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SUCCESS STORY

Жилые комплексы Sacre Coeur
были оборудованы системами
внутренней связи от 2N
Задача
В центре Праги было построено 2 совершенно
новых жилых комплекса под названием Sacre Coeur,
предлагая в общей сложности 188 современных
жилых квартир и 4 коммерческих помещения.
Оба дома получили награды на местных и
международных архитектурных конкурсах.
Безопасность арендаторов и владельцев была
главным приоритетом, однако дизайн систем
контроля доступа также играл значительную роль.
Благодаря поддержке нашего партнера ARYKA
IN-WEST, выбор был остановлен на решениях,
предложенных компанией 2N.
«Важнейшими критериями для нашего клиента при
выборе решения были дизайн и надежность продуктов.
Именно поэтому мы выбрали IP системы контроля
доступа 2N и устройства 2N® Indoor Touch, отвечающие
всем требованиям этого роскошного проекта
жилищного строительства».
Якуб Шевчик, менеджер по реализации проектов,
ARYKA IN-WEST

Преимущества
• системное решение
• возможность интеграции
• доступная цена
• функциональный продукт с изящным дизайном
• долговечное качество

Решение
На каждом входе в жилой комплекс
в
комплекте
с
камерой,
дисплеем,
механической клавиатурой и считывателем
RFID-карт было установлено передовое
устройство контроля доступа 2N® IP
Vario. Чтобы войти в здание, арендаторы
просто провести своей карточкой через
считыватель. Посетители могут как искать
человека, которого они посещают, на
дисплее или нажать кнопку и связаться с
рецепцией. Во всех квартирах, к которым
был подключен звонок от устройства
контроля доступа, был установлен
2N® Indoor Touch.
Благодаря
встроенной
камере
и
7-дюймовому дисплею 2N® Indoor Touch,
жители могут увидеть, кто стоит у двери,
поговорить с ними и открыть дверь
удаленно.
Вся
система
управляется
дистанционно с помощью системы 2N® Access
Commander, которая может одновременно
использоваться для распределения прав
доступа для всех имеющихся устройств
контроля доступа 2N.

Результат
Благодаря своему дизайну, устройства
2N®
IP
Vario
и
2N®
Indoor
Touch
соответствуют
требованиям
жилых
комплексов. Конечные клиенты довольны
простотой их использования и высоким
уровнем надежности, что гарантирует
их безопасность. Администратор так же
доволен, имея возможность управлять
всеми устройствами контроля доступа 2N с
помощью 2N® Access Commander. 2N® Access
Commander - это хорошо спроектированная
система, которая позволяет контролировать
состояние устройств в системе контроля
доступа в режиме реального времени. Таким
образом, администратор сразу узнает о
любой ошибке и может быстро исправить
ситуацию. В жилых комплексах также была
установлена
система
видеонаблюдения,
которая в будущем может быть интегрирована
в систему устройств контроля доступа 2N.

установка
8x

2N® IP Vario

139x

2N® Indoor Touch

2N® Access Commander

Наш партнер
Aryka IN-West - наш давний партнер и эксперт в
области проектирования, монтажа и обслуживания
продуктов в области систем безопасности.
Компания участвовала в реализации многих
проектов для систем безопасности различных
учреждений, таких как филиалы и головной офис
Чешского национального банка, мобильного
оператора VODAFONE, CITIBANK и других.
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