Интеллектуальные системы
безопасности и управления
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Наш опыт
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Системы администрирования
и хранения ключей

Современные технологии для защиты ключей использование высочайшего качества для оптимальной эффективности
В системах Ecos установленны современные ARM-процессоры, аналогичные тем, которые используются в мобильных телефонах. Операционная система Android постоянно обновляется и обеспечивает стабильность. Все сиситемы Ecos являются полностью автономными устройствами, но также могут
управляться через программное обеспечение «Ecos Webman» которое может использоваться как
веб-приложение.
При использовании ПО Ecos Webman управление системами может происходить не только с ПК,
но и с любого смартфона или планшета, а также с любой установленной операционной системы
(Windows, Linux, MacOS).
Новое поколение систем Ecos Premium отличается самым современным уровнем безопасности и
качества. Петли устанавливаются внутри металических корпусов. Двери открываются автоматически.
Элементы корпуса изготовленны из высококачественной нержавеющей стали, дверцы усиленны
защитной рамой, а высокое качество замков дополняет систему.

Ecos Premium XS со стальной дверью, 7“ панелью управления и RFID-считывателем
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Размеры систем
Шкафы состоят из компактного стального корпуса со встроенным блоком управления. В случае
выхода из строя электроники, имеется возможность аварийной (ручной) разблокировки слотов и
извлечения ключей.
Premium
Systems

Key Positions

Appr. Size mm
(W x H x D)

Weight
kg (max.)

XXS

10 - 20

650 x 350 x 180

30

XS

20 - 40

650 x 530 x 180

40

S

40 - 80

650 x 880 x 180

50

M

80 - 120

960 x 730 x 180

60

L

120 - 180

1250 x 880 x 180

90

L+

180 - 240

1250 x 880 x 180

100

XL

240 - 360

1250 x 1710 x 180

160

XL+

360 - 480

1250 x 1710 x 180

180

XXL

480 - 720

1220 x 1900 x 370

380

XXL+

720 - 960

1220 x 1900 x 370

390

При необходимости увеличения емкости
ключей есть возможность использования
дополнительных шкафов расширения.
Опционально возможна установка
электронной двери-роллеты которая
позволяет автоматически открывать и
закрывать область ключей.

XXL

XL

L

S

M

XS
XXS
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Ecos Premium M

Ecos Premium L

Ecos Premium XL
Ecos Premium XXS

Ecos Premium XS

Ecos Premium S

Панель управления ключами
Системы управления Ecos оснащены планшетами промышленного класса. Используя современные
мобильные технологии (с использованием ОС Android), системы Ecos предоставляют клиентам
наилучшие возможности для работы, самые быстрые скорости связи, удобный дизайн и новые
возможности для графического пользовательского интерфейса.
Удобное взаимодействие
между пользователем
и системой является
единственным наиболее
важным фактором
для принятия новых
технологий.
Цветной дисплей с
высоким разрешением,
с емкостным сенсорным
7-дюймовым экраном,
обеспечивает высокую
контрастность и
четкость, что позволяет
пользоваться системой
при любых условиях.

Ecos Premium XS с прозрачной дверью из поликарбоната, 7“ панелью управления и биометрическим считывателем.
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Расположение слотов
Слоты для ключей могут быть как с фиксацией так
и без фиксации штекера в системе, в зависимости
от требований безопасности. Так же возможно
комбинирование слотов в одной системе.
Точное количество слотов для ключей можно
заказать по мере необходимости. С помощью лицензионного кода дополнительные слоты могут
быть легко активированы в любое время.
Пример:
• 15 слотов с фиксацией
• 13 слотов без фиксации
• 12 неактивных слотов
ecos premium XS key panel with 40 positions

Панель ключей Ecos Premium XS на 40 слотов

Панель ключей выполнена из полированной нержавеющей стали с напечатанными цифрами, защищенными от царапин. Опционально доступна система «wide» с большим расстоянием между слотами для больших связок ключей.

6 cm

9 cm

6 cm

9 cm

5,4 cm

standard

Ecos Premium S
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wide

Ecos Premium S wide (большее расстояние между слотов)

ID-штекер
Металлический штекер Ecos со встроенным ID-чипом изготовлен по специальной технологии и имеет
20% золотое напыление. Это гарантирует отличную проводимость и защиту от коррозии.
Штекеры предназначенны для частого и продолжительного использования, что подтверждается
5-летней гарантией.
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Стандартный ID-штекер,
без фиксации

Расширение систем
С помщью специального коннектора блок управления
Ecos Key может быть дополнен кабинетами расширения.
В качестве кабинетов расширения могут выступать системы для хранения и администрирования предметов.
Графический интерфейс позволяет легко найти и разблокировать ключ или ячейку, просто коснувшись соответствующего символа если у пользователя есть доступ.

Ecos Premium M c прозрачной дверью из поликарбоната, 7" панелью управления и RFID-считывателем
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1m/4 ячейка cо слотом для штекера и 8 мм стальной накладкой

Key cabinet
(XXS to XL)

Connector
(max. 10 m)

Drawer
or locker

Пример:
• “Ecos Premium M”
• 7" - блок управления
• RFID-считыватель
• 120 слотов с фиксацией
• Коннектор
• 20 ячеек 1m/2

Расширение Ecos Drawer
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Системы администрирования
и хранения предметов
Системы хранения предметов Ecos обеспечивают
пользователям круглосуточное хранение и администрирование в автоматизированном режиме.
Доступ к каждой ячейке можно настроить индивидуально, указав время доступа и пользователя.
Системы могут быть оснащены сенсорным дисплеем с высоким разрешением размером 7, 10
или 12 дюймов. Разместить панель управления
можно в любом месте лицевой стороны системы.
Модульность систем хранения предметов позволяет сочетать в одном корпусе как автоматические выдвижные ячейки так и классические
ячейки с дверцей. Это позволяет особенно эффективно использовать пространство с наилучшей эргономикой и удобством эксплуатации.
Наши ячейки имеют электронное управление
с автоматическим открытием и закрытием без
дополнительных действий пользователя. Это
облегчает использование системы и предотвращает ошибки при эксплуатации, например, оставляя ячейку открытой.
Основное преимущество таких систем заключается в более четком доступе к предметам. Это
особенно удобно если в ячейке находится более
одного объекта.
Ячейки могут быть оснащены новейшей RFID-технологией, обеспечивающей электронное распознавание которое позволяет достоверно идентифицировать объекты.
Каждая ячейка может быть оснащена зарядными
устройствами на 5В, 12В или 220В.

Система хранения
Ecos Drawer c 10" сенсорным дисплеем

Разновидности
Настенный монтаж - это удобный способ монтажа
для небольших систем с маленьким количеством
ячеек и глубиной 250 мм.
Системы с большим количеством ячеек и глубиной
500 мм, должны стоять и фиксироваться к полу.
Комплекс из нержавеющей стали является элегантной альтернативой для специализированных
систем среднего размера и особенно подходит
для престижных входных зон.

Комплекс из нержавеющей стали с 10“ панелью
управления, биометрическим считывателем и
различными размерами ячеек

Система с LCD-дисплеем и
кодонаборной панелью.

Система хранения с 10“ панелью управления, считывателем
карт и размерами M, L ячеек

Панель управления предметами
Наши системы оснащены
самыми современными
процессорами ARM. Благодаря Android в качестве
операционной системы,
гарантируется
стабильность и безопасность наших систем хранения предметов в будущем.
Все системы могут быть
полностью автономны, а
так же управляться с помощью программного обеспечения Ecos Webman.
Ecos Webman мультиплатформенное программное
обеспечение. Таким образом, системами можно
управлять со смартфонов
или планшетов.
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Панель ключей для комбинированной
системы с 7“ панелью управления

Панель ячеек для комбинированной
системы с 7“ панелью управления

Два графических интерфейса пользователя показывают преимущества хорошо структурированного
меню. Одним касанием вы можете переключаться между экранами.
Цветной дисплей высокого разрешения с емкостным сенсорным экраном покрыт защитным
стеклом и позволяет использовать все известные технологии смартфонов, такие как мультитач,
распознавание жестов и масштабирование.

Панель ячеек с 10“ панелью управления для
системы хранения изображенной на странице 14

Панель ячеек с 12“ панелью управления для
системы хранения изабраженной на странице 15

Комбинированная система
«Комбинированная система» была
разработана для использования в малом
бизнесе и очень удобна когда требуется
объединить несколько различных блоков.
Успользуя программные модули
«управление», «резервирование»,
«управление автопарком» и
«администрирование внешних объектов
или ключей», большинство ваших
организационных проблем будут решены.
Комбинированная система администрирует
объекты и ключи. В ней могут
контролироваться все ваши ценные активы.
Такая система доступна только для настенного
монтажа и глубиной 250 мм.
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Размеры ячеек с дверью
Стандартные ячейки Ecos предлагаются как
с дверцей из нержавеющей стали, так и из
поликарбоната.
Глубина наших ячеек может быть 250 мм и 500
мм, точные размеры представлены в таблицах

Depots

Width block Height block Depth block
(mm)
(mm)
(mm)

Inside use
W x H x D (mm)

Inside use
Volumen (I)

1m
1mx2
1mx3

270

150
300
450

250

220 x 135 x 240
220 x 285 x 240
220 x 435 x 240

7
15
23

2m
2mx2
2mx3

590

150
300
450

250

540 x 135 x 240
540 x 285 x 240
540 x 435 x 240

17
37
56

Системы хранения и администрирования с
дверцей для ячеек глубиной 250 мм

Depots

Width block Height block Depth block
(mm)
(mm)
(mm)

Inside use
W x H x D (mm)

Inside use
Volumen (I)

1Mx1/3
1Mx1/2
1Mx2/3
1M
1Mx2
1Mx3

270

150
225
300
450
900
1350

500

220 x 135 x 490
220 x 210x 490
220 x 285 x 490
220 x 435 x 490
220 x 885 x 490
220 x 1335 x 490

14232
2,6
31
47
95
144

430

150
225
300
450
900
1350

500

380 x 135 x 490
380 x 210 x 490
380 x 285 x 490
380 x 435 x 490
380 x 885 x 490
380 x 1335x 490

25
39
53
81
165
249

590

150
225
300
450
900
1350

500

540 x 135 x 490
540 x 210 x 490
540 x 285 x 490
540 x 435 x 490
540 x 885 x 490
540 x 1335 x 490

36
55
75
115
234
353

Lx1/3
Lx1/2
Lx2/3
L
Lx2
Lx3
2Mx1/3
2Mx1/2
2Mx2/3
2M
2Mx2
2Mx3

Системы хранения и администрирования с дверцей
для ячеек глубиной 500 мм

Система хранения и администрирования с 10“ панелью управления и встроенным считывателем.
Размеры ячеек 1Mx1/3-, 1Mx1/2-, 1Mx2/3-, 1M, 2Mx1/3-, 2Mx2/3-, 2M, Lx1/3-, Lx1/2-, Lx2/3-, L
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Размеры автоматических ячеек
Drawers

Width block
(mm)

Height block
(mm)

Depth block
(mm)

Inside use
W x H x D (mm)

Inside use
Volumen (I)

Loadweight
(kg)

1m/4
1m/2

270

150

250

85 x 45 x 140
210 x 45 x 140

1
1

1,0
2,0

Системы хранения с автоматическими ячейками
глубиной 250 мм
Height block Depth block
Drawers Width block
(mm)
(mm)
(mm)

Inside use
W x H x D (mm)

Inside use
Volumen (I)

Loadweight
(kg)

L/6
L/3
L/2

430

450

500

320 x 45 x 350
320 x 114 x 350
320 x 184 x 350

5
13
21

20,0

2M/6
2M/3
2M/2

590

450

500

480 x 45 x 350
480 x 114 x 350
480 x 184 x 350

8
19
31

20,0

3M/6
3M/3
3M/2

910

450

500

800 x 45 x 350
800 x 114 x 350
800 x 184 x 350

13
32
52

20,0

4M/6
4M/3
4M/2

1230

450

500

1120 x 45 x 350
1120 x 114 x 350
1120 x 184 x 350

17
48
72

20,0

В таблицах указаны размеры автоматических ячеек Ecos глубиной 250 мм и
500 мм.
Маленькие автоматические ячейки размером 1m/4 и 1m/2 доступны только
блоками по 2 или 4 штуки. Их внешние
размеры идентичны размерам ячейки
1m с дверцей.
Большие ячейки так же доступны только блоками. Изменяется только ширина, высота и глубина одинаковы для
всех блоков. Каждый блок может быть
оснащен 2, 3 или 6 ячейками.

Системы хранения с автоматическими ячейками
глубиной 500 мм

Система хранения и администрирования с 12“ панелью управления и встроенным считывателем.
Размеры ячеек 1m/4, 1m/2, L/6, 2M/2, 3M/3, 4M/3
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Оснащение ячеек
Автоматические выдвижные ячейки могут быть оснащены зарядной станцией на 5В или 12В.
Зарядные терминалы на 220В доступны только для ячеек с дверцей.
Подключения 5 вольт и 12 вольт можно дополнительно контролировать электронным способом.
Определяется подключено ли соответствующее устройство, заряжается или уже полностью
заряжено. Это гарантирует что все устройства будут заряжены.
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Автоматическая ячейка размером 1m/4 с функцией
беспроводной зарядки

Автоматическая ячейка размером 1m/2 с USB разъемом
для зарядки небольших устройств

Автоматическая ячейка размером L/6 с возможностью
зарядки устройств 12В и функцией беспроводной
идентификации объектов

Ячейка L со стандартной розеткой 220В, LAN кабелем и
разделительной полкой

Контроль водительских прав
Этот модуль разработан для соблюдения
правовых норм, например разграничение
доступа к автомобилям в зависимости от
категории водительского удостоверения.
Основная база данных ПО будет дополнена
номерами водительских прав и классами
ТС.
Для повышения безопасности водителя к
любой системе Ecos можно подключить
тестер контроля алкоголя. Система разблокирует ключи только после отрицательного
теста на алкоголь.

Система Ecos Premium с прозрачной дверью на 20
слотов, и модулем алкотестера.

Модуль резервирования
Модуль резервирования в системах Ecos
может, например, предоставить ключи от
кабинетов, переговорных или актовых залов
а также необходимые предметы, такие как
ноутбуки или проекторы в строго назначенное
пользователем время.
Кроме того при наличии автопарка у пользователей будет возможность резервирования
автомобиля.

Модуль оповещения
Модуль оповещения Ecos Alarm информирует
о нарушениях в работе и эксплуатации систем посредством электронных уведомлений,
всплывающих окон на рабочем месте администратора и/или отправкой сообщений через
наше приложение Ecos Webman по электронной почте ответственному лицу в режиме
реального времени.
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Хранение и администрирование
оружия
Задача:
- Хранение и администрирование оружия в автоматизированных системах.
- Хранение и администрирование боеприпасов с возможностью визуального контроля.
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Оснащение автосалона
Mersedes-Benz ПАНАВТО
Задача:
- Cоздать систему контроля и администрирования
ключей от парка новых автомобилей (до 1200
автомобилей в одном автосалоне).
- Автоматизитировать процесс выдачи и возврата
ключей от парка новых автомобилей.
- Обеспечить надёжное хранение ключей.
- Организовать авторизацию в системах посредством
RFID карт и отпечатков пальцев.
- Разработать элемент защищающий ключ-брелок от
возможности отделения механической части ключа от
электронной (два типа ключей).
- Создать несколько групп пользователей с
различными уровнями доступа.
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Экос Секьюрити Рус
190000 г. Санкт-Петербург • ул. Уральская 13 лит. И
Тел: +7 (812) 448-5551 • Тел: +8 (800) 5555-108
info@ecos-security.ru • www.ecos-security.ru
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