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СКУД

В «Интеллект» интегрирована
СКУД SALTO

Компания ITV | AxxonSoft произвела 
интеграцию системы контроля и управ-
ления доступом SALTO ProAccess SHIP в 
программный комплекс «Интеллект».

В результате интеграции список под-
держиваемого «Интеллектом» обору-
дования включил беспроводные авто-
номные и управляемые по радиоканалу 
электронные замки и цилиндры, онлайн 
(IP) и оффлайн контроллеры СКУД SALTO, 
электронные замки для шкафчиков и 
стеклянных дверей, а также специали-
зированные решения SALTO для дверей 
эвакуационных выходов с устройствами 
«Антипаника».

Интеграция СКУД SALTO в программ-
ный комплекс «Интеллект» позволила:
•	 получать	 в	 «Интеллекте»	 события	

от СКУД SALTO, осуществлять програм-
мируемую реакцию на них в рамках ин-
тегрированной системы безопасности;
•	 синхронизировать	 списки	 сотруд-

ников системы «Интеллект» с базой дан-
ных СКУД SALTO;
•	 видеть	статус	оборудования	SALTO	

на поэтажных планах «Интеллекта», 
управлять этим оборудованием;
•	 осуществлять	 удаленную	 фотои-

дентификацию входящих при помощи 
системы видеонаблюдения, а также вы-
полнять другие алгоритмы работы в 
рамках интегрированной системы безо-
пасности.

СКУД SALTO
Беспроводная СКУД SALTO предназна-

чена для комплексного решения задач 
организации контроля и управления 
доступом в помещения и на объекты лю-
бого типа и назначения. СКУД SALTO — 
простая и вместе с тем безопасная, не 
нуждается при развертывании в про-
кладке кабелей, в замене дверей и 
замков, установленных ранее. Монтаж 
и обслуживание системы требуют ми-
нимальных временных и материальных 
затрат.

СКУД SALTO позволяют объединить в 
одной системе классические проводные 
(IP) контроллеры доступа и инноваци-
онные электронные замки и цилиндры 
SALTO, как автономные, так и работаю-
щие в режиме реального времени по 
радиоканалу. Помимо этого, СКУД SALTO 
может включать специализированные 
устройства доступа для дверей эва-
куационных выходов (с устройствами 
«Антипаника»), для цельностеклянных 

дверей, замки для шкафчиков и кабин, 
а также специальные энергосберегаю-
щие устройства, благодаря которым в 
единую СКУД можно включить любое 
устройство с питанием от электросети.

Использование сертифицированных 
алгоритмов шифрования для всей ин-
формации, передаваемой СКУД SALTO 
как по локальной сети, так и по беспро-
водному каналу, а также применение 
наиболее безопасных современных 
перезаписываемых RFID-носителей с 
аппаратной поддержкой криптографии 
данных делают СКУД SALTO одной из 
самых безопасных и надежных систем 
на рынке, полностью исключающей воз-
можность манипуляций с данными или 
картами пользователей (клонирование 
карт).

Программный комплекс
«Интеллект»
Программный комплекс «Интеллект» 

позволяет объединить разрозненные 
системы  — ОПС, СКУД, видеонаблюде-
ние и многие другие — в согласованно 
работающую инфраструктуру. Благода-
ря «Интеллекту» комплекс разрознен-
ных систем безопасности превращается 
в единую информационную среду, обла-
дающую способностью гибко реагиро-
вать на различные события.

О компании SALTO Systems
Разработчиком и производителем си-

стем SALTO является испанская фирма 
SALTO Systems. Компания была осно-
вана в 2001 году с амбициозной целью 
создания новой концепции автономных 
систем контроля доступа. Сейчас элек-
тронные системы SALTO установлены 
более чем на 1 000 000 дверей в 7500 
проектах в 70 странах мира. Среди объ-
ектов SALTO  — гостиницы и офисные 
центры, государственные учреждения 
и университеты, аэропорты и конгресс-
центры, санатории и госпитали, неболь-
шие офисы и штаб-квартиры трансна-
циональных корпораций. 

О компании ITV | AxxonSoft
Образованная в 2003 году, компания 

ITV | AxxonSoft на сегодняшний день 
является крупнейшим разработчиком 
программного обеспечения для систем 
безопасности и видеонаблюдения в Рос-
сии. В компании работает более 250 спе-
циалистов, она насчитывает 29 офисов и 

представительств в России и за рубежом 
и более 2000 компаний-партнеров  — 
инсталляторов и интеграторов систем 
безопасности и видеонаблюдения. Так-
же ITV | AxxonSoft сотрудничает с веду-
щими российскими и мировыми произ-
водителями оборудования для систем 
безопасности.

Продукты компании служат осно-
вой решений в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, же-
лезнодорожных перевозок, снижения 
потерь в розничной торговле, безопас-
ности сетей банкоматов, сетей авто-
заправочных комплексов и во многих 
других сферах. Флагман продуктовой 
линейки ITV | AxxonSoft, многофункцио-
нальная программная платформа «Ин-
теллект», используется, в частности, для 
создания систем класса «Безопасный 
город», которые внедряются более чем 
в 80 городах в России и за рубежом.

Официальным представителем 
компаний SALTO Systems S.L., Spain и 
ITV | AxxonSoft РФ в Беларуси являет-
ся группа компаний «Сфера». 

ГК «Сфера» имеет опыт успешной 
работы более 15 лет в качестве прово-
дника как инновационных, так и заре-
комендовавших себя решений в сфере 
безопасности. 

Источник: www.saltosystems.ru
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