
Система контроля доступа ре-
шает задачи контроля и управления 
посещением отдельных помещений, 
а также оперативного контроля пе-
ремещения персонала и времени его 
нахождения на территории строитель-
ного объекта. Таким образом, СКУД 
позволяет в любое время обеспечить 
контроль за ситуацией, порядок, бе-
зопасность персонала и посетителей, 
сохранность материальных ценностей 
и информации. 

Набор функций, выполняемых 
комплексными системами, дает воз-
можность использовать систему кон-
троля для решения конкретных задач 
именно на вашем предприятии или 
объекте.

Система управления доступом состо-
ит из серверов – компьютеров, которые 
управляют подключенными к ним кон-

троллерами. Контроллер (контрольная 
панель) – это специализированный 
высоконадежный компьютер. В нем 
хранится информация о конфигура-
ции, режимах работы системы, список 
людей, которые имеют право входить в 
помещения, а также их права доступа в 
эти помещения (когда и куда именно 
можно ходить).

СКУД разрабатывается с учетом ин-
дивидуальных требований заказчика, 
связанных с созданием, внедрением 
и эксплуатацией системы на объекте, 
а также с учетом будущих перспектив 
развития. 

ПОЧЕМУ НАДО ВЫБРАТЬ НАС?
Первое: мы имеем свой проектный 

отдел, который позволяет избежать 
ошибок в подборе оборудования на 
самом начальном этапе реализации 
объекта. 

Второе: после окончания гаран-
тийного срока мы берем объекты на 
сервисное техническое обслуживание, 
что продлит срок эксплуатации вашей 
системы контроля и видеонаблюдения 
в несколько раз.

Третье: нестандартные задачи, 
которые данной сфере встречаются 
достаточно часто, нас не только не пу-
гают, а, напротив, радуют и позволяют 
держать руку на пульсе современных 
технологий, включая интеграцию 
системы видеонаблюдения с другими 
системами безопасности (системами 
охранной сигнализации, контроля до-
ступа, диспетчеризации).
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Информационные технологии
Современное компьютерное оборудованиеКто мы?

Компания «СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ» является 
надежным партнером в области поставок 
компьютерного оборудования (с последующим 
сервисным обслуживанием), комплектующих, 
расходных материалов и программного 
обеспечения, установки систем видеонаблюдения, 
кондиционирования, контроля доступа и 
автономных телефонных станций, прокладки 
локально-вычислительных сетей на территории РФ

Наши продукты и услуги
- Сборка компьютеров и серверов;
- Поставка комплектующих и программного 
обеспечения;
- Монтаж систем видеонаблюдения, СКУД, 
кабельных сетей;
- Аутсорсинг и техническое обслуживание 
информационных систем

Преимущества работы с нами
- Высокое качество товаров;
- Большой ассортимент товаров и услуг;
- Своевременные поставки;
- Гарантийное сервисное обслуживание;
- Гибкая ценовая политика; 
- Составление и своевременное завершение 
проектов;
- Индивидуальный подход

Свяжитесь с вашим персональным менеджером 
по телефону: (499) 272-44-38                    www.sysr.ru
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