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Ком па ния SA TEL вы пус ка ет обо ру до ва ние
для обес пе че ния бе зо пас нос ти ин ди ви ду -
аль ных кли ен тов и уч реж де ний, а так же по -
вы ше ние стан дар тов в об лас ти ох ра ны лю -
дей и иму щес тва. Cот руд ни ки ком па нии
при ла га ют все уси лия для то го, что бы из де -
лия с брен дом SA TEL бы ли ком фор тны в
ис поль зо ва нии и улуч ша ли ка чес тво жиз ни.
В ста тье мы рас ска жем о сов ре мен ных ППК
се рии VER SA, ко то рые бы ли раз ра бо та ны
ком па ни ей SA TEL как за ме на при бо рам хо -
ро шо из вес тной се рии CA. 

ППК се рии VER SA – это мик роп ро цес сор -
ные при бо ры, пред наз на чен ные для за щи -
ты квар тир, жи лых до мов и офис но\ тор го -
вых объек тов не боль ших раз ме ров. Ши ро -
кая гам ма сов мес ти мых с эти ми при бо ра ми
при над леж нос тей поз во ля ет ис поль зо вать
их для раз лич ных при ме не ний, а про ду ман -
ный поль зо ва тель ский ин тер фейс га ран ти -
ру ет прос то ту ежед нев ной экс плу а та ции. 

Пол ная уни фи ка ция обо ру до ва ния
и прог рам мно го обес пе че ния

Вы пус ка ет ся три мо ди фи ка ции ППК: 
VER SA 5, VER SA 10, VER SA 15, ко то рые
соз да ны на ба зе од ной прог рам мной ар хи -
тек ту ры, и раз ли ча ют ся толь ко ба зо вым
ко ли чес твом зон и мощ нос тью встро ен но -
го бло ка пи та ния. Все три мо ди фи ка ции
оди на ко во рас ши ря е мы до 30 ин ди ви ду -
аль но прог рам ми ру е мых зон (про вод ных
или бес про вод ных), под дер жи ва ет ся еди -
ный на бор кла ви а тур и мо ду лей рас ши ре -
ния. Ме ню для прог рам ми ро ва ния так же
иден тич но во всех мо ди фи ка ци ях. Так же в
слу чае прог рам ми ро ва ния с по мо щью
ком пью те ра – нас трой ка всех ППК VER SA
осу щест вля ет ся с по мо щью од ной прог -
рам мы Dlo adX. По доб ная уни фи ка ция нап -

рав ле на на уп ро ще ние про цес са изу че ния
обо ру до ва ния, об лег ча ет ус та нов ку и экс -
плу а та цию, ми ни ми зи ру ют ся рас хо ды на
мон таж и даль ней шее сер вис ное обс лу жи -
ва ние сис тем. 

Свойс тва ППК се рии VER SA:
★ Воз мож ность раз де ле ния сис те мы на 2
груп пы. До пус ка ет ся наз на че ние од них и
тех же зон од нов ре мен но в обе груп пы. 
★ До 30 прог рам ми ру е мых зон, вы бор из
20 ти пов ре ак ций.
★ До 12 прог рам ми ру е мых вы хо дов, вы -
бор из 19 фун кций.
★ До 6 кла ви а тур, све то ди од ных и/или с
ЖКИ.
★ 30 поль зо ва тель ских па ро лей, до пол ни -
тель но – па роль сер вис ной служ бы.
★ мо ни то ринг на 2 ПЦН по те ле фон ной ли -
нии или че рез Et her net (при ис поль зо ва нии
мо ду ля ETHM�1). Под дер жка бо лее 10 фор -
ма тов пе ре да чи ко дов со бы тий (в том чис -
ле Con tact ID и SIA).
★ Опо ве ще ние о со бы ти ях в сис те ме – 8 те -
ле фон ных но ме ров:
★ го ло со вые со об ще ния, вос про из во ди -

мые мо ду лем го ло со во го опо ве ще ния;
★ SMS\со об ще ния (при под клю че нии мо -

ду ля GSM ком па нии SA TEL);
★ Энер го не за ви си мая па мять на 2047 со -
бы тий;
★ 4 тай ме ра, поз во ля ю щих уп рав лять ре -
жи мом ох ра ны или сос то я ни ем вы хо дов на
ос но ва нии вре мен ных па ра мет ров;
★ Ав то ма ти чес кая ди аг нос ти ка ос нов ных
эле мен тов сис те мы (пи та ния, те ле фон ной
ли нии, зон, вы хо дов, ком му ни ка ци он ной
ши ны и т. д. );
★ Нас трой ка сис те мы:
★ кла ви а ту ра: све то ди од ная или ЖКИ;

★ ком пью тер с ПО Dlo adX: ло каль но че рез
RS\232 (TTL) или порт USB (не об хо дим пе -
ре ход ник RS\232/USB SA TEL);
★ дис тан ци он но че рез встро ен ный мо -

дем по те ле фон ной ли нии или дис тан ци -
он но с по мо щью мо ду ля ETHM�1 че рез
сеть Et her net;
★ Ре дак ти ро ва ние имен поль зо ва те лей и

боль шинс тва эле мен тов сис те мы ох ран ной
сиг на ли за ции (групп, зон, вы хо дов, мо ду -
лей, тай ме ров и т. д.).

Прос той за пуск и нас трой ка
Все ППК се рии VER SA обес пе чи ва ют

очень прос тую нас трой ку и за пуск. Это го
уда лось дос тичь за счет про ду ман ных за -
вод ских ус та но вок и по нят но го ме ню, отоб -
ра жа е мо го на ЖК\дис плее. До пол ни тель но
нас трой ку ППК VER SA при ис поль зо ва нии
ком пью те ра уп ро ща ет пред наз на чен ное
для это го ПО Dlo adX, ра бо та ю щее в опе ра -
ци он ной сре де Win dows. 

Прос то та экс плу а та ции
Экс плу а та ция сис те мы, пос тро ен ной на

ба зе ППК VER SA, прос та и ин ту и тив на. Это
име ет осо бен но боль шое зна че ние, ес ли
сис те мой дол жны поль зо вать ся по жи лые
лю ди и де ти. 

Бла го да ря мо ду лю INT�RX воз мож но уп -
рав ле ние ППК VER SA с по мо щью бре ло ков,
мо дуль INT�CR до бав ля ет воз мож ность уп -
рав ле ния с по мо щью прок си ми ти\ карт, а
мо дуль INT�VG поз во ля ет уда лен но уп рав -
лять ППК по те ле фо ну пос редс твом ин те -
рак тив но го го ло со во го ме ню! Кла ви а ту ры
VER SA�LCD�BL (ЖКИ) и VER SA� LED�BL
(све то ди од ная) от ли ча ют ся си ней под свет -
кой кла виш и дис плея, что поз во ля ет гар -
мо нич но встра и вать при бор в раз лич ные

VER SA – уни вер саль ные ППК ком па нии SA TEL
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ти пы ин те рье ров. А но вей шая кла ви а ту ра
VER SALCDM�WH бла го да ря стиль но му ди -
зай ну ста нет нас то я щим ук ра ше ни ем в лю -
бом до ме. 

Пол ная за щи та в каж дой си ту а ции
ППК VER SA пре дос тав ля ют 3 ти па ре жи -

ма ох ра ны: пол ную ох ра ну – в этом ре жи ме
на ох ра ну взя ты все зо ны выб ран ной груп -
пы; днев ную ох ра ну – в этом ре жи ме, кон -
тро ли ру ет ся лишь пе ри метр сис те мы, что
поз во ля ет сво бод но пе ред ви гать ся по ох -
ра ня е мо му объек ту; ноч ную ох ра ну – в
этом ре жи ме кро ме пе ри мет ра ак тив ны и
из ве ща те ли в по ме ще ни ях, ко то рые не ис -
поль зу ют ся во вре мя сна. 

На деж ное опо ве ще ние
В свя зи с тем, что од ной из глав ных за дач

сис те мы ох ран ной сиг на ли за ции яв ля ет ся
пе ре да ча ин фор ма ции о тре во ге, ППК VER -
SA для ре а ли за ции свя зи мо гут ис поль зо -
вать не толь ко встро ен ный те ле фон ный

мо дуль ав то доз во на, но и мо ду ли
GSM/GPRS, а так же Et her net\ мо дуль ETHM�1
про из водс тва ком па нии SA TEL. Бла го да ря
это му их по тен ци ал мож но ис поль зо вать
не за ви си мо от дос ту па к оп ре де лен но му
ка на лу свя зи. 

Гиб кое рас ши ре ние – 
прис по соб ле ние сис те мы 
к рас ту щим пот реб нос тям

Сре ди дру гих уст ройств это го клас са
ППК се рии VER SA вы де ля ют ся раз нос то -
рон ни ми воз мож нос тя ми про вод но го и
бес про вод но го рас ши ре ния с по мо щью
ши ро кой гам мы мо ду лей стар шей сис те -
мы – IN TEG RA, а так же воз мож нос тя ми ре -
а ли за ции свя зи и опо ве ще ния по раз лич -
ным ка на лам. 

Сис те му, пос тро ен ную на ба зе ППК VER -
SA, в слу чае не об хо ди мос ти мож но прос -
тым об ра зом рас ши рить. С этой це лью
мож но ис поль зо вать мо ду ли про вод но го
и бес про вод но го рас ши ре ния при сох ра -

не нии экс плу а ти ру ю щей ся до сих пор сис -
те мы (глав ная пла та, кла ви а ту ры, счи ты -
ва те ли). 

VER SA – это иде аль ное ре ше ние на се год -
ня и на бу ду щее. 

Спе ци а лис ты ком па нии «Ди фенс», 
яв ля ю щей ся экс клю зив ным 

дис три бью то ром SA TEL в Ук ра и не, 
бу дут ра ды от ве тить на лю бые воп ро сы

от но си тель но обо ру до ва ния 
дан но го брен да по те ле фо нам: 

(044)220�10�01, 
(044)220�10�02, 
(044)522�92�92, 
(067)509�59�83. 

Так же Вы мо же те об ра тить ся к лю бо му
из ди ле ров «Ди фенс», 

спи сок ко то рых на хо дит ся 
на сай те ком па нии 
www.de fen ce.net.ua

Через револьверную дверь —
строго по одному

Разработана специальная технология,
которая позволит системе контроля
доступа точно узнавать, сколько человек
проходит в револьверную дверь. Это
исключит возможность прохода в такую
дверь второго человека вслед за первым,
имеющим законные права в данной систе-
ме. Технологию,  именуемую StereoVision
2, создала компания Boon Edam. 

Револьверная дверь, которая состоит
не из двух, а из трёх или четырёх сек-
ций, никогда не открывает прямой
доступ воздушным массам сквозь про-
ход, который она перегораживает.
Поэтому такие двери наиболее уместны
на входе в здание и ставятся, как прави-
ло, именно там. Таким образом, их
использование имеет энергосберегаю-
щее значение. 

Принципиальным требованием пожар-
ной безопасности, которому должны
удовлетворять те револьверные двери,
которые вращаются не вручную, а элек-
тродвигателем, – наличие ручного при-
вода на случай пропадания питания.
Кроме того, на таких дверях имеются
датчики, которые блокируют вращение
двери  в случае, если есть угроза зажать
ею человека. 

Отделяя друг от друга поток входящих
и выходящих людей, револьверная
дверь делает их проход более комфорт-
ным. Если же дверь небольшая, то она
призвана обеспечить проход людей по
одному. Всё это облегчает охранникам
визуальный контроль ситуации на входе
в здание. Кроме того, револьверная
дверь практически всегда рассчитана на
то, чтобы придавать входу в здание
более стильный, а то и роскошный вид.

В важных случаях револьверные двери
нередко интегрируют с системами конт-
роля доступа. Предъявив идентификатор

считывателю, человек, после подтвер-
ждения его прав на доступ, инициирует
поворот такой двери. С точки зрения
логики работы системы, револьверная
дверь – это просто исполнительное
устройство, причём, пожалуй, самое
изящное в сфере СКУД. 

Уязвимым местом такого средства
контроля доступа является возможность
того, что в одной ячейке двери по одно-
му идентификатору пройдут сразу два
человека. Вот здесь-то и нужна техноло-
гия, позволяющая выявить проход
людей по двое. 

Новая технология основана на исполь-
зовании оптических датчиков двух
типов:  один работает в видимом диапа-
зоне, другой – в ближнем инфракрас-
ном. С их помощью система ведёт мони-
торинг внутренности двери, определяя в
каждой ячейке расположение объектов и
расстояние между ними. В результате
система может точно различить двух
человек в одной ячейке. Кроме того,
определяется ситуация, когда человек
держит в руке багаж, что позволяет
минимизировать количество ложных
срабатываний.

Технология поставляется в виде допол-
нения к продуктам компании Boon Edam
– револьверной двери Tourlock 180+90 и
шлюзовой кабине Circlelock. 

Tourlock 180+90 – четырёхстворчатая
дверь, в конструкции которой заложена
возможность ставить на неё любые типы
считывателей. В шлюзовой кабине
Circlelock имеются раздвижные двери –
входная и выходная. После того, как
человек зашёл в кабину, входная дверь
за ним закрывается, и лишь затем
открывается выходная дверь. Кабина
работает на проход в обе стороны, по
очереди. 

До сих пор в таких дверях и шлюзовых
кабинах компании Boon Edam для
выявления попыток двух человек пройти
в одной ячейке применялась технология
StereoVision. Она основана на построе-
нии трёхмерного изображения с помо-
щью двухфокусных камер, размещён-
ных в потолке. 

В револьверной двери Tourlock 180+90
система StereoVision проверяет ячейку в
момент, когда дверь после входа автори-
зованного пользователя СКУД поверну-
лась на 90 градусов. Если она обнаружи-
вает присутствие второго человека в
ячейке, то дверь останавливается и начи-
нает вращение в другую сторону.
Повернувшись обратно на 90 градусов,
она, таким образом, выпускает их обоих,
не дав им войти. 

В шлюзовой кабине Circlelock при
обнаружении внутри второго человека
система StereoVision открывает входную
дверь, не открыв выходную.
Одновременно подаётся сигнал тревоги.

http://www.secnews.ru/foreign/17388.htm
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