PERCo-S-800: система
ограничения доступа к банкомату
Система ограничения доступа к банкомату PERCo-S-800
предназначена для предотвращения вандализма и обеспечения
безопасности клиентов при совершении операций.

Что дает система
• организация доступа к банкомату владельцев банковских
карт с магнитной полосой и/или микропроцессором
• ограничение доступа к банкомату лиц без банковских карт
• обеспечение безопасности клиента в зоне самообслуживания
• световая индикация присутствия человека в помещении
• реакция на тревожную ситуацию — оповещение о тревоге
на пульт охраны или оповещатель

Особенности
•надежность и вандалозащищенность
•простота монтажа и эксплуатации

Как работает система
Для контроля доступа в помещение банкомата на дверь устанавливается электромеханический или электромагнитный
замок и датчик положения двери.
У входа в помещение устанавливается считыватель банковских карт. PERCo
выпускает два типа считывателей: считыватель карт с магнитной полосой и
комбинированный считыватель карт с
магнитной полосой и микропроцессром.
Внутри помещения устанавливается контроллер управления доступом, датчик
движения, кнопка выхода. Опционально
возможна установка сигнализатора тревоги и табло «Свободно/Занято».

Задание всех параметров системы осуществляется через web-интерфейс контроллера, подключение к контроллеру возможно через web-браузер.
Доступ клиента в помещение банкомата осуществляется по банковской карте. Контроллер позволяет установить до десяти шаблонов номеров карт для различных платежных
систем и отслежвать срок действия карт (для
карт с магнитной полосой).

Возможности управления через web-интерфейс:
• Изменение сетевых настроек
• Cмена пароля доступа к контроллеру
• Задание основных параметров контроллера (время разблокировки замка,
предельно допустимое время нахождения двери в открытом состоянии, предельное время нахождения клиента в кабине банкомата, длительность сигнала тревоги и др.)
• Создание шаблонов номеров карт платежных систем
• Ввод мастер-карты
• Отображение состояния контроллера и проведение диагностики
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Датчик движения обеспечивает безопасность клиента во время нахождения в
зоне самообслуживания банкомата. Пока клиент не завершит необходимые
банковские операции и не покинет помещение, нажав кнопку «выход», система
не впустит в помещение других лиц. Если превышено допустимое время нахождения у банкомата, система подаст сигнал тревоги.
Кроме того, датчик движения позволяет отслеживать ситуации, когда человек
предъявил карту, открыл дверь, но передумал входить и захлопнул дверь. В этом
случае блокировка замка будет снята и доступ к банкомату следующего посетителя не будет запрещен.

Состав системы
Контролер PERCo-SC-820 – контроллер нового поколения, имеющий возможность подключения к сети Ethernet.
Связь контроллера с компьютером осуществляется через web-интерфейс контроллера. Контроллер управления доступом обеспечивает доступ клиента в зону
самообслуживания банкомата, слежение за датчиком
движения, управление замком, информационным табло,
сигнализатором тревоги.
Контроллер работает со считывателями производства
PERCo RMC01 и RM-3VR, имеющими вандалозащищенное исполнение, а также с любым считывателем, поддерживающим интерфейс Clock&Data TTL уровня.
Считыватель банковских карт PERCo-RMC01
позволяет считывать идентификационную информацию со второй дорожки магнитной полосы банковской карты и определять наличие
на карте микропроцессора стандарта ISO7816
класса А и В.

Считыватель магнитных карт PERCo-RM-3VR позволяет считывать идентификационную информацию со второй дорожки
магнитной полосы банковской карты.

Система ограничения доступа к банкомату PERCo-S-800 успешно зарекомендовала себя на тысячах установок в России и за рубежом.

