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Сетевой СКУД Sigur с УРВ | Индификация  - мобильная, RFID, банковские карты 

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

Оборудование 

1 ML 295K, электромагнитный замок Шт. 1 1800,00 1800,00 

2 Sigur E500U, сетевой контроллер Шт. 1 16170.00 16170.00 

3 Sigur MR1 BLE, считыватель СКУД Шт. 2 15300.00 30600.00 

4 ST-ER115, устройство разблокировки двери Шт. 1 615,00 615,00 

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

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

7 Sigur Reader EH с интерфейсом USB Шт. 1 4990,00 - 

8 Сервер (ПК) (минимальные требования) Шт. 1 Заказчика Заказчика 

ПО 
 

    

10 ПО Sigur, модуль «Малый офис» Шт. 1 3841,00 3841,00 

Расходные материалы 

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

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

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

Монтажные работы 

14 Монтаж и пуско-наладка оборудования СКУД Услуга 1 9500,00 9500,00** 

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 71863.00** 

 
*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 

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/Sigur-E500U.html
http://www.drdoors-msc.ru/schityvateli.html
http://sigursys.com/mr1/
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 

Решение на базе контроллера «Sigur E-500U» для небольшого офиса с одной точкой доступа, рассчитано на 50 человек. 

Проход осуществляется по бесконтактным картам доступа (eMarine, iClass), возможны и другие идентификаторы. Система 

позволит: 

 NFC/BLE, EM-Marin, HID Prox II, Temic, Cotag, Indala, Mifare: ID, Ultralight, Classic, Plus, DesFire  

 администрировать права доступа с АРМ (автоматизированного рабочего мес та) 

 настраивать планы 

 Настраивать SMS и Email оповещения 

 Отчеты, в том числе УРВ (учет рабочего времени) 

 Организовать интеграцию со сторонними системами АСУ и безопасности («1С», «iVideon», «ISS», «Macroscop» и др.,) 

Преимущества 

Мульти-форматные считыватели в составе комплекта со встроенным NFC/BLE модулем поддерживают работы с 

банковскими картам и мобильными приложениями на телефонах на базе iOS и Android. Поддержка интерфейса связи – 

OSDP позволяет управлять подсветкой считывателя и аудиосопровождением событий. Возможна работа в режиме 

дальней индификации по смартфону через канал Blutooch Low Energy. 

Контроллер поддерживает работу до 4 считывателей, что позволит с минимальными вложениями организовать доступ на 

2 дверях (двусторонняя индификация) или 4 (односторонняя индификация).  Функциональное и понятное программное 

обеспечение «Сигур» с возможностью неограниченного масштабирования. Все базовые возможности: разграничение 

прав доступа по зонам и времени, учет времени сотрудников и назначения графиков, интеграция с «1С -Предприятие», 

фотоидентификация и многое другое. Система легко масштабируется, поддерживает работы с различными устройствами 

СКУД – турникеты, автоматика для ворот, шлагбаумы, считыватели штрих-кодов, и др. 

 

https://www.sigursys.com/controller_e500u.php#extra
https://www.sigursys.com/soft.php
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Комплект считывателей для индификации по отпечаткам пальцев 
 

 

             
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Комплект считывателей для индификации по eMarine, iClass 
 

 
             
 

 
 
 

 
 
 

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

1 Anviz M5 Pro, считыватель СКУД Шт. 2 13500.00 27000.00 

Итого с НДС 27000.00 

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

1 Matrix-II EH (серый), считыватель Proximity Шт. 2 1510.00 3020.00 

Итого с НДС 3020.00 
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Настройка модулей 

Различные модули увеличат возможность и функциональность системы безопасности в целом 

 

 
  

 
 
 
 
Доводчик для плавного закрывания двери 
 
Доводчик ответственен за плавное автоматическое закрывание двери. Увеличивает срок службы электронного 
замка.  

 

 

 
 

 

№ 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 - 

№ 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 

http://www.drdoors-msc.ru/dorma-ts-77en4.html
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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  

 

 

 
 
 

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

 

 

  
 
 

 

№ 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 

№ 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 

http://www.drdoors-msc.ru/tst-100hs-black.html
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
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Описание  программного обеспечения «SIGUR» 
 
Бесплатная версия  

 
Бесплатное программное обеспечение SIGUR позволяет решать большинство задач контроля доступа без покупки 
программного обеспечения. Если функций бесплатного программного обеспечения недостаточно, то можно приобрести 
стандартное ПО SIGUR, а также модули дополнительного ПО, значительно расширяющие функционал системы. Также 

возможно обновление бесплатного ПО до стандартной версии (покупка стандартной версии), при этом все сделанные 
настройки и данные сохраняются. 
 

Базовый модуль 
 
Базовый модуль является обязательной частью стандартного программного обеспечения SIGUR, а так же фундаментом 
для наращивания функций системы дополнительными модулями. Модуль обеспечивает основные функции СКУД, с его 

помощью решаются все основные задачи по настройке системы в целом и контролю статуса ее компонентов.  
 
Учет рабочего времени 
 

Автоматизация учета рабочего времени упрощает процедуру подготовки отчетности, значительно снижая трудозатраты, а 
также повышает уровень трудовой дисциплины сотрудников предприятия.  

В любой момент за любой отчетный период с помощью модуля ПО SIGUR «Учет рабочего времени» возможно получить 

информацию об отработанных каждым сотрудником часов с проведением и учетом всех опозданий, командировок и 
отпусков, отгулов и больничных в удобном и наглядном виде. 
 
Выгрузка табеля Т-13 в 1С:Предприятие 

 
Sigur позволяет формировать и автоматически выгружать табель учета рабочего времени по стандартной форме Т -13 в 
«1С:Предприятие». Это сокращает время оператора на перенос данных из СКУД, а также исключает ошибки. 

 
Графическое оформление пропусков 
 
В системах контроля и управления доступом для идентификации как правило используются бесконтак тные карты. 

Графическая персонализация карты (нанесение информации о владельце, символики компании и т.п.) снижает риск её 
подделки, повышает безопасность, а также поднимает имидж организации в целом.  

Данный модуль предназначен для графического оформления пропусков сотрудников и посетителей организации. Для 
каждой из групп сотрудников существует возможность назначения собственного шаблона пропуска.  

Распознавание документов  

Модуль дополнительного программного обеспечения «Распознавание документов» является расширением функционала 
модуля «Расширенная поддержка пропусков посетителей»: с его помощью возможно осуществлять быстрый ввод данных 

из паспорта гражданина России в карточку посетителя, тем самым ускоряя процесс выдачи временных пропусков. 
Использование данного модуля подразумевает наличие сканера. Работа может осуществляться как с обычным бытовым 
сканером, так и специализированным паспортным сканером. В отличие от бытовых сканеров, паспортные сканеры имеют 
большую стоимость, однако компактный размер и высокая скорость сканирования делает их наиболее 

предпочтительными для оперативной регистрации документов. 

http://sigursys.com/soft_free.php
http://sigursys.com/soft_module_base.php
http://sigursys.com/soft_module_wt.php
http://sigursys.com/soft_module_1c.php
http://sigursys.com/soft_module_spp.php
http://sigursys.com/soft_module_rd.php
http://sigursys.com/soft_module_rppp.php

