
Типовое решение: СКУД-009

Состав комплекта Стоимость — 109 244,56 руб.

Контроль доступа на объектах с обособленной территорией

Типовое решение основано на построении системы контроля доступа на обособленную территорию. Решение реализовано на базе двух
контроллеров ЭРА-2000 v2  (компания «ЭРА Новых Технологий»), считывателей: биометрических и proximity карт дальнего действия, и
предназначено для организации контроля потока людей через контрольно-пропускной пункт и проезда транспорта через ворота, а также
ограничения доступа посторонних лиц на защищаемый объект. 

Система позволяет подключать кодовые панели, кнопку открытия замка, датчик открытия прохода, светодиодную мнемосхему «проход
открыт-закрыт»; управлять: электромеханическим и электромагнитным замками, турникетом, картоприемником, шлюзом, шлагбаумом,
приводом ворот. 

Посмотреть более детально организацию контроля доступа через контрольно-пропускной пункт по шлюзовому алгоритму можно в
типовом решении СКУД-027.

Достоинства

ограничение по времени, по временному графику прохода, по количеству проходов
запрет повторного прохода на аппаратном уровне
ограничение по количеству мест внутри зоны
фиксация прохода при открытой двери
подтверждение доступа (аппаратное и программное)
выход вне графика
управление периферией (электромеханическим и электромагнитным замками, турникетом, картоприемником, шлюзом,
шлагбаумом, приводом ворот);
эргономичный дизайн и миниатюрная конструкция
возможность обновления прошивки сетевого контроллера без демонтажа системы сразу на объектах заказчиков, что увеличивает
надежность системы
бесплатное программное обеспечение, причем всем пользователям доступны текущие обновления ПО

Схема построения системы контроля доступа на обособленную территорию

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма



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 2 37 809,96

Р

221596 ST-PR150EM
Считыватель EM, интерфейс Wiegand, дальность 60-100см, -
30°- 60°C, 23.5х24.0х3.5 см, 12 В DC, 100 мА. Рекомендуется
использовать с картами ST-PC011EM.

12 300,00
Р/шт 1 12 300,00

Р

218601 Matrix-V (мод.
ES RF) темный

Расстояние считывания 50см карты EM-marine (05 ELR), 10 м
радиобрелок IL-101/102/104, выход Touch Memory, Wiegand 26,
RS-485. Цвет темно- серый, 230х230х35 мм

15 384,00
Р/шт 1 15 384,00

Р

241739 ST-FR031EM

Биометрический считыватель. Разрешение сканера 500 dpi.
Память на 3000 шаблонов и 10000 карт. Интерфейсы RS-485,
Ethernet. Виганд вход/выход, встроенный считыватель EM,
релейный выход, тревожный выход, подключение кнопки
выхода и датчика положения двери, датчик вскрытия, класс
защиты IP65. Питание 12 В, 0.4 А. Размеры 185х62х41 мм.

12 918,00
Р/шт 2 25 836,00

Р

277901
Promix-
VI.LED.01
(MNEMO-KZ)

Promix-VI.LED.01 Светодиодная мнемосхема "красный крест -
зеленая стрелка" (Mnemo-KZ). Для индикации состояния
прохода или индикации занятости помещения. Подключается к
контроллеру Promix-CS.PD.01 или в цепь электромеханических
и электромагнитных замков.

1 613,00
Р/шт 2 3 226,00 Р

072027 StandProx Карта формата Em-marine толщиной 1,6мм, с прорезью,
86х54х1,6 мм 19,62 Р/шт 1 19,62 Р

290412 IL-102

Радиобрелок 433.92 МГц, стандарт Keeloq (HCS-
301),  предназначен для работы с Matrix-IV RF, Matrix-V (мод. ES
RF), MATRIX-VIII (мод.N RF); элем.питания CR2032 3В;
габ.размеры 55х29х13 мм. Карабин в комплекте

723,66
Р/шт 1 723,66 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 2 2 860,00 Р

008040 Аккумулятор 12
В, 7 Ач

Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач,
ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151х65х101мм, 1,98кг

827,66
Р/шт 2 1 655,32 Р

268393 ST-FE800
Высокочувствительный USB-сканер отпечатков пальцев. Работа
под управлением ПО Timex. Разрешение 500 dpi. Размеры
49х44х20 мм.

9 430,00
Р/шт 1 9 430,00 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

.

Особенности

IP-контроллер «ЭРА-2000 v2» является полноценным сетевым устройством, самостоятельно принимающим решение о проходе по
заложенной в него информации без компьютера
в контроллере используется энергонезависимая память, позволяющая хранить большое количество электронных ключей (до
2000), графиков проходов (255) и событий (60000)
беспрерывная работа всей системы контроля доступа даже при длительном отключении энергоснабжения

https://tinko.ru/catalog/product/243685/
https://tinko.ru/catalog/product/221596/
https://tinko.ru/catalog/product/218601/
https://tinko.ru/catalog/product/241739/
https://tinko.ru/catalog/product/277901/
https://tinko.ru/catalog/product/072027/
https://tinko.ru/catalog/product/290412/
https://tinko.ru/catalog/product/225547/
https://tinko.ru/catalog/product/008040/
https://tinko.ru/catalog/product/268393/
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