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— Александр Васильевич, на каких 

объектах установлены ваши системы 

контроля доступа?

— Арзамасский машиностроительный 
завод, Нижегородский масло-жировой 
комбинат, сеть стоматологических кли-
ник «Садко»  и др.

— Расска ж ите об особеннос т ях 

вашего оборудования? 

— Сегодня рынок технических средств 
безопасности перенасыщен системами— 
конструкторами. Для того чтобы достичь 
результата и создать технологическое 
решение, необходимо искать, выбирать, 
собирать, тестировать и каждый раз наде-
ется на успех очередного эксперимента. 

В основе продуктов 
UnitECO лежит принцип  
готового решения

Широкие возможности интеграции и 
масштабируемости продуктов позволя-
ют создавать емкие глобальные техноло-
гические решения. 

Система контроля и управления досту-
пом UnitECO LOCK является полностью 
готовым продуктом. На объект к заказчи-
ку комплект оборудования  поставляется 
уже настроенный. После монтажа обору-
дования остается только внести незна-
чительные изменения в алгоритм рабо-
ты системы, такие как, например, откор-
ректировать базу пропусков, изменить 
график действия пропуска, что ведет за 
собой сокращение времени на ввод в 
эксплуатацию системы и снижение 
стоимости как монтажных, так 
и пусконаладочных работ. 

— Требуется ли обу-

ченный специалист для 

обслуживания системы?

— После монтажа наши 
специалисты проводят обу-

чение персонала заказчика, показывают, 
рассказывают, практикуют в проведении 
той или иной операции. 

Изменение основных параметров рабо-
ты особого труда не составляет, и это 
может делать человек, владеющий мини-

мальными навыками в обращении с ком-
пьютером.

Если в ходе эксплуатации возникла 
потребность в изменении более сложной 
конфигурации, наши специалисты  отреа-
гируют на это в кратчайшие сроки.

— Требуется ли ТО оборудования?

— Оборудование UnitECO LOC не 
содержит сложных механических узлов 
и механизмов, поэтому не требует про-
филактических работ, связанных с раз-
боркой и регулировкой, что снижает сто-
имость технического обслуживания. На 
все оборудование UnitECO предоставля-
ется гарантия 2 года, а при заключении 
договора на техническое обслуживание 
с нашей организацией гарантия увели-
чивается до 5 лет.

Наличие на складе запасных частей 
позволяет производить ремонт вышед-

шего из строя оборудования в най-
крадчайшее время.

— Интегрируется ли 

система UnitECOLOCK в 

систему видеонаблюде-

ния? Можно ли не только 

организовать архив с циф-

ровой фотографией, фиксирующей 

момент прохода, но и записать виде-

оролик?

— Вся продукция UnitECO  полностью 
свободно может интегрироваться друг 
с другом. По требованию заказчика мы 
можем организовать запись ролика. Инте-
грация систем  UnitECO строится следую-
щим образом: при любом событии — при-
кладывание карточки к считывателю тур-
никета, несанкционированный доступ и 
т. д. — на экране системы видеонаблю-
дения это событие автоматически пока-
зывает ближайшая к точке входа  камера 
видеонаблюдения.

— Как происходит совершенство-

вание софта оборудования UnitECO?

— На сегодняшний день достаточно 
много систем UnitECO установлено и 
функционирует, в том числе на террито-
рии России. В ходе эксплуатации систем 
у заказчиков появляется потребность в 
реализации дополнительных функций. 

Разработчики успешно справляются с 
этой задачей, дорабатывают ПО, допи-
сывают новые функций, которые впо-
следствии становятся базовым пакетом. 
Обновление  происходит примерно 2 
раза в год.

В конце 2010 г. запланировано усовер-
шенствование интеграции продуктовых 
линеек UnitECO, ожидается выпуск едино-
го приложения, которое позволит одно-
временно управлять всеми системами.

— Важным элементом любой СКУД 

является организация реагирования 

на несанкционированный доступ. Как 

эта функция реализована в системе 

UnitECO LOCK?

— Когда речь идет об особо важных 
зонах, где есть вероятность несанкци-
онированного проникновения, систе-
ма позволяет предусмотреть 2 аутенти-
фикационных признака. К примеру, счи-
тыватель для Proximity-карты и панель 
с кодовым набором. Если происходит 
попытка проникновения под принужде-
нием, работник при подтверждении кода 
вводит «тревожную» комбинацию цифр. 
Внешне ничего не происходит, система 
открывает доступ в зону — «проход раз-
решен» и параллельно передает тревож-
ное сообщение  на пост охраны. 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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UnitECO LOCK –  
надежная СКУД для серьезных объектов
Александр Васильевич Курильчик, директор ОДО «СитиВИС»

Появившаяся пару лет назад на белорусском рынке система контроля 
доступа UnitECO LOCK уже функционирует на ряде масштабных 
объектов страны. Подробнее о функционале оборудования и его 
технической поддержке мы побеседовали с Александром Курильчиком, 
руководителем ОДО «СитиВИС» — эксклюзивным представителем 
оборудования UnitECO и 2S.
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— Какие возмож нос ти сис темы 

UnitECO LOCK в части интеграции с 

программами по автоматизации рабо-

ты предприятия?

— ПО UnitECO LOCK имеет много филь-
тров, что позволяет различным службам 
предприятия, используя удаленный доступ, 
вести, к примеру, учет рабочего  времени 
через различные табеля и графики. При 
этом система UnitECO LOCK уже включает 
в себя весь необходимый функционал: учет 
рабочего времени, работа с посетителями, 
бюро пропусков, клиентское ПО на неогра-
ниченное количество рабочих мест.

 — На какие категории объектов 

ориентирована СКУД UnitECO LOCK в 

первую очередь?

— Система UnitECO LOCK больше ори-
ентирована на средние и большие объ-
екты. Целесообразно и экономически 
оправдано внедрение UnitECO LOCK на 
объектах с числом пользователей  от 100 
человек. При меньших масштабах, к при-
меру, с числом сотрудников порядка 30 
человек, выгоднее использовать новин-
ку — WEB-контроллер UnitECO SMB. 
Контроллер представляет собой локаль-
ную систему контроля доступа со всеми 
функциями сетевой системы:  текущий 
контроль прохода, учет рабочего време-
ни, формирование любых отчетов, веде-
ние электронной картотеки сотрудни-
ков, в том числе хранение фотографий. 
Для использования котроллера не нуж-
но никакое дополнительное программное 
обеспечение. Настройка и управление 

происходят через web-интерфейс вашего  
браузера (Internet Explorer, Firefox и т. д.).

— Проводился ли анализ полученно-

го эффекта после установки системы?

— Могу с уверенностью сказать, что 
пользователи систем UnitECO LOCK 
довольны результатами. Система контро-
ля доступа дисциплинирует, хотя собствен-
ник зачастую не использует весь потен-
циал системы. Сам факт наличия системы 
контроля доступом на объекте предупре-
ждает попытки совершения нарушения, 
нерационального использования своего 
рабочего времени, особенно если начис-
ление заработной платы производится по 
фактически отработанному времени.

— Александр Васильевич, как Вы 

можете оценить рынок СКУД Республи-

ки Беларусь? Как, на ваш взгляд, изме-

нилось отношение заказчиков к систе-

мам контроля доступа и готовность 

потреблять эти системы?

— Интерес вырос, но заказчики не 
готовы платить деньги за хорошее 

оборудование. Они хотят все дешево 
и сердито. Цена всегда должна соот-
ветствовать качеству. В нашем про-
дукте этот баланс идеален. 

— Что из последних разрабо-

ток готова предложить компания 

«СитиВИС» рынку?

— В настоящие время ведутся рабо-
ты по разработке системы UnitECO 

SMALL BUSINESS SECURITY — интегри-
рованное решение, объединяющее в себе 
функционал системы цифрового видео-
наблюдения, сетевой системы контроля 
и управления доступом и системы управ-
ления сигнализацией. Комплекс безопасно-
сти, построенный на основе программно-
аппаратного решения UnitECO SBS, позво-
ляет контролировать соблюдение режи-
ма безопасности на предприятиях числен-
ностью до 1500 сотрудников. Выход  дан-
ного продукта на рынок запланирован на 
конец 2010 г. 

Беседовала Евгения ГАЛЬПЕРИНА

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Республика Беларусь, 220118, 

г. Минск, проезд Веснина, 12—17

Тел./факс: (017) 295-26-26, 

(017) 346-90-11, (029) 667-93-00

E-mail: sitivis@mail.ru, сайт:  

www.sitivis.by 

УНП: 190809629
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