
СКУД

В настоящее время 
едва ли найдется 
компания, перед 
которой не стояли 

бы задачи безопасности, защиты 
материальных ценностей и коммер-
ческой тайны, дисциплины сотруд-
ников, являющиеся необходимы-
ми условиями нормального суще-
ствования и успешного развития 
любой организации. Для решения 
этих и других задач используются 
системы контроля и управления 

доступом (СКУД). 

С учетом сказанного выбор 
СКУД становится настоящей про-
блемой для заказчика. Наша ком-
пания готова помочь вам в реше-
нии этой задачи, предлагая спе-
циализированное программно-
аппаратное решение  — систему 
контроля и управления доступом 
UnitECO LOCK*. 

Появившаяся всего лишь 
несколько лет назад СКУД UnitECO 
LOCK за короткий период успела 
зарекомендовать себя с самой луч-
шей стороны и прочно занять свое 
место на рынке систем безопас-
ности. Основными требованиями, учи-
тываемыми при создании СКУД UnitECO 
LOCK, были надежность работы и просто-
та настройки и обслуживания. Прежде 
всего это объясняется тем, что при созда-
нии СКУД UnitECO LOCK был учтен бога-
тый опыт разработки, установки и обслу-
живания других систем подобного класса. 

Комплекс безопасности, построен-
ный на основе данного решения, позволя-
ет управлять доступом на предприятии, 
контролируя перемещение персонала, 
посетителей и транспорта как на локаль-
ных, так и на территориально распреде-
ленных объектах, обеспечивая формиро-

вание аналитической отчетности о тру-
довой и производственной дисциплине.

Каковы особенности этой системы? 
Основой данного решения являются сер-
верные станции с программным обеспе-
чением UnitECO LOCK, предустановлен-
ным на операционную систему Linux.

Серверное программное обеспече-
ние обладает всем необходимым функ-
ционалом и позволяет использовать сер-
вер как отдельно стоящий ком-
плекс, достаточный для управле-
ния доступом на локальном объ-
екте без организации дополни-
тельных рабочих мест.

В качестве управляющих 

устройств в данном 
решении использу-
ются сетевые кон-
троллеры управ-
л е н и я д о с т у п о м 
UnitECO LOCK, рабо-
тающие по промыш-
ленному интерфейсу 
связи RS-485. Связь сервера с контролле-
рами доступа осуществляется через пре-
образователь интерфейса Ethernet RS-485 
UnitECO LOCK.

Для идентификации сотрудников и 
посетителей рекомендуется к использова-
нию Proximity-считыватели UnitECO LOCK, 
для идентификации транспорта — счи-
тыватели дальнего действия и активные 
карты-идентификаторы UnitECO LOCK. 

Для организации удаленной работы с 
сервером системы контроля и управления 
доступом UnitECO LOCK, а также для орга-
низации централизованного мониторинга 
и управления доступом на территориально 
распределенных объектах предусмотрено 
использование клиентских рабочих стан-
ций UnitECO L-Client (на основе ОС Linux) и 
UnitECO W-Client (на основе лицензирован-
ной ОС Windows XP HE). Программное обе-
спечение UnitECO LOCK посавляется бес-
платно с серверной станцией. 

Наши специалисты, основываясь 

на ваших требованиях и имеющихся 

исходных данных, помогут сделать 

самый правильный выбор СКУД, под-

ходящей именно для Вас. 

 * ОДО «СитиВИС» имеет статус 
«Официальный партнер» 2S Company  и 

участвует в программах по реализации и 
обслуживанию продукции UnitECO.
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ВОЗМОЖНОСТИ:

 контроль и управление доступом в точках 
прохода/проезда;
 разграничение доступа в точках прохода 
по времени и статусу сотрудника;
 контроль и учет перемещения 
автотранспорта предприятия;
 учет и ограничение доступа для 
посетителей;
 сбор аналитической информации о 
дисциплине;
 построение единой системы контроля 
и управления доступом на предприятии, 
размещенной на территориально 
распределенных серверах.

ИНТЕГРАЦИЯ:

 программная интеграция с сетевой 
системой цифрового видеонаблюдения Uni-
tECO DVS;
 программная интеграция с системой 
видеоконтроля кассовых операций 
UnitECO CHEK;
 программная интеграция с системой 
централизованного сбора и обработки 
тревожной информации UnitECO ALARM.

UnitECO LOCK является полностью 

готовым решением контроля и управ-

ления доступом на предприятии.

Преимущества решения UnitECO LOCK:
1. Полностью собранный и настроенный сервер.
2. Предустановленное ПО.
3. Протестирован.
4. Широкий модельный ряд серверов позво-
лят инсталлировать на объекте оптимальную 
по цене и производительности систему.
5. Работа с сетевыми контроллерами управле-
ния доступом UnitECO LOCK.
6. Широкий выбор устройств и средств иден-
тификации.
7. Любое устройство линейки UnitECO LOCK 
безотказно работает в единой системе.




