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Казино мирового уровня
доверилось устройствам
контроля доступа 2N
Задача
Казино расположено в самом сердце Риги, Латвия.
Для обеспечения безопасности казино необходимо
было установить надежную систему контроля
доступа. Она должен был охватывать все входные
группы и создавать внутренние зоны безопасности
учреждения. Отслеживание посещаемости
сотрудников, удобство использования и
использование системой технологий IP были
обязательными. В результате, интегратор и наш
партнер DTG выбрали устройства контроля доступа
от 2N.
“Нам нравится работать с 2N, потому что их продукты
и решения надежны, а программное обеспечение для
управления простое в эксплуатации. Тот факт, что
устройства 2N могут быть интегрированы в Milestone, и
работает с AXIS, является реальным преимуществом для
клиентов, которые выбирают данное решение.”
Janis Lizanders, Sales Director, DTG

Преимущества
• Масштабная IP система контроля доступа
• Возможность простой интеграции с VMS
• Возможность установки дополнительных модулей
• Простое администрирование, настройка и установка

Решение
На каждый вход был установлен модульной
интерком 2N® IP Verso со считывателем
карт RFID. Все звонки и видео с системы
внутренней связи направляются на
2N® Indoor Touch, установленное на стойке
регистрации. Регистратор может открыть
двери для гостей через этот автоответчик.
В целях безопасности он также связан с
установленными кассовыми аппаратами.
Использование RFID карт с устройствами
2N® Access Units было реализовано для
предотвращения доступа людей к
внутренним помещениям.
Вся система контроля доступа на основе
IP технологии, включая отслеживание
времени посещения, управляется с помощью
программного обеспечения 2N® Access
Commander. Система Time & Attendance
является ее неотъемлемой частью.
Она регистрирует прибытие и отбытие
сотрудников, которые можно просматривать
через веб-интерфейс, интегрированный с
программным обеспечением учета для расчета
заработной платы или экспортированным в
файл XLS или CSV. Система контроля доступа
2N может быть легко интегрирована с
Milestone VMS, которая также используется в
казино.
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Результат
Система контроля доступа 2N,
реализованная в казино, надежна и удобна
в управлении. Клиент особенно ценит
дизайн устройств 2N, удобство и масштаб
системы. Модульность и функциональность
2N® IP Verso обеспечивают возможность
использования дополнительных технологий
доступа. Модуль Bluetooth, модуль
считывания отпечатков пальцев или модуль
сенсорной клавиатуры. Кроме того, система
2N открыта для интеграции со сторонними
системами, такими как Milestone VMS.

Наш клиент
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Известная компания, работающая с заведениями
игорной индустрии по всему миру, а латвийское
казино является одним из его флагманов.
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