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Система контроля доступа и учета рабочего
времени от компании%производителя
«Интеллектуал Рейдио Системс» % экономное
решение для малого и среднего бизнеса!
Компания
производитель «Интеллектуал Рейдио Системс» с 2006 г. занимается разработкой
решений, поставкой оборудования и предоставлением сервисов, направленных на обеспечение
безопасности и повышение эффективности бизнеса своих клиентов. Сегодня мы представляем
экономную  систему контроля доступа и учета рабочего времени «Big Brother», разработанную
для малых предприятий, офисов, производств

КК
онтроль и учет � краеугольные
камни любого бизнеса. Одна�
ко, эффективное управление в

компании невозможно без обеспе�
чения безопасности, которая начи�
нается c организации контроля дос�
тупа сотрудников в офис или на  про�
изводство предприятия. Экономи�
чески выгодные, четко фиксирую�
щие все происходящее, системы
«Big Brother» становятся  незамени�
мыми помощниками в этом.

На первый взгляд, такие системы
являются не более чем эффективным
средством обеспечения безопаснос�
ти. И вправду, контроль доступа явля�
ется их основной задачей, но вместе
с тем практическое использование
«электронных вахтеров» свидетельс�
твует, что с их помощью можно ре�
шить целый комплекс актуальных для
организации вопросов, таких как:

★контроль времени прихода и
ухода сотрудников (опоздания,
ранние уходы);

★выплата заработной платы сот�
рудникам по реально�отработанно�
му времени;

★контроль доступа работников
предприятия в определенные по�
мещения;

★контроль движения сотрудников
на предприятии;

★автоматизация табельного и кад�
рового учета.

Эти возможности позволяют сни�
зить потери рабочего времени и по�
высить общую эффективность рабо�
ты. За счет этого система окупится в
течении нескольких месяцев.

Принцип работы 
системы «Big Brother»

У каждого сотрудника имеется ин�
дивидуальный электронный ключ
(электронная карточка или таблетка,
радио�брелок, отпечаток пальца),
без которого невозможно войти в
здание предприятия. Система авто�
матически фиксирует время прихо�
да/ухода сотрудников, перемеще�
ние по территории организации. Вся
информация хранится в едином жур�
нале, на основании которого форми�
руются все необходимые отчеты.

Выбирая систему контроля досту�
па «Big Brother», Вы получаете:

★продукт из первых рук – от произ�
водителя;

★бесплатное программное обес�
печение, которое можно оптимизи�
ровать под конкретные задачи;

★простая установка и эксплуата�
ция системы (возможность установ�
ки штатным персоналом);

★гарантийное и послегарантийное
обслуживание.

Широкая сеть дилеров и предста�
вительств на территории Украины
позволяет «Интеллектуал Рейдио
Системс» решать задачи по осна�
щению и сервисному обслуживанию
объектов в любом регионе.

OOO «Интеллектуал Рейдио Системс»
г. Киев, ул. Карпатская, 6 , оф. 1

тел. (044) 232�74�34
www.irs�ua.com
info@irs�ua.com

Компания «Интеллектуал Рейдио
Системс» разработала и запустила в
производство GSM модуль со встроен%
ным контроллером доступа GSS%01

Функциональные особенности:

★5 охранных зон;
★возможность подключения до 2�х внешних

цифровых датчиков температуры;
★встроенный локальный контроль доступа

на 32 ключа;
★настройка модуля с помощью индикатора

и кнопок управления на плате;

★энергонезависимая память для хранения
настроек вне SIM карты;

★1 релейный, 1 коллекторный выход;
★5 абонентов для оповещения SMS и звонков;
★уведомление об отсутствии напряжения;
★уведомление о попытке подбора ключей;
★управление с помощью SMS.
Модуль GSS�01 предназначен для организации

дистанционной охраны и контроля доступа жилых,
производственных или офисных помещений.

Подробную информацию о новинке
можно получить по тел. (044) 232�74�34
или на сайте компании www.irs�ua.com

НОВОСТИ


