
Типовое решение: СКУД-007

Система контроля и управления доступом и учет рабочего времени на одну точку прохода с
электромеханическим турникетом

Вход во внутренние помещения производственных, офисно-административных и жилых зданий.
Основные задачи: предотвращение доступа посторонних (вход и выход осуществляются по карте); учет рабочего времени сотрудников
(система подключается к одному рабочему месту ПК); разграничить доступ по статусу Сотрудник / Посетитель.

При использовании в данной системе контроля доступа картоприемника ST-TS001CEM необходимо добавить дополнительного
считыватель Matrix-II (мод. EH) и использовать на вход/выход тоже считыватели Matrix-II (мод. EH) (итого: 3 шт Matrix-II (мод. EH)).

Достоинства

система российского производства. Отличается приспособленностью к российским условиям эксплуатации, близостью и
доступностью производителя, что позволяет оперативно получать техподдержку и не вызывает больших задержек с поставкой
оборудования
ПО "ЭНТ Контроль доступа" поставляется бесплатно
современный интерфейсПО, несмотря на широкую функциональность, прост и понятен. Позволяет быстро освоить программу
постоянное улучшение функционала программы (новые версии программы доступны на сайте
возможность расширения системы (увеличение точек доступа) без замены установленного ранее ПО
быстрый монтаж и подключение
небольшие затраты при эксплуатации
максимальная простота и удобство в обращении

Схема построения системы контроля доступа и учета рабочего времени на одну точку прохода



Состав комплекта Стоимость — 71 930,38 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

304756 ST-TS010

Трехштанговый турникет электромеханический, нержавеющая
сталь, индикаторы прохода, автоматическая система
антипаники. Питание 220 В AC, 25Вт, -30°+60°С, IP54,
1008х480х280 мм.

47 740,00
Р/шт 1 47 740,00

Р

243685 ЭРА-2000v2

Сетевой контроллер, подключение по сети Ethernet, 2000
польз./60000 событий, функция аппаратный "антипассбэк",
возможность управления картоприемником и шлюзом, в корпусе
без источника питания, DC 12-24В, 112х125х33 мм.
ПО в комплекте!

18 904,98
Р/шт 1 18 904,98

Р

274518 УК-20/3
Устройство коммутационное; 1 реле с контактами на
переключение; U-пит.12 В, I-потр.25...40 мА; U-коммут.250, I-
коммут.10 А; t-раб.-10...+50°С, 100.6х80.7х43.5 мм

400,50
Р/шт 2 801,00 Р

https://tinko.ru/catalog/product/304756/
https://tinko.ru/catalog/product/243685/
https://tinko.ru/catalog/product/274518/


Дополнительное оборудование Стоимость — 0,00 руб.

Кабельная продукция Стоимость — 0,00 руб.

264231 ST-PR011EM-
BK

Расстояние считывания 3-8 см, карты EM-Marin, выход Wiegand
26/34, IP68, 12 В, 30 мA, -45...+60 °С, 82х42х15 мм, черный

862,00
Р/шт 2 1 724,00 Р

217585 ST-PC010EM С прорезью стандартная, с номером, 86х54х1.6мм. 16,40 Р/шт 1 16,40 Р

225547 ББП РАПАН-20
(354)

Резервированный источник питания, входное напряжение
187...242 В, выходное напряжение 13,6...13,9 В, номинальный
ток нагрузки 2 А, под аккумулятор 12 В 4,5...7 Ач, световая
индикация режимов работы, защита от короткого замыкания,
защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих
температур 0...+40°С, габаритные размеры 224х216х101 мм

1 430,00
Р/шт 1 1 430,00 Р

008064 Delta DT 1207 Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач,
ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151х65х95мм, 2,3кг

1 314,00
Р/шт 1 1 314,00 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

304757 ST-TS001CEM
Картоприемник со встроенным считывателем EM-Marin, выход
Wiegand 26, емкость до 500 карт, нержавеющая сталь,
индикатор. 220 В AC, 20 Вт, -30°+55°С, IP54, 1005х180х170 мм.

41 000,00
Р/шт 0 0,00 Р

200695 Matrix-II (мод.
EH) серый

Расстояние считывания 6-14 см, карты EM-marine и HID, выход
Touch Memory, Wiegand. Цвет серый.

2 445,00
Р/шт 0 0,00 Р

249177 ST-AC103RC Пульт управления 3-кнопочный универсальный. Выходы НЗ, НР,
ОБЩ (на каждую кнопку).  -50...+60°С, размеры 116х50х40 мм.

820,00
Р/шт 0 0,00 Р

247552 ЭРА-500

Сетевой контроллер, подключение по сети Ethernet, 500
ключей/30000 событий, функция программный "антипассбэк",
возможность управления картоприемником, в корпусе без
источника питания, 112х125х33 мм, поддержка до двух точек
прохода. ПО в комплекте!

13 286,70
Р/шт 0 0,00 Р

269106 ST-CE011EM

Считыватель настольный для ввода идентификаторов
EM,  программируемый формат выходных данных, дальность
до 7 см, интерфейс USB (кабель в комплекте), размеры 105 х 70
х 13 мм

902,00
Р/шт 0 0,00 Р

256000 ST-PT011EM-
GR Брелок EmMarin, серый, 40х32х4 мм 22,14 Р/шт 0 0,00 Р

231473 IL-07EE Метка самоклеющаяся EM-Marine (d=30мм * 0,76) с ID номером,
цвет белый. 54,90 Р/шт 0 0,00 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

007209
ParLan U/UTP
Cat5e PVC
4х2х0,52

Кабель витая пара U/UTP, кат 5е 4х2х0,52, оболочка PVC, цвет
оболочки серый, монтаж от -10°С, для внутренней прокладки;
диапазон рабочих температур -60…+70°С,

32 997,48
Р/км 0 0,00 Р

006177 КСПВ 4х0,5 Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,4 мм, D-
жил = 0,5 мм (200 м бухта)

15 310,62
Р/км 0 0,00 Р

214202
ШВВП 2х0,75
(белый)
(Паритет)

Провод с многопроволочными 2 жилами с
поливинилхлоридной изоляцией, 3,4х5,6 мм, сечение жил =
0,75 кв. мм (200 м бухта)

30 674,70
Р/км 0 0,00 Р

https://tinko.ru/catalog/product/264231/
https://tinko.ru/catalog/product/217585/
https://tinko.ru/catalog/product/225547/
https://tinko.ru/catalog/product/008064/
https://tinko.ru/catalog/product/304757/
https://tinko.ru/catalog/product/200695/
https://tinko.ru/catalog/product/249177/
https://tinko.ru/catalog/product/247552/
https://tinko.ru/catalog/product/269106/
https://tinko.ru/catalog/product/256000/
https://tinko.ru/catalog/product/231473/
https://tinko.ru/catalog/product/007209/
https://tinko.ru/catalog/product/006177/
https://tinko.ru/catalog/product/214202/


Особенности

турникет управляется с пульта дистанционного управления и обеспечивают пропуск в любом из двух направлений как по одному
человеку, так и группы людей
передняя стенка картоприемника закрывается на замок, что позволяет обеспечивать санкционированный доступ к контейнеру
картоприемника. Сервисное и гарантийное обслуживание производиться при открытой передней стенке, что позволяет
устанавливать картоп
картоприемник не оснащен считывателем, необходима установка дополнительного считывателя
картоприемник оснащен автоматически закрывающейся шторкой на время считывания и сортировки карт
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