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Сетевой СКУД Smartec биометрическая индификация по отпечатку пальца и/или Em-marine 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

Оборудование 

1 ML 295K, электромагнитный замок Шт. 1 1661,00 1661,00 

2 ST-FR031EM, универсальный контроллер/считыватель Шт. 1 8739.00 8739.00 

3 ST-EX010SM, кнопка открывания двери Шт. 1 355,00 355,00 

4 АТ 12/15, источник питания Шт. 1 636,00 636,00 

5 StandProx, proxy – карта Em-marine, магнитные карты Шт. 5 16.50 бесплатно 

6 ST-FE800, настольный считыватель Шт. 1 6408.00 6408.00 

7 Сервер (ПК)  Шт. 1 Заказчика Заказчика 

ПО 
 

    

8 «FREE», программное обеспечение Шт. 1 Бесплатно Бесплатно 

Расходные материалы 

9 ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (ГОСТ) Км. 0.001 32614,00 32,00 

10 ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC Км. 0.01 16870,00 169,00 

11 Монтажный комплект Шт. 1 500,00 500,00 

Монтажные работы 

12 Монтаж и пуско-наладка оборудования* Услуга 1 9500.00 9500.00 

13 Установка и настройка ПО (1 АРМ) (базовый модуль) Услуга 1 4000,00 4000.00 

Итого с НДС 32000.00** 

 
*срок выполнения – 1 рабочий день 
** при оплате наличными расчётом или по УСН скидка на работы 10% 

http://www.drdoors-msc.ru/zamki
http://www.drdoors-msc.ru/ml-295k.html
http://www.drdoors-msc.ru/kontrollery-skud.html?tv|funk-kontrollery=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://www.drdoors-msc.ru/st-fr031em.html
http://www.drdoors-msc.ru/knopki-otkryivaniya-dveri.html
http://www.drdoors-msc.ru/st-ex010sm.html
http://www.drdoors-msc.ru/istochniki-pitaniya.html
http://www.drdoors-msc.ru/at-12-15.html
http://www.drdoors-msc.ru/identifikatory.html
http://www.drdoors-msc.ru/standprox-(karta-proximity).html
http://www.smartec-security.ru/news/access_control_software.htm
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Описание 

Комплект сетевого СКУД «Smartec» с индификацией по отпечатку пальца и/или Proximity индификаторам формата Em-

marine. Управление с бесплатной версии ПО TimexFree. Система позволит: 

 Возможность построения многофункциональной распределенной СКУД на базе ПО - Timex 

 организовать доступ по трем вариантам индификации – только отпечаток, только «карта», отпечаток и «карта» 

 администрировать права доступа с АРМ (автоматизированного рабочего места) 

 Настраивать SMS и Email оповещения – опционально  

 Отчеты, в том числе УРВ (учет рабочего времени) – опционально  

 Организовать интеграцию со сторонними системами АСУ и безопасности («1С» и др.,) – опционально  

Преимущества 

Биометрическая индификация по отпечаткам пальца – одна и самых удобных и надежных с точки зрения безопасности. 

Шаблоны отпечатков легко заносятся в память контроллера, а процесс индификации прост и понятен. Отпечатки пальцев 

невозможно воссоздать или подделать. Контроллер ST-FR031EM позволяет хранить в памяти до 3000 отпечатков. 

Бесплатная версия программного обеспечения поддерживает работу с неограниченным количеством биометрических 

считывателей серии ST-FR. ПО позволит программировать контроллеры, назначать права и уровни доступа, настраивать 

отчеты по событиям, опционально возможна поддержка УРВ (учета рабочего времени) до 30 сотрудников. Бесплатную 

версию легко расширить платными модулями.  

Как работает 

Для прохода в помещение нужно подойти к считывателю и прислонить палец к сканеру отпечатку для индификаци. При 

необходимости прислонить карту. Полученное изображение сверяется с базой данных, хранящейся в памяти терминала. 

После идентификации, система разрешает или запрещает доступ на территорию, а также занесет событие в журнал учета 

рабочего времени. На выход кнопка открывания двери.  

  

http://www.smartec-security.ru/news/access_control_software.htm
http://www.smartec-security.ru/news/timex_software.htm
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IP-камера видеонаблюдеия iVideon 

Камера с поддержкой облачного сервиса iVideon и возможностью записи на SD карту в FullHD 

 

 

  
 

 

Настройка модулей (в составе сетевого СКУД) 

Различные модули увеличат возможность и функциональность системы безопасности в целом 

 

 
  

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 Nobelic NBLC-3230F (2Мп) с углом обзора 83° Шт. 1 7300.00 7300.00 

2 Уставнока/настройка камеры в помещении (до 2,5 м) Услуга 1 3300.00 3300.00 

Итого с НДС 10600.00 

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 Настройка модуля УРВ (учета рабочего времени)  Услуга 1 2000,00 2000,00 

2 Настройка АРМ (дополнительно рабочего места) Услуга 1 2000.00 2000.00 

3 Настройка модуля печати Услуга 1 2000.00 2000.00 

4 Настройка модуля SMS-шлюза Услуга 1 5000.00 5000.00 

5 Настройка функции видеофиксации Услуга 1 2000.00 2000.00 

6 Настройка интеграции с 1С Услуга 1 По запросу По запросу 

7 Настройка модуля планов Услуга 1/час 1500.00 - 

8 Установка и настройка ПО (1 АРМ) (базовый модуль) Услуга 1 4000,00 4000.00 

https://ru.ivideon.com/
https://ru.ivideon.com/shop/product/nobelic-nblc-3230f/
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Доводчик для плавного закрывания двери 
 
Доводчик ответственен за плавное автоматическое закрывание двери. Увеличивает срок службы электронного 
замка.  

 

 

 
 
 
Радиоуправляемое реле - для дистанционного открывания двери 

 
Позволяет дистанционно открывать дверь на расстоянии до 100 метров (без препятствий). Реле незаменимо в 
случае невозможности прокладки кабеля под дополнительную кнопку открывания двери 

 

 

 

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 Dorma TS-77 EN-4 Шт. 1 1191.00 1191.00 

2 Установка дверного доводчика Шт. 1 1000.00 1000.00 

Итого с НДС 2191.00 

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 TSt-100HS black, радиоканальный комплект Шт. 1 1898.00 1898.00 

2 Монтаж и пуско-наладка оборудования Услуга. 1 1500.00 1500.00 

             Итого с НДС 3398.00 

http://www.drdoors-msc.ru/dorma-ts-77en4.html
http://www.drdoors-msc.ru/tst-100hs-black.html
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Цветной видеодомофон «Commax» 
 

Цветной, надежный и доступный по цене видеодомофон Корейского производителя «Commax». Экран с 
диагональю 4,3 дюйма позволит Вам отчетливо видеть посетителя.  

 

 

  
 
 
Комплект IP домофона BAS-IP 
 
Цифровая камера 1МП, возможность переадресации на мобильные приложения, функция умного дома, 
питание POE, встроенный WEB-браузер 
 

 

 

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 CDV-43K, монитор в/домофона цветной Шт. 1 5440.00 5440.00 

2 AVC-305 PAL, вызывная панель цветная Шт. 1 2300.00 2300.00 

3 Монтаж и пуско-наладка оборудования Услуга. 1 3500.00 3500.00 

Итого с НДС 11 240.00 

№ Товары (работы, услуги) Ед. Кол-во Цена Сумма 

1 AV-01ED GREY+AP-07L WHITE Шт. 1 25000.00 25000.00 

2 Монтаж и пуско-наладка оборудования Услуга. 1 3500.00 3500.00 

Итого с НДС 28500.00 

http://www.drdoors-msc.ru/videodomofonyi.html
http://www.drdoors-msc.ru/cdv-43k.html
http://www.drdoors-msc.ru/vyizyivnaya-panel-videodomofona.html
http://www.drdoors-msc.ru/avc-305pal.html
http://www.drdoors-msc.ru/ip-domofonyi.html
http://www.drdoors-msc.ru/ip-domofonyi.html?proizvoditel=BAS-IP
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Описание ПО «RusGuard» 
 

Free  
  
Бесплатная версия программного обеспечения Timex Free предназначена для реализации системы контроля доступа с 
использованием контроллеров серии ST-NCххххх и биометрических считывателей для автоматического контроля 
пропускного режима и управления исполнительными устройствами (замками, турникетами, шлагбаумами, воротами, 
лифтами, и т. д.) в соответствии с заданными уровнями доступа и временными зонами. Отметим, что в бесплатной версии 
Timex доступен функционал контроля доступа, это программное обеспечение СКУД рассчитано на обслуживание 4-х 
дверной системы, а также функционал СУРВ для обслуживания до 30 сотрудников.  
  

Модуль Base  
  
Базовый модуль программного обеспечения для СКУД и СУРВ Timex Base обеспечивает создание систем начального 
уровня: контрль доступа на 4 двери и учет рабочего времени до 30 сотрудников. В отдичие от бесплатной версии ПО 
Timex Free, это ПО позволяет реализовать глобальные связи, настроить мониторинг событий в системе, добавить 
операторов, а также обеспечивает широкий спектр отчетов УРВ.  
  

Модуль AC  
  
Модуль Timex AC предназначен для организации подсистемы контроля доступа в рамках общей системы «Таймекс» и 
используется для управления исполнительными устройствами (замками, турникетами, шлагбаумами, воротами, лифтами, 
и т. д.) в соответствии с заданными уровнями доступа и временными зонами. Все события системы контроля доступа 
протоколируются в «Таймекс», а оператор имеет возможность отфильтровывать их по времени и дате, по типу, по 
оборудованию, по сотруднику или по оператору. Для каждого пользователя системы контроля доступа это ПО позволяет 
назначить несколько уровней доступа с логическим сложением условий допуска и выбирать определенные способы 
идентификации.  
  

Модуль TA  
  
Данный программный модуль предназначен для организации подсистемы учета рабочего времени в рамках общей 
системы «Таймекс» и используется для контроля трудовой дисциплины и кадрового учета на предприятии в соответствии 
с заданными графиками работы и рабочими областями. 
 

Другие модули 
 
- модуль «Контроля маршрутов» 
- модуль «CheckPoint, фотоверификации» 
- модуль «ID, печать пропусков» 
- модуль «RD, редактор отчетов» 
- модуль «SDK, интеграция со сторонними системами» 
- модуль «VM, контроль и работа с посетителями» 
- модуль «DR Pack 1, сканирование документов» 
 

http://www.smartec-security.ru/news/access_control_software.htm
http://www.smartec-security.ru/news/timex-base.htm
http://www.smartec-security.ru/news/access-control-software.htm
http://www.smartec-security.ru/news/uchet-rabochego-vremeni.htm
http://www.smartec-security.ru/news/timex-gt.htm
http://www.smartec-security.ru/news/timex-checkpoint.htm
http://www.smartec-security.ru/news/timex-checkpoint.htm
http://www.smartec-security.ru/news/timex-designer.htm
http://www.smartec-security.ru/news/timex-smart_station.htm
http://www.smartec-security.ru/news/Timex-VM.htm
http://www.smartec-security.ru/news/DR-Pack-1.htm

