Семинар «Применение СКД GATE для организации комплексной
системы безопасности объектов и повышение эффективности
управления предприятием»
18 ноября компания «Равелин» совместно с Петербургским Строительным Центром
провела семинар для строительных, проектных и монтажных компаний посвященный
применению системы контроля доступа GATE для организации комплексной системы
безопасности объектов и повышении эффективности управления предприятием.
На семинаре была представлена информация, касающаяся обширных возможностей СКД
GATE. Подробно рассмотрены аппаратные средства и программное обеспечение системы
GATE и даны ее характеристики в сравнении с другими СКД.
В частности, были рассмотрены возможности интеграции системы GATE, что сейчас
очень востребовано. Благодаря своей гибкости, СКД GATE входит в состав некоторых
наиболее известных интегрированных систем безопасности, (таких как, например, ИСБ
«Интеллект») и совместима с программой «1С: Предприятие» («Gate-Personnel»).
Интеграция – это средство обеспечения управляемости, информативности и
эффективности систем безопасности крупных объектов. Именно интегрированные
системы безопасности (ИСБ) сейчас являются наиболее востребованными и актуальными
для организации комплексной защиты объектов, поскольку ИСБ увеличивают
эффективность отдельных систем контроля и тем самым выводят обеспечение
безопасности на совершенно новый уровень. Возможности интеграции СКД GATE
делает данную систему просто незаменимой при организации комплексной системы
безопасности объектов.
СКД GATE также совместима с программой «1С: Предприятие», что позволяет
повысить эффективность управления предприятием. На семинаре подробно было
рассказано о новом модуле управления персоналом «Gate-Персонал», представляющего
собой интеграцию СКД GATE с 1С в единый программный комплекс. Модуль позволяет
более эффективно, без повторного занесения информации, вести базу данных
сотрудников, определять права доступа и автоматически формировать табели УРВ для
расчета заработной платы на объектах любого масштаба, даже территориальнораспределенных. «Gate-Персонал» дает возможность организациям перевести свою
систему управления персоналом на качественно новый уровень, а также сэкономить на
отсутствии необходимости выделения сотрудника для ведения базы СКД и выдачи
пропусков более 200 000,00 рублей в год.
Специалисты компании «Равелин» обратили внимание аудитории также на широкую и
разнообразную сферу применения СКД GATE и наличие множества уже реализованных
готовых решений. Таких как, например, GATE-Dinner - программно-аппаратного
комплекса автоматизации обслуживания в столовой, GATE-Parking - системы
автоматического учета движения транспорта созданной на основе GATE, применяющейся
ТСЖ, гаражами и автопредприятиями.
Аудитория семинара была заинтересована в предоставляемой информации и активно
задавала уточняющие вопросы. Многие специалисты после обсуждения нескольких
дискуссионных моментов непосредственно с разработчиками самой системы GATE и
типовых решений на ее основе, признали преимущества и возможности СКД.

_____________________________________________________________________________
Компания «Равелин» оказывает лицензированные услуги по созданию комплексов систем
безопасности любой сложности, поставляет на рынок широкий спектр оборудования:
аудио-видеодомофоны, системы оповещения, интегрированные системы безопасности,
системы видеонаблюдения, системы охранно-пожарной сигнализации, системы контроля
доступа от ведущих мировых и отечественных производителей.
Петербургский Строительный Центр осуществляет обмен информацией о новой
продукции, технологиях, услугах и проектах в области строительства, оказывает помощь в
установлении прямых контактов между строительными фирмами и при заключении
контрактов на поставку продукции. В офисе компании на ул. Торжковской д.5 действует
постоянная выставка строительных материалов, технологий и оборудования.

