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Цель
Здание школы в районе Троя в Праге служит
помещением для трех учреждений – начальной
школы, старшей школы и офиса местного органа
самоуправления. Ранее, в здании использовалась
устаревшая система доступа, которая в последнее время
начала работать со сбоями и требовала замены.
Основным требованием было решение вопроса
доступа в три разные учреждения, то есть обеспечение
отдельных точек входа, создание индивидуальных зон
и введение ограничений в зависимости от времени
суток. Еще одной задачей было внедрение возможности
видео контроля в систему доступа школы. Последним
важным требованием было обеспечение доступа как по
специальным картам, так и посредством удостоверений
личности для местных жителей или карт ISIC для
студентов.
„Система доступа 2N обеспечивает качественную
защиту нашей школы и, в то же время, проста в
использовании. Новые видео системы внутренней
связи значительно облегчили нам жизнь. То же
касается и регистрации посетителей с помощью
специальных карт, которые студенты даже не
достают из кошельков. ”
Mgr. Radim JENDŘEJAS,

Преимущества

директор старшей школы Svatopluk Čech в районе Троя

• IP видео и простой USB считыватель для магнитных карт
• Все три учреждения имеют отдельные группы контактов
• Доступ ограничен в зависимости от группы и времени
суток
• Простой контроль доступа как учащихся, так и
преподавателей

Решение
Здание имеет три отдельных входа, которые
используются различными учреждениями. Главный
вход позволяет попасть в помещение старшей
школы – для этого возможно использование сетевой
системы внутренней видео связи со считывателем
карт и устройством 2N® Access Unit; доступ в
начальную школу, в свою очередь, осуществляется
по видео с помощью системы внутренней связи
2N® Helios IP Verso. Боковой вход в спортивный зал
используется обычными посетителями по окончанию
уроков. Ответственность за него несет местный орган
самоуправления, и доступ в здание обеспечивается
устройством 2N® Access Unit (со считывателем карт)
без голосовой коммуникации.
Система оперирует в трех зонах, имея 11 временных
профилей, основанных на имеющемся опыте. Система
позволяет осуществлять видео звонки по IP сети
в кабинет директора и к администрации школы. В
настоящее время в системе насчитывается более
600 пользователей, а ее управление осуществляется
через ПО 2N® Access Commander. Все три учреждения
управляются посредством единого аккаунта, а доступ
посетителей к отдельным зонам обеспечивается с
помощью карт или других удостоверений личности.

Результат
Общий уровень безопасности школы
значительно вырос. Наблюдение
за посетителями осуществляется
персоналом школы с помощью телефона
с технологией IP видео. Таким образом,
они могут с легкостью решить – стоит ли
предоставить посетителю доступ. И все
это управление осуществляется с одной
единственной комнаты. Местный орган
самоуправления может выдавать пропуски
лишь в спортивный зал – таким образом,
лица без надлежащего разрешения не
смогут попасть на территорию учебного
комплекса. Возможность отслеживать
наличие студентов и выполнение рабочих
обязанностей преподавателями также
улучшает качество педагогических услуг.

Наш Клиент
Местный орган самоуправления в округе Троя
в Праге отвечает за содержание школы и ее
спортивного зала. Доступ в здание имеют около
600 человек, включая сотрудников, учащихся и
посетителей спортивного зала.
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