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Система Управления Проходами (СУП)

Ваш интегрированный мир

Система Управления Проходами является системой с простой
структурой и обслуживанием, основным заданием которой
является мониторинг и дистанционное управление проходами.
Принцип ее работы похож на систему ZSZ Majordomus®, таким
образом, Оператор системы предоставляет (открывает) проход
после получения сигнала запроса предоставить проход и визуального
подтверждения (при помощи камер системы CCTV) лица или ситуации.
Дополнительно СУП можно оборудовать системой интеркомов, которая в
зависимости от конфигурации будет выполнять одно из двух заданий:
• сопровождать запросы на предоставление прохода голосовой
коммуникацией;
• выполнять задание типичной домофонной системы между оператором и
помещениями, несмотря на работу СУП.

Функционирование СУП.
Работа с Системой Управления Проходами на практике сводится
к обслуживанию центрального системного пульта, на котором
отображается (при помощи диодов) вся необходимая для
оператора информация, такая как: все поступающие в систему
запросы, запросы, обслуживаемые в настоящее время, и т.п.
Оператор, на основании этой информации, принимает решение,
какой запрос он будет обслуживать (нажимая соответствующую
кнопку на пульте управления), а система отображает на мониторе
(или на двух объединенных мониторах) изображения с камер,
установленных в обозначенных проходах. Оператор, конечно же,
может отказать в доступе к проходу или прервать обслуживание
данного запроса и обслужить другие, нажимая соответствующие

кнопки на пульте управления. Дополнительным преимуществом
системы является возможность вывода на мониторы системы
CCTV изображения с любой камеры в рамках текущей очереди
заданий.
Простое расширение системы и проходы на ZSZ Majordomus®.
Система может обслуживать до 25 проходов и до 25 независимых
домофонов. Построение такой системы может происходить
поэтапно, расширение системы основано на подключении
к управляющим и интеркомным магистралям очередных
контроллеров и соответствующего оснащения. Дополнительным
преимуществом системы является возможность простого
«перехода» на ZSZ Majordomus® без потери установленного
оснащения и практически без изменений в конфигурации
распределителей. На практике такое изменение заключается в
разделении управляющей магистрали СУП на две:
• управляющую домофонной системой (домофонными
контроллерами), самостоятельную в границах СУП;
• управляющую контроллерами EB-BC244 (а через эти контроллеры
модулями EB-LCM11) и «подключением» к ZSZ Majordomus®.
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