
 ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ООО «СКД-С»



  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА  
«РЕВЕРС»  

СКУД   «РЕВЕРС»  оптимальна для крупных 
промышленных предприятий и  объектов 
повышенной важности ( версия ПАК «КРОНТУР»).

ОСОБЕННОСТИ:
Гибкая модульная структура.

До 150 000 идентификаторов в системе.

Работа с идентификаторами разных типов:
  – бесконтактные карты,
  – радиоканальные брелоки для автотранспорта,
  – документы с штрих-кодом.

Организация доступа по условиям из внешних 
программ заказчика.



  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА         
«WEB-ОФИС»  

Современное IT-решения СКУД для средних и малых 
объектов

ОСОБЕННОСТИ:
- Встроенный WEB-сервер (управление через 
INTERNET).

-  Расширенные возможности СКУД (on-line просмотр 
присутсвующих, отчеты по отработанному времени и  
опозданиям).

 -  Широкое прикладное применение:
           - сети мини-отелей, 
            -автостоянки, 
            -учебные заведения.

- Простота настройки и обслуживания.



РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТА

Радиоканальные брелоки
• Передача кода по радиоканалу на расстояние 7 -10 метров;
• Брелок может быть использован как бесконтактная карта 

доступа.

                        Приемники РЕ250

- Интерфейс WIEGAND для подключения к 
любой СКУД.

- Реле для автономного управления 
шлагбаумом.

-  Память на 250 кодов брелоков.



 СКУД «РЕВЕРС» 



 СТРУКТУРА СКУД «РЕВЕРС»



КОНТРОЛЛЕР «РЕВЕРС С16 1» / «РЕВЕРС С16 1 Ethernet»

• Управление сетью интерфейсных 
  модулей  «РЕВЕРС К2»/ «РЕВЕРС АВ»/    
«Biosmart» (до 16-ти шт.). 

• Память до 20 000 карт доступа;

• В металлическом корпусе с блоком  
  бесперебойного питания. Отсек под 
  аккумулятор 2,2 А.ч.



КОНТРОЛЛЕР «РЕВЕРС СК2»

Управление турникетами, 
электромеханическими и электромагнитными 
замками, шлагбаумами (подключение 2-х 
считывателей карт доступа).

Объединение по системной магистрали (до 
64шт.), подключение к Ethernet через 
конвертер 

Память до 20 000 карт доступа;

В металлическом корпусе корпусе с блоком 
бесперебойного питания. Отсек под 
аккумулятор 2,2 А.ч.

•

•

•

•



КОНТРОЛЛЕР «РЕВЕРС К2»

Работа под управлением системного 
контроллера «РЕВЕРС С16», объединение по 
системной магистрали (до 16шт.).

Подключение к Ethernet через конвертер 
РЕВЕРС Т-11  

Управление турникетами,  замками, 
шлагбаумами (подключение 2-х считывателей 
карт доступа).

Работа с ПО «РЕВЕРС СТАРТ» и  «WEB -офис». 
Память до 8 000 карт доступа;

В металлическом корпусе корпусе с блоком 
бесперебойного питания. Отсек под аккумулятор 
2,2 А.ч.



КОНТРОЛЛЕР «РЕВЕРС АВ»

Работа под управлением системного 
контроллера «РЕВЕРС С16», объединение 
по системной магистрали (до 16шт.).

 Подключение к Ethernet через конвертер      
РЕВЕРС Т-11  .

Подключение до 16-ти шлейфов охранной 
сигнализации.

В металлическом корпусе корпусе с блоком 
бесперебойного питания. Отсек под 
аккумулятор 2,2 А.ч.

•

•

•

•



ПАК  «КРОНТУР» служит для подключения к СКУД 
«РЕВЕРС» устройств контроля прохода:

– Весовых  платформ (дополнительный контроль по 
   сравнению весовых характеристик проходящих);
– Биометрических сканеров (радужной оболочки 
   глаза и отпечатков пальцев);
– Датчиков радиации;
– Датчиков ВВ;
– Средств обнаружения предметов вооружения, 
   драгметаллов и ядерных материалов.

Конфигурирование из единого программного обеспечения. Отображение 
состояния на едином плане объекта с выдачей тревожных сообщений.  
Хранение событий от устройств  в системной БД СКУД «РЕВЕРС». 

СКУД  ДЛЯ ЯОО И ОСОБЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
ПАК «КРОНТУР»



СЧИТЫВАТЕЛИ РЕВЕРС

Считыватели «РЕВЕРС I Е» и «РЕВЕРС НЕ» 

– Для использования вне помещений(-40 - +50).
–   Чтение карт формата только EmMarin («РЕВЕРС 
I Е») и  форматов EmMarin & HID одновременно 
(«РЕВЕРС I НЕ»).

Считыватели «РЕВЕРС II»  

– Для использования вне помещений. (-40 – +50 С)
– Чтение карт форматов EmMarin & HID 
   одновременно.
– Встроенная программная синхронизация 
   позволяет установку считывателей напротив друг 
   друга на стены толщиной от 8 см 



БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СКАНЕРЫ

Биометрическая идентификация применяется для 
доступа  в особо важные помещения объекта, где 
требуется дополнительное подтверждение личности. 
В СКУД «РЕВЕРС» могут использоваться сканеры 
«BIOSMART» и «ZK Software»отпечат

Отпечатки пальцев (до 5 шт. для каждого 
пользователя) заносятся из ПО СКУД «РЕВЕРС» с 
помощью настольного сканера.
 
Биометрические сканеры  BIOSMART работают под 
управлением контроллеров «РЕВЕРС С16».

Сканеры ZKSoftware подключаются к контроллерам 
«РЕВЕРС К2», как обычные считыватели 
бесконтактных карт доступа ( по WIEGAND).



ЭЛЕКТРОННЫЕ КЛЮЧИ
«РЕВЕРС СРВ»

Поддерживает подключение контроллеров «РЕВЕРС» 
серии С , как через USB конвертер, так и по сети 
Ethernet.

Режим ДЕМО  -  бесплатное функционирование СКУД 
при загрузке не более 50 чел.

Стоимость ключа в зависимости от количества карт 
доступа в СКУД ( 200, 5000, 10000 и неограниченно).

Возможность организации программного доступа и 
взаимодействия с внешними системами ( проходы 
сотрудников по правиилам доступа из внешних 
программных приложений ).



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Модульная структура, каждый модуль - отдельный АРМ.

On-line отображение событий в СКУД на графическом 
плане объекта ( проход, снятие/ постановка на охрану, 
тревога, активация входов/выходов).

Гибкие сменные расписания доступа

Программирование автоматических действий на 
выбранные события в СКУД  ( тревоги, предъявление 
карты доступа с определенным кодом и пр.)

Использование сканеров для автоматического 
занесения данных пользователей в СКУД.
 



СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Cервис API  для обмена данными между системной 
базой СКУД РЕВЕРС и внешним программным 
обеспечением (например 1С. Предприятие, 
предоставляется бесплатно, по запросу).

Сервер программного доступа «МЕГА»  для 
программного доступа по правилам задаваемым 
внешним программным обеспечением ( например, 
запрет доступа в зону при превышении определенного 
количества сотрудников, уже находящихся там). 

Програама Rmessenger для передачи событий из СКУД 
РЕВЕРС во внешнее программное обеспечение ( просто 
и быстро настраивается, применяется для интеграции с 
СОТ «Интеллект».



СКУД WEB-офис»



СТРУКТУРА СКУД «WEB-ОФИС»



WEB - КОНТРОЛЛЕР «РЕВЕС С16 WEB»

Встроенноей web-сервер    и ПО «WEB-офис» позволяет осуществлять:  
- управление доступом через  32 точки доступа (считывателя).
- занесение списков пользователей,
- составление отчетов.



КОНТРОЛЛЕРЫ «РЕВЕРС К2»

Контроллер в корпусе с блоком 
бесперебойного питания.

– Подключение 2-х считывателей 
   бесконтактных карт доступа различных 
   производителей. 

– Управление 2-мя замками, турникетом.

– Хранение списка в 8000 карт 



КОНТРОЛЛЕРЫ  «РЕВЕРС М1» 

Совмещен со считывателем бесконтактных карт 
доступа  (одновременно работает с картами HID и 
EmMarin). 

– Управление замком, шлагбаумом. 

– Подключение второго считывателя и кнопки ДУ.

– Хранение списка в 8000 карт.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «WEB - ОФИС»

Возможности ПО :
- создание необходимого количества АРМ 
мониторинга и управления СКУД по сетям 
INTERNET;
 - дистанционное управление исполнительными 
устройствами СКУД по сетям INTERNET;
 - удаленное составление и просмотр 
оперативных отчетов по текущему 
местоположению сотрудников внутри офиса;
 - ведение учета рабочего времени и нарушений 
трудовой дисциплины (опоздания, ранний уход) 
персоналом;
 - подключение камеры D-LINK и кнопки вызова 
для входных дверей (пропуск посетителей).



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «WEB - ОФИС»

Оперативные отчеты 
о находящихся на 
объекте в текущий 

момент

Отчеты о отработанном 
времени

Отчеты о действиях 
оператора



БЛОК ПИТАНИЯ БП 12/1

Блок бесперебойного питания 
предназначен для обеспечения 
устройств номинальным 
напряжение 12В и потребляемым 
током не более 1А.



ПРИМЕНЕНИЕ СКУД « WEB ОФИС»

ПАРКИНГ

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

СЕТЬ МИНИ-ОТЕЛЕЙ

ШКОЛА



ПРИМЕНЕНИЕ СКУД « WEB ОФИС»

WEB-ПАРКИНГ
Управление через  INTERNET проездом 
автотранспорта. Оптимально для парковок 
крупных жилых комплексов. Могут 
использоваться:
      - Радиоканальные считыватели  (дальность 
10-15м);
      - Считыватели бесконтактных карт доступа 
(дальность 0,1-0,5м);
       - Оптические (лазерные) сканеры штрих 
кода (оптимально для разовых посетителей, 
формирование и печать штрих-кода возможно  
осуществлять с помощью ПО «WEB-офис»)



ПРИМЕНЕНИЕ СКУД « WEB ОФИС»

СЕТЬ МИНИ-ОТЕЛЕЙ

Для сетей бюджетных мини-отелей. 
Самостоятельное заселение и выезд гостей  
минимизирует затраты на обслуживающий 
персонал. 

Проход по PIN-коду, высланному на указанный 
при бронировании e-mail или SMS;  Возможно 
задать срок действия PIN-кода (с 14.00 
указанной даты начала бронирования до 12.00 
даты окончания бронирования).



ПРИМЕНЕНИЕ СКУД « WEB ОФИС»

WEB-МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Разрешение доступа посетителям и клиентам 
только после оформления в регистратуре.

Однократный проход клиентов и посетителей 
по штрих- коду, напечатанному на бланке 
талона-направления к специалисту. 
Автоматическое удаление разовых 
посетителей из списка при выходе их с 
территории центра.

Проход на территорию и во внутренние 
помещения центра медперсоналом 
осуществляется по бесконтактным картам. 



ПРИМЕНЕНИЕ СКУД « WEB ОФИС»

WEB-ШКОЛА.

Контроль посещаемости учащихся родителями 
и надзорными органами через INTERNET.

Возможность интеграции данных  в 
электронные дневники.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ 

2013г.



ПЛАТЕЖНО-ПРОПУСКНЫЕ КОМПЛЕКС (ППК) 
 «РЕВЕРС-ПАРКИНГ»

Платежно-парковочный комплекс (ППК) 
«РЕВЕРС – ПАРКИНГ»  позволит организовать  
движение и оплату  стоянки автотранспорта  на 
выделенной территории с распределением прав 
 для автомобилей: 
-   служебного автотранспорта; 
-  сотрудников и арендаторов бизнес-центра и/ 
или торгового комплекса;
-  постоянных клиентов и разовых посетителей;
-  жителей близлежащих домов, которые могут 
пользоваться стоянкой в ночное время. 



ПЛАТЕЖНО-ПРОПУСКНЫЕ КОМПЛЕКС (ППК) 
 «РЕВЕРС-ПАРКИНГ»

ППК «РЕВЕРС- ПАРКИНГ» состоит из:
1. Въездной стойки «РЕВЕРС  ЕN»,  содержащий 
контроллер въезда с подключаемыми к нему 
устройствами:
- датчиком нахождения автотранспорта в зоне 
проезда;
- кнопкой запроса билета;
- ЖК экраном, отображающим предложение 
нажать на кнопку или причины, по которым 
въезд на парковку запрещен
- принтером печати билетов;
- модулем управления шлагбаумом или иным 
исполнительным устройством (ИМ). 



ПЛАТЕЖНО-ПРОПУСКНЫЕ КОМПЛЕКС (ППК) 
 «РЕВЕРС-ПАРКИНГ»

2. Выездной стойкой «РЕВЕРС ЕХ», содержащей 
контроллер выезда с подключаемыми к нему 
устройствами:
- лазерным сканером штрих-кода;
- ЖК экраном, отображающим информацию о 
статусе предъявленного билета;
- модулем управления шлагбаумом или иным 
исполнительным устройством (ИМ).  

В контроллерах присутствует возможность 
подключения USB-накопителя для скачивания 
событий,  регистрируемых на стойках, для их 
последующего анализа .



ПЛАТЕЖНО-ПРОПУСКНЫЕ КОМПЛЕКС (ППК) 
 «РЕВЕРС-ПАРКИНГ»

3. АРМ «Оператор паркинга»,  обеспечивает работу как с 
билетами со штрих-кодом, выдаваемым посетителям, так и с 
бесконтактными картами доступа сотрудников. Интерфейс ПО 
прост в освоении и не требует высокой квалификации 
оператора. 

ПО обеспечивает высокую надежность работы и защиты 
данных. ПО позволяет разграничивать доступ сотрудников по 
дням недели и времени суток, задавать продолжительность 
бесплатного нахождения на парковке для посетителей, а также 
рассчитывать стоимость стоянки, исходя из выбранного 
тарифного плана.  



 ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМЫ ИНКАССАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ           

«РЕВЕРС-ТМ»

–  Применение бесконтактных (RFID) защищенных 
    SMART карт;

–  Определение прав доступа в различные отсеки 
    терминала (инкассация и техническое 
    обслуживание);

–  Возможность создания системы мониторинга
    состояния терминалов.



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ И 
УСЛУГИ.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

• Гарантийный ремонт оборудования «РЕВЕРС» и  
«Кронверк»

• Послегарантийное обслуживание

• Разработка ПО для интегрированных решений


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37

