SİSTEMİK
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Ваше будущее с цифровой автоматизацией
SistemIK для цифрового мира
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Проходы VIP с
SistemIK

Каки

Турникетные системы прохода
Турникетные системы, наиболее распространенный
тип систем контроля доступа, применяемый в ситуациях и
местах, где важны контроль и авторизация входов и выходов.
ТУРНИКЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОХОДА - одно из важнейших
устройств современных систем контроля доступа. Турникетные
системы обычно называют турникетными системами прохода.
Они используются для регулирования и ограничения входов и
выходов в какое-либо здание или территорию. Доступны модели,
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Турникеты -

Турникет-трипо
собой модель тур
на уровне пояса
для использован
на открытом воз

2

подходящие для использования в помещении и на открытом

Турникеты б

воздухе. Они чаще используются не по отдельности, а вместе с

Турникеты
б
предназначены
в помещениях
заведениях, та
холдинги.

контроллером. Эти устройства представляют собой считыватель
карты proximity, считыватель отпечатков пальцев, устройство
распознавания лиц, устройство чтения ладони, устройство
распознавания сетчатки глаза и т. п.
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ие бывают типы турникетов?
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-триподы

Роторные турникеты

Полноростовые турникеты

оды
представляет
рникета с 3 планками
а, предназначенную
ния в помещениях и
здухе.

Роторные
турникеты,
также
известные
как
Vip
турникеты,
представляют собой моторизованные
турникеты с эстетичным внешним
видом, используемые в проходах для
инвалидов.

Полноростовые
турникеты
модель
турникета,
о б е с п е ч и в а ю щ а я
контролируемый проход в местах,
где
требуется
повышенная
безопасность

4

6

быстрого прохода

Платные турникеты

Системы турникетов для туалетов

быстрого
прохода
для использования
х в престижных
аких как банки и

Платные турникеты - это турникеты,
обычно известные как полуростовые
турникеты.
Эти
турникетные
системы
представляют
собой
турникеты высотой по пояс.

Туалетные турникеты - это
турникеты, используемые для
входа в открытые общественные
туалеты.
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КОНТРОЛЬ
ДОСТУПА
Системы контроля доступа –

доступа посредством карты.Какое из

это система, которая используется

этих устройств, также известных как

для

контроля

за

проходом.

Эти

устройство pdks (система проверки
посещаемости

системы

также

известны

как

системы

контроля

доступа.

Есть

использоваться, полностью зависит

устройств,

от вас, но количество людей в зоне,

использовать

где осуществляется проход, будет

три

различных

которые
в
Это
лиц,

вы

системах

типа

можете

контроля

устройство
устройство

отпечатков

будет

доступа.

играть важную роль в определении

распознавания

типа устройства. Вы можете выбрать

для

пальцев

персонала),

считывания
и

контроль

системы контроля доступа для самых
разных областей.
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В системах контроля доступа предпочтение отдается в большинстве случаев
карточным устройствам, так как с их помощью можно очень легко отслеживать проход.
Хотя для контроля доступа также выбирают устройства распознавания отпечатков
пальцев и лица, однако эти устройства как правило чаще используют с другим ПО
для отслеживания. В системах контроля доступа используются 4 различные модели
считывателей карт. Автономные контроллеры доступа, контроллер доступа вне
сети, онлайн-контроллер доступа и панельный контроллер доступа. Автономные
контроллеры доступа — это устройства, которые продолжают свою работу независимо
от компьютеров. Перед предъявлением карты на эти устройства, необходимо считать
мастер-карту.
В системах контроля доступа используется вместе с замками. Они очень просты
в использовании, есть модели с паролями для контроля доступа. Устройства контроля
доступа в режиме онлайн — это устройства, для которых необходимо включать
компьютеры во время работы. Автономным устройствам контроля доступа во время
их работы не требуется включенный компьютер. Поскольку эти устройства сами
действуют как панель, им не нужны панели при работе. Их использование и наладка
довольно просты. Сегодня им отдается предпочтение в многих разных областях.
С другой стороны, контроллеры доступа с панелями нуждаются в панели во
время своей работы. Вся информация хранится в панели. Устройства, используемые
в этих системах, называют “односторонними терминалами”, и они не могут хранить
информацию в своей памяти.
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Сенсорные
киоски
Наша компания стремиться своевременно удовлетворить все ваши запросы в
отношении производства киосков, продаж и послепродажного обслуживания по всей
Турции.

Сенсорные киоски — это самые современные интерактивные рекламные
инструменты века, состоящие из спрятанного внутри кабины компьютера и
сенсорного экрана, которые используются с целью ознакомления, рекламы,
информации и руководства. Киоски для использования внутри и снаружи
помещений разрабатываются по-разному, имеют разные цвета и модели. В то
время как киоски для помещений больше ориентированы на впечатляющий
и стильный дизайн, в моделях уличных киосков особое внимание уделяется
долговечности и простой функциональности.

ПЛОЩАДКИ, ГДЕ ОНИ НАИБОЛЕЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
· Кинотеатры, театры, кассы стадионов и

• Интернет-кафе

фойе

• Здания муниципалитетов, консульств,

· Торговые центры, супермаркеты

посольств

· Ярмарки, семинары и конгресс-центры

• Аэропорты, автостанции и гавани

· Центры городов, автобусные остановки,

• Дворцы, национальные парки,

метро, вокзалы,

исторические и туристические места

· Выставочные залы

• Университеты и другие учебные
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Автоматические
шлагбаумы
Шлагбаум - самое быстрое и эффективное решение для предотвращения всевозможных
нежелательных и неконтролируемых вторжений или для контроля входов и выходов.
Предотвращение этого путем использования барьерных систем в местах, куда въезд т/с
нежелателен, и обеспечение контроля этих въездов - чрезвычайно важный вопрос как для
безопасности жизни, так и имущества. Для обеспечения максимальной безопасности в зонах, где
существует риск нападения, террористических атак и в местах, где въезд и выезд транспортного
средства нежелателен, вы можете получить информацию о производимых нами ограждающих
системах, таких как выдвижные столбы (болларды), противоавтомобильное препятствие и т. п.

Системы
распознавания
номерных знаков
Система
автомобильных
продуктом
изображений,

распознавания
номеров,

являющаяся

технологии

обработки

представляет

собой

систему, которая идентифицирует символы
автомобильных номеров, может создавать
резервные копии определенных символов,
а

также

запрашивать

и

определять

информацию о т/с, номерные знаки которых
считываются.
•

Для контроля въезда и выезда
транспортных средств, особенно
при средней интенсивности
движения транспорта, ее можно
использовать для крытых и
открытых парковок, на въездах в
ЖК, на въездах-выездах зданий,
заводов. Вы можете получить
подробную информацию.

Проблемы с парковкой на автостоянках и ненужные затраты труда на
управление шлагбаумом привели к переходу на систему распознавания
автомобильных номеров с камерой, которая автоматически распознает
номерные знаки и открывает шлагбаум только для авторизованных номеров.
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Система
охранного тура
Это наше решение для устройств по
мониторингу и отчетности о патрулировании
сотрудников службы безопасности, будь
то в помещении или на больших открытых
территориях

вашей

компании.

Итак,

действительно ли ваш охранник регулярно
обходит точки, которые вы определили?
Если вы не уверены, вы в зоне риска!

•

Быстрая, простая в установке и
удобная в использовании ручная
система

слежения,

которой

надо управлять в определенные
промежутки

времени,

используется везде, где требуется
патрулирование

и

служит

для

различных целей.

Камеры
слежения
Системы видеонаблюдения — это
системы визуализации, используемые
для

контроля

производством,

и

управления

для

обеспечения

внутренней, внешней и экологической
безопасности на предприятиях.
Систему камер можно сделать функциональной с помощью включения в нее
совместимых с камерами видеонаблюдения продуктов. Объективы, используемые в
камерах, предоставляют возможность контролировать большую площадь, а также
повысить качество наблюдения за удаленными местами. В используемых камерах
слежения можно записывать звук, а также изображение через встроенный или
добавленный позже микрофон. Поскольку характеристики систем видеонаблюдения
могут различаться в зависимости от данных функций, поэтому важны этапы
предварительной оценка и проектирования.
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C истема вызова
медицинского
персонала
Система

вызова

предназначена

для

медсестры
того,

чтобы

повысить качество их обслуживания
и, чтобы пациенты при необходимости
могли быстро связаться с медсестрами
или медперсоналом, из таких мест, как
палаты, WC, ванные комнаты.

•

Аудиозаписи разговоров между
пациентом и персоналом или
персоналом и другим персоналом
записываются в системе, и при
необходимости

руководство

может получить доступ к этим
аудиозаписям.

Продукт был разработан в рамках платформ голосовой связи в семье и призван
обеспечить простоту управления услугами медсестры, поддерживая общение с
пациентами на высоком уровне. Продукт помимо предоставления возможности общаться
вслух между пациентом-медсестрой, обеспечивает управление и контроль таких
операций, как включение и выключение телевизионного звука, переключение каналов,
управление освещением в комнате, открытие и закрытие штор соответствующего
устройства посредством ручного аудио устройства пациента, которое входит в
оснащение системы.
Интеграция системы с HBYS (Система управления больничной информацией),
используемой в больнице, чрезвычайно проста. Эта интеграция очень эффективна для
отчетности перед руководством больницы и повышения качества обслуживания. Кроме
того, благодаря этой интеграции особо важная информация о вызывающем пациенте
может быть отправлена соответствующему персоналу.
Системы вызова медперсонала — это системы автоматизации, которые позволяют вызывать
медсестер для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях благодаря оборудованию, размещенному
в определенных зонах больниц. С развитием технологий в последние годы сектор здравоохранения
с каждым днем становится все более продвинутым.
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Системы
пропуска с
рентгеновским
сканером

Сканеры с рентгеном просты в использовании. Во
избежание любых ситуаций, наносящих вред здоровью
человека,

используются

высокозащищенные

и

проверенные устройства. Сохраняют изображения
пройденных предметов во внутреннем хранилище
данных. Рентгеновские сканеры багажа обеспечивают
двунаправленное сканирование товаров, прошедших
через рентгеновский аппарат.

Первостепенная

проблема,

которую следует учитывать в этом
устройстве,
чтобы

заключается

устройство

не

в

том,

подавало

ложных сигналов тревоги. Другими
словами, подавать сигнал тревоги
при отсутствии металла на человеке
или

не

обнаруживать

на

нем

опасный металлический предмет
считается ошибкой, и это первое, на
что следует обратить внимание.
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Системы
управления
запасами заказов
Системы
метод,

штрих-кода

который

—

позволяет

это

вводить

информацию в систему простым и
оперативным
штрих-кодов

способом.
обычно

Системы

используются

в отраслях, где требуется точная и
быстрая

информация.

Считыватели

штрих-кодов, портативные базы данных
и принтеры штрих-кодов используются
в системах штрих-кодов.
•

Магазин, рынок, супермаркет, склад,
гастроном, магазины с бижутерией,
косметикой, магазин скобяных изделий,
кондитерская,

овощной

магазин,

мясная лавка, гостиница, зоомагазин,
магазин сухофруктов, буфет

Система

штрих-кодов,

незаменимая

для

малого

и

крупного

бизнеса,

представляет собой систему, где вы можете отслеживать все входы и выходы запасов,
счета-фактуры, склад, текущие счета, бухгалтерию, накладные и другую информацию
о запасах, а также предотвращать незаконные ситуации в вашей фирме. Вы можете
управлять несколькими филиалами с одного компьютера, отслеживать поступления и
выходы, а также получать расширенные отчеты в форматах pdf, html, jpg. Склады в этой
системе теперь будут под контролем с помощью отслеживания активов, продуктов,
штрих-кода, отчетов начальников, отслеживания запасов, расширенной отчетности в
складских системах, что позволит складам и филиалам координировать свою работу.
Маркеты и магазины - это предприятия, на которых как к примеру внутри
крошечной кожуры граната находится очень большой запас продуктов. Штрих-код
состоит из 95 частей, содержит черные и белые линии разной толщины. Сканирующее
устройство использует определенный вид лазера для сканирования и считывания
штрих-кода.
Программа для штрих-кодов - чрезвычайно простая и практичная система.
Обычно любому элементу или части присваивается уникальный номер,
который затем записывается на предмете, чтобы его можно было прочитать.
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Системы учета
рабочего времени

Мы даем сокращенное название УРВ (PDKS) системе автоматизации, которая

вычисляет параметры рабочего времени, такие как нормальная работа, сверхурочная
работа и недостающая работа, в соответствии с трудовой политикой компаний на
предприятиях, строительных площадках и фабриках. Основным элементом данной
системы автоматизации является ПО PDKS. Вспомогательными элементами системы
контроля доступа являются устройства системы учета рабочего времени, то есть
терминалы входа-выхода.
Система, основанная на том принципе, что функции системы PDKS работают
через веб-интерфейс, особенно предпочтительна для компаний, которые хотят
контролировать перемещение персонала независимо от местоположения и платформы.
Выбор подходящего оборудования и создание правильных программных
сценариев имеют важное влияние на системы, позволяя получать результаты,
соответствующие их целям. На этом этапе наша компания перенеся свои знания и опыт
на веб-платформу, предлагает консультации фирмам, ищущим решения в этом вопросе.
Мы работаем с логикой не только продажи программного или аппаратного обеспечения,
но и совместной загрузки и продолжения бизнес-процесса. Английское сокращение
PDKS - система контроля посещаемости персонала. Чем проще система отслеживания
персонала, тем быстрее можно получить доступ к информации о персонале.
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Cистема допуска
в столовую
Система работает независимо от времени
и места, и пользователь может заказать
еду в любой точке с подключением к
Интернету.
Таким
необходимость

образом,
в

устраняется

продажах

между

определенными периодами времени или
связанных с этим критериев, а время
ожидания в точках продаж сокращается.
•

Самым важным преимуществом
системы продаж в кредит с
привязкой к дате и приему пищи
(заказ-запись) является то, что
она позволяет учреждениям
планировать
свои
услуги.
Количество порций пищи на безе
даты, обеда и столовой, может
быть четко учтено.

Самая основная проблема производства общественного питания и связанного с ним
обслуживание обедов, возникает в точке правильного планирования. Отсутствие правильного
планирования проявляется двояко. Эти две ситуации приводят к возрастающим этическим
последствиям по мере увеличения числа людей, пользующихся услугами. Например, в
столовой, производящей 1000 блюд в день, размер отходов, вызванных тем, что 100–150
человек не взяли пищу в обед, будет увеличиваться по мере увеличения количества людей.
Система основана на принципе, согласно которому пользователи столовой, заранее
уведомляют систему о датах и обедах, которые они возьмут. В рамках правил, которые
определяются учреждением, например, информация об обедах и датах на следующей неделе
должна сообщаться в систему каждую неделю. Делая этот выбор, пользователь может выбрать
по своему желанию, на какую дату и какой обед взять. Если пользователь не воспользуется этим
правом на обед в тот день, т.е. на дату и обед, который он/она забронировал, его/ее право на обед
утрачивается
Хотя пользователям может показаться сложным заранее определить дату и
прием пищи, развитие технических возможностей устраняет эту трудность.
С помощью веб-модуля системы, совместимого с мобильным телефоном,
пользователи могут легко делать заказы из точки своего нахождения.
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Системы по
отслеживанию перерывов
Это система, используемая для расчета времени нахождения рабочего персонала
вне производственной зоны на предприятиях с определенной производственной
зоной. Во-первых, в программе время перерывов записывается на посменной основе.
Определяется, сколько перерывов в какой период времени можно сделать. После этого
система оценивает входящие и выходящие перемещения персонала, вычисляет время
перерывов, проведенных за пределами производственной зоны, и сообщает общее
время превышения времени перерывов и людей, как по перерывам, так и по дням.
В

системе

туалетов
времени

отслеживания

можно

посещения

рассчитать,

используется

вне

сколько

перерывов,

предоставленных сотруднику, и составить
необходимые отчеты.

Системы
контроля доступa
Здравый контроль движения сотрудников и посетителей, ограничение входа и выхода в
определенные зоны на рабочем месте, признание системой критериев, определяющих
соответствие людей для доступа, отслеживание всех входов и выходов из единой точки
– вот некоторые из подразделов безопасности, которую мы обеспечиваем в системах
контроля доступа.
Как интеллектуальные инструменты управления, эти системы служат отличным
подспорьем, особенно для отдела кадров. С помощью созданных нами систем
эти отделы предприятий могут мгновенно составлять карточки входа-выхода
сотрудников. Благодаря созданной нами интеграции с системой PDKS, она может легко
контролировать время входа и выхода персонала. Таблицы заработной платы можно
эффективно редактировать с учетом самой последней информации.
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Системы
слежения за
кладбищем
Записи

о

местах

кладбищ

в

границах муниципалитета и захороненных
на этих кладбищах могут быть подвергнуты
сомнению.

Это

приложение,

которое

отображает фотографии захоронений и
показывает кратчайший путь от входа на
кладбище до места захоронения.
•
Пользователи могут в границах
муниципалитета найти могилы,
где

похоронены

их

близкие,

и узнать о кратчайшем пути
к

могиле,

запросив

места

погребения и похороненных в
них людей.

Благодаря точному и современному дизайну приложения специальная тема
может быть применена к вашему учреждению, позволяющая гражданам получать
доступ к услугам, предлагаемым с теми же интерфейсами. Приложение может
быть интегрировано, его функции можно развернуть или свернуть, чтобы охватить
пространственные и речевые данные, имеющиеся в вашем учреждении. В приложении
можно запросить как информацию о гражданстве умерших, так и об участке-месте,
где они похоронены. В открывшийся информационной карточке может отображаться
фотография могилы, а также возможность чтения молитвы. Бывает очень сложно
найти искомую могилу на кладбищах, где много захоронений. Таким образом, если
приложение открыто в киосках у входов на кладбище, кратчайший путь к искомой
могиле может отображаться отдельно от каждого входа, а пользователям могут выдать
распечатку. Благодаря интерфейсу, совместимому с сенсорными экранами в киосках,
им можно управлять без какого-либо дополнительного регулирования.

Это позволяет запрашивать местонахождение и информацию о могиле,
разыскиваемой на кладбищах, где похоронены тысячи умерших. На карте
отображаются полные и пустые могилы.
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