
 

+7 (800) 250-25-91 
Москва, Санкт-Петербург, Рязань 

ИНН 7706746940 КПП 770601001 

ООО «ДОКТОР-ДОРС» 

Узнайте, что такое безопасность 
 

 

Нам доверяют 

                                

Контроль доступа | Сетевой СКУД «ЭРА» с УРВ – индификация по отпечаткам пальца 

 
*срок выполнения – 1 рабочий день 
** при оплате наличными расчётом  или по УСН скидка на работы 10% 
***установка и настройка серверной и 1 клиентской части,  
заведение части пользователей в БД Заказчика, демонстрация работы  

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

Оборудование 

1 ML 180K, электромагнитный замок Шт. 1 1560,00 1560,00 

2 ЭРА-500, контроллер Шт. 1 6950,00 6950,00 

3 ST-FR031EM, считыватель СКУД Шт. 2 9604,00 19208,00 

4 ST-ER115, устройство разблокировки двери Шт. 1 672,00 672,00 

5 АТ 12/15, источник питания Шт. 1 689,00 689,00 

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

7 Z-2 USB, настольный считыватель Шт. 1 4410,00 - 

8 ST-FE700, настольный считыватель отпечатков Шт. 1 4162,00 - 

9 Сервер (ПК) Шт. 1 Заказчика Заказчика 

ПО 
 

    

10 «ЭНТ», программное обеспечение Шт. 1 бесплатно бесплатно 

Расходные материалы 

11 ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (ГОСТ) Км. 0.001 36159,00 36,00 

12 ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC Км. 0.01 17460,00 174,00 

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

Монтажные работы 

14 Монтаж и пуско-наладка оборудования СКУД Услуга 1 11500,00 11500,00** 

15 Установка и настройка ПО (1 АРМ)*** Услуга 1 4000,00 4000,00** 

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

Итого с НДС 47289.00** 

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
https://www.entpro.ru/kontrolleryi-skud/era-500
http://www.drdoors-msc.ru/schityvateli.html
http://www.drdoors-msc.ru/knopki-otkryivaniya-dveri.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
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Описание 

Комплект сетевого СКУД на дверь на базе контроллера «ЭРА-500» и программного обеспечения «ЭНТ», производителя 

«Эра новых технологий». Данное решение позволяет ведения журнала событий и формировать отчет об «Учете рабочего 

времени», доступ по Proximity индификаторам (картам/брелокам). Возможности системы: 

 организовать доступ по бесконтактным индификаторам формата Em-marine в двухстороннем режиме 

 администрировать права доступа с АРМ (автоматизированного рабочего места)  

 настраивать планы 

 Настраивать SMS и Email оповещения 

 Отчеты, в том числе УРВ (учет рабочего времени) 

 Организовать интеграцию со сторонними системами АСУ и безопасности (Линия, Возрождение, Росеврострой и др.) 

Преимущества 

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

Шаблоны отпечатков легко заносятся при помощи настольного считывателя или считывателей на двери, а процесс  

индификации прост и понятен. Отпечатки пальцев невозможно воссоздать или подделать. Решение позволяет взять под  

контроль работу персонала – управлять правами доступа, контролировать точки прохода системы, настроить отчеты – в 

том числе УРВ (учет рабочего времени). Автоматизирует работу службы безопасности, бухгалтерии и отдела кадров – 

снизив трудозатраты данных отделов. Программное обеспечение поддерживает все основные ОС. Ограничение по 

количеству точек доступа, а также по пользователям нет, ПО – бесплатное. Система легко масштабируется, поддерживает 

работы с различными устройствами СКУД – турникеты, автоматика для ворот, шлагбаумы и др. 

https://www.entpro.ru/kontrolleryi-skud/era-500
https://www.entpro.ru/programmnoe-obespechenie-skud
https://www.entpro.ru/kontrolleryi-skud/era-500
http://www.drdoors-msc.ru/identifikatory.html?functionality=Proximity%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B,%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20proximity
https://www.entpro.ru/integracziya
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Примеры работ 
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Комплект считывателей под индификаторы – Mifare 

Семейство индификаторов формата Mifare (карты, брелоки) – наиболее защищены от копирования.  

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

IP-камера видеонаблюдеия iVideon 

Возможная интеграция с IVideon позволяет настраивать видеофиксацию событий СКУД 

 

 
  

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

1 Matrix-III-MF-1 (черный металлик), считыватель СКУД Шт. 1 2540,00 2540,00 

Итого с НДС 2540.00 

№ 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 

http://www.drdoors-msc.ru/pod-zaschitoy-mifare.html
https://ironlogic.ru/il.NSF/pages/matrix3MF
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 Настройка модулей 

Различные модули увеличат возможность и функциональность системы безопасности в целом 

 

 
  

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

1 Настройка модуля УРВ (учета рабочего времени)  Услуга 1 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 - 
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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 1124,00 1124,00 

2 Установка дверного доводчика Шт. 1 1000.00 1000.00 

Итого с НДС 2124.00 

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

1 TSt-100HS black, радиоканальный комплект Шт. 1 1953,00 1953,00 

2 Монтаж и пуско-наладка оборудования Услуга. 1 1000.00 1000.00 

             Итого с НДС 2953.00 

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 2386,00 2386,00 

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

Итого с НДС 11 326.00 

№ 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 «ЭНТ» 

Программное обеспечение «ЭНТ» является частью сетевой системы контроля доступа «ЭРА». Программное обеспечение 
представляет собой клиент-серверное приложение, позволяющее полноценно использовать функции IP -контроллеров 

серии «ЭРА» на Вашем объекте. Программное обеспечение разработано только для контроллеров «ЭРА» и не работает с  
контроллерами сторонних производителей. Основные модули, входящие в состав ПО: 

Клиентская часть «Клиент». Является основной рабочей средой оператора, имеет удобный пользовательский интерфейс и 

предназначена для работы с базами данных (ввод и редактирование данных, составление отчетов, мониторинг и пр.). 
«Клиент» устанавливается на неограниченное количество рабочих мест (персональных компьютеров).  

Серверная часть «Сервер». Главный/центральный элемент («сердце») всей системы контроля доступа «ЭРА», создающий 

условия для ее полноценной работы. Эта программа предназначена для обеспечения связи и обмена данными с 
контроллерами серии «ЭРА» и поддержки удаленных объектов на уровне глобальной сети. «Сервер» устанавливается на 
одном автоматизированном рабочем месте (ПК). 

Электронный секретарь. Программа автоматической рассылки отчетов на электронную почту заинтересованному лицу. 
Все отчеты автоматически создаются в программе по заданному расписанию и времени без участия человека. Это 

позволяет полностью исключить человеческий фактор в формировании отчетов. Программа может быть установлена на 
отдельное рабочее место (персональный компьютер). 

Видеосервер. Вспомогательная программа, предназначенная для интеграции СКУД «ЭРА» с системами  IP- 
видеонаблюдения любых сторонних производителей без ограничений. «Видеосервер» позволяет отображать 
видеофрагменты фиксации проходов одновременно с девяти (9) IP -видеокамер, а также видео в режиме реального 
времени с точек прохода в программном обеспечении "клиента". 

Подтверждение доступа. Специализированная программа, позволяющая реализовать нестандартное решение СКД на 
Вашем объекте. Сценарии гибкого пропускного режима к этой программе разработчики дорабатывают бесплатно по 
Вашей предварительной заявке, принимая во внимание режим функционирования и особенности Вашего объекта.  

«ЭНТ управление». Программа для управления контроллерами при помощи ПК. 

«Парк развлечений». Выдача билетов на аттракционы, Учет посещаемости 

«Фото мониторинг». Отдельная программа для организации фото-мониторинга на объекте. Удобна для установки в 
кабинете охраны. Не содержит лишних модулей. 

 

https://www.entpro.ru/programmnoe-obespechenie-skud/177
https://www.entpro.ru/programmnoe-obespechenie-skud/176
https://www.entpro.ru/programmnoe-obespechenie-skud/178
https://www.entpro.ru/programmnoe-obespechenie-skud/179
https://www.entpro.ru/programmnoe-obespechenie-skud/180
https://www.entpro.ru/programmnoe-obespechenie-skud/181
file:///D:/Загрузки/Выдача%20билетов%20на%20аттракционы,%20Учет%20посещаемости
https://www.entpro.ru/programmnoe-obespechenie-skud/183

