ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОСТУП
В ЖИЛОЙ СЕКТОР

2N ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ВЕНЕ
Комиссия
Новый, роскошный жилой комплекс предлагает 53 жилых дома, которые были построены в
районе Вены под названием Ottakring. Стоит отметить, что разработчики предлагают жильцам
не только комфортные условия, но и безопасность. Они уделили особое внимание современной
системе контроля доступа, основанной на надежной IP технологии, которая не имеет никаких
ограничений. Система от 2N была выбрана и установлена нашими Wehrhan TPS Sicherheitstechnik
и S3 Innotronic Slauf Security Systems.

Решение
Благодаря системе 2N® IP Verso, установленной возле
главного входа в здание, жители надежно защищены
устройством 2N® IP Safety в крытой парковке и других
помещениях, таких как подвал или комната для хранения
велосипедов, которые защищены 2N® Access Unit RFID.
Все жители квартир имеют свой собственный RFID
набор ключей и шифрующее устройство-контроллер
в машине, чтобы открывать гараж
дистанционно.
Все двери в здание надежно защищены, некоторые
имеют 3 класс защиты (от физического воздействия и
средств для взлома) Веб-интерфейс для домофонов
также предлагает специальные функции, которые
обнаруживают, была ли дверь открытой на протяжении
длительного периода времени или взломана. В таком
случае, сообщение отправляется в охранное агентство.

Система контроля доступа 2N интегрирована с системой камер Milestone, которая также
управляется охранным агентством. Люди внимательно проверяются при входе в здание с
помощью камеры с углом обзора в 360 градусов. В случае кражи или других обстоятельств,
уведомление отправляется в охранное агентство, которое оценивает ситуацию исходя из
записей камеры и звонит в полицию в случае необходимости. Видеозапись также хранится
в подсобном помещении здания.

Преимущества
• КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
• УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДРОБНОГО ОТЧЕТА
О СОБЫТИЯХ
Результат

Благодаря интеграции системы контроля доступа 2N, защитные двери и система камер,
которые управляются одним охранным агентством, жилой комплекс, а также его жители
надежно защищены. Все двери имеют замки, которые включаются автоматически, что
говорит о том, что двери всегда автоматически закрыты, что препятствует проникновению
посторонних людей в здание. Если, не смотря на данные меры, жилец заметил, что за ним
следят, например, в гараже, он может нажать кнопку экстренного вызова на устройстве
2N® IP Safety и предупредить охранное агентство, чтобы они просмотрели записи камеры и
вызвали полицию в случае необходимости.
Вся эта комплексная система работает с помощью IP технологий, подразумевая под этим, что
ее можно с легкостью установить и управлять ею удаленно. Устройства контроля доступа
и домофоны могут быть установлены удаленно с помощью 2N® Access Commander, что дает
возможность охранному агентству управлять их статусом через эту программу в режиме
реального времени.

Установка
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Наши клиенты
S3 Innotronic Slauf Security Systems GmbH является
представителем в сфере продаж, установки и
управления системами безопасности, камер и контроля
доступа. Среди его клиентов государственные органы,
ответственные за безопасность, транснациональные
и транспортные компании, а также банковские
учреждения.
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