправления, производственные корпуса,

склады, несколько проходных оборудованных турникетами, КПП для автомобилей.

Задачи.

• Создать единую СКУД всего предприятия;

• Предусмотреть возможность организации доступа по смартфонам;

• Обеспечить защищенность идентификаторов от клонирования;

• Организовать учет рабочего времени и питания сотрудников;

• Организовать систему гостевого доступа;

• Интегрировать СКУД со сторонними системами (Учетные системы, ОПС).

Состав системы.

• Контроллеры HID VertX EVO V1000, интерфейсные модули (V100, V200), считыватели 

iCLASS SE R10 с модулем Bluetooth, считыватели большой дальности iCLASS SE UHF 

U90, карты HID iCLASS (6013 и 2002), мобильные идентификаторы HID Mobile-ID, карт 

принтер HID FARGO HDP5000.

• Модули ПО TerraID: Базовый, Удаленное рабочее место, Расширенный УРВ, Печать

пропусков; Автоматический импорт и AD; Список присутствующих; Столовая; Passport

reader, Управления тревогами, Оповещения SMS и E-mail.

Бизнес-выгоды

• Комплексное обеспечения безопасности объекта;

• Автоматизированный учет рабочего времени, питания сотрудников, гостевого доступа;

• Сокращение эмиссии карт.
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Описание проектов на базе TerraID

Фитнес клуб. Ячейки для хранения вещей посетителей. Залы для различных тренировок.

Задачи.

• Организация доступа посетителей к ячейкам;

• Организовать доступ посетителей в залы в зависимости уровня клубной карты.

Состав системы.

• Контроллеры HID VertX EVO V2000 и HID VertX 1000, интерфейсные модули V100, 

V200 и V300, считыватели HID 921NTN (iCLASS SE RK40 с клавиатурой 

(SIO+iCLASS), HID 900NTN (iCLASS SE R10 (SIO+iCLASS)).

• Модули ПО TerraID: Базовый.

Бизнес-выгоды

• Усиленный контроль доступа к ячейкам посетителей (отсутствие воровства);

• Оперативное управление предоставляемых посетителям услуг.
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Дополнительная информация:

http://www.terraid.ru/

http://www.idcards.ru/

Idcards@terralink.ru

+7(495) 721-17-21 доб.168

http://www.terraid.ru/
http://www.idcards.ru/

