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Контроль доступа CerPass®:
безопасный, гибкий
и эффективный

CerPass®:
просто
и удобно

Эксперты едины в оценке:
форма и дизайн наших
считывателей прекрасны

Система контроля доступа CerPass®
компании Сименс дает современному
бизнесу то, что ему нужно, внедренную
технологию и приятный дизайн.

Базовые считыватели
Отличительная черта наших базовых
считывателей — простота. Они имеются в двух
вариантах — один для монтажа на дверных

Считыватели с кнопочным набором

коробках и другой для поверхностного или

CerPass®
обеспечивает только санкционированный доступ в заданные помещения
и в заданное время;
ограничивает доступ к внесению изменений только кругом уполномоченного
персонала;
служба безопасности не вмешивается
в работу системы;
идеально вписывается в интерьер
благодаря удачному дизайну;

скрытого монтажа на стенах.

Считыватели с кнопочным набором
Индивидуальные коды, вводимые с удобного
эргономичного кнопочного набора, повышают

Многофункциональные
карточки с защитой

уровень защиты.
Магнитные карточки
Этот дешевый вид полностью совместим с другими
технологиями. Карточки Проксимити с магнитным
слоем являются основой для наиболее сложных

не требует существенных капиталовложений для модернизации;
дает возможность выбора опций
обработки данных

технологий СКД.

Карточки Проксимити
В зависимости от технологии карточки

Теперь выпускается
с новым поколением считывателей
Зарекомендовавший себя контроль доступа
CerPass® теперь выпускается с новым
поколением считывателей — победителями
престижного Конкурса Дизайн 2001.

Проксимити могут открывать двери с расстояния
до 60 сантиметров

Фото-идентификация
Фотографии – дополнительное средство
визуальной идентификации
Базовые считыватели

Корпоративные логотипы
Вы свободны в применении корпоративного

Профессионалы дизайна удостоили
наши считыватели награды на Конкурсе
Дизайн 2001.
CerPass® идеально
вписывается
в любой интерьер

дизайна Вашей компании на карточках, включая
Ваш логотип или голограмму.

Design Award

W i n n e r 2 0 01
Наши считыватели –
победители престижного
Конкурса Дизайн 2001
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Программное
обеспечение
CerPass® –
логично
и практично
Прикладная программа Windows AMS
(Система Управления Доступом) проста
в применении и предоставляет доступ
по паролю в базу данных и к системным
функциям.

CerPass® —
это гибкость в применении
CerPass® экономичен
CerPass® снижает риски и опасность и легко
конфигурируется для удовлетворения
Ваших разнообразных запросов
по контролю доступа.
Являясь дополнением современной архитектуры, CerPass® вписывается в любые
интерьеры и экстерьеры. Концепция
CerPass® предоставляет существенные
преимущества в современных условиях.
А привлекательный дизайн считывателей
хорошо сочетается с самой современной
архитектурой.

Безопасность капвложений
Современные считыватели и контроллеры
дверей уже готовы быть интегрированными
в системы будущего. А совместимость
в будущем с нашими программными
модулями гарантирована.

Эффективно, с логической структурой
Логическая конфигурация и проверенная
программная структура добавляют эффективность любой операции независимо
от размера системы
Быстрый доступ, максимум безопасности
Характеристики матобеспечения AMS включают в себя высокие скорости доступа,
легкость внесения изменений и максимум
достижимого уровня безопасности.

От одной до 496 дверей
CerPass® 500 состоит из одного
считывателя, установленного около двери,
емкостью до 500 карточек доступа.
CerPass® 2000 предназначен для более крупных зданий, до 496 дверей и 25000 карточек.

Поиск заданного события
Поиск в системе можно осуществлять
с помощью фильтров в режиме он-лайн.

Индивидуальные функции безопасности
AMS легко настраивает индивидуальные

Основной принцип – гибкость
CerPass® спроектирован так, чтобы иметь
возможность приспосабливаться к любой
перепланировке при расширении
или перестройке.

И не забудьте — каждая малая система
CerPass® может вырасти в большую
систему.

функции безопасности. Например, системные операторы могут заблокировать
или разблокировать определенные двери.
Экспортирование данных в другие программы
При желании данные могут быть экспортированы из системы в другие программы Вашей
компании.
Мониторинг и управление дверями
Программное обеспечение имеет стандартные функции — мониторинг и управление
дверями, операторы просто конфигурируют
для конкретных задач.
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CerPass® –
лидирующая технология

®

CerPass – легко применяется на любых уровнях
Когда мы проектировали CerPass,

Общенациональные праздники

мы старались сделать его удобным и простым

Местные или региональные праздники, описан-

в эксплуатации

ные в календаре как исключения, автоматически

Windows 98/NT/2000/ME
Дружественный интерфейс
Для нескольких пользователей
Поддерживает принтер
Совместим с системами других производителей
Распределенный интеллект

CerPass
500
–
●
–
–
–
●

CerPass
2000
●
●
●
●
●
●

Количество карточек
Расписания (5 на день)
Секторы планировки (для каждого контроллера)
Количество групп
Праздники, программируемые на 2 года вперед

500
2
1
2
–

25,000
250
16
250
50

Считыватель с контролем взлома
Количество дверей
Управление входом и выходом
Считыватель Проксимити
ПИН-клавиатура
Интерфейс со считывателями других производителей
Считыватель магнитных карт
Порт модемов
Сетевые возможности

●
1
–
●
–
–
–
–
–

●
496
●
●
●
●
●
●
●

Контроллеры
Опциональные входы/выходы на 1 контроллер
Блок питания для считывателя и открывания двери
Аварийное электроснабжение

1
2/1
●
●

2 x 31
16/8
●
●

● Да

Сертифицировано по ISO 9001

– Нет

Производство систем безопасности Сименс уже много лет сертифицируется по ISO 9001

CerPass 500

CerPass 2000

активизируют соответствующие функции контроРезультаты говорят сами за себя.

ля доступа.
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Удобство исключительно: тот, кто каждый день
использует карточки определенного типа для

Транзакции

входа и выхода оценит практичность и простоту

Все события вместе с датами и временем записы-

системы.

ваются в журналах. Они могут выводиться на дисплей, сортироваться, отбираться и распечатываться.

А тому, кто управляет и обновляет системные дан-

Системный журнал содержит данные для админи-

ные, понравятся быстрота и простота внесения из-

стратора системы, а в журнал доступа записывают-

менений, расширения системы и решения других

ся события доступа и другие, с ним связанные.
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P

CK

CK

M

задач без необходимости прибегать к экспертизе
IT. Примеры:

M

Управление пользователями
Системные функции и доступ к базе данных защи-

Управление базой данных

щены паролями. Отдельным пользователям при

Для большего удобства и безопасности полномо-

необходимости присваиваются различные уровни

чия доступа могут постоянно меняться.

доступа.

M

Персональные данные, ИД коды, группы персонала и даты истечения срока полномочий вводятся

Управление посетителями

быстро и активизируются за секунды

Посетителям может быть предоставлен доступ в

DCU
DCU

отдельные помещения здания в течение опредеПрофайлы доступа

ленного времени. Проверка, какие карточки цир-

Профайлы доступа групп персонала связаны

кулируют в каждый заданный момент времени, -

с расписанием и особенностями объекта. Каждому

простая и удобная операция.

P

P

P

сотруднику или группе персонала присваивается
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M

= модем

CK

= интерфейс связи

Q

= сетевой адаптер

профайл доступа, который в свою очередь опреде-

Языки

DCU

= интерфейс для считывателей других фирм

ляет полномочия доступа.

CerPass® имеется на многих языках.

––––––

= сеть заказчика
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