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Универсальный офис Legos

Всё для безопасности офиса в одной коробке:
•
•
•
•
•
•

система ограничения доступа в офис и офисные помещения;
система контроля и учета рабочего времени сотрудников;
система контроля действий персонала;
система охранно-пожарной сигнализации на 3 зоны (опция);
система управления климатическим оборудованием (опция);
система управления освещением (опция).

Комплект включает в себя всё необходимое для подключения системы контроля и управления
доступом в офисе, рассчитанном на 100 – 150 человек.

Стоимость комплекта 22 998 руб.

Установленная и инсталлированная система позволяет:
•
вести учет рабочего времени каждого сотрудника компании;
•
контролировать использование рабочего времени: приход/уход, перерывы,
отлучки, служебные командировки, перекуры и пр.;
•
идентифицировать сотрудников на входе и выходе;
•
создать эффективную систему мотивации персонала.

Универсальный офис Legos

Комплект включает:
универсальный контроллер legos L3U........................................... 1
блок питания DR – 30 – 12...............................................................1
считыватель PLR2E..........................................................................2
кнопки................................................................................................2
электромеханический замок............................................................1
геркон двери (датчик взлома)......................................................... 1
ПО Эконом (СКУД + ОПС).............................................................. 1
карточки доступа...............................................................................5
монтажный набор.............................................................................1
руководство пользователя...............................................................1
конвертер CRLU................................................................................1
упаковка.............................................................................................1

Расширения системы.
«Универсальный офис legos» строится на базе контроллера legos L3U, функции
которого не ограничиваются системой контроля и управления доступом,
Вы можете в любой момент заказать расширение системы до функций,
идентичных функциям систем «Умный дом», а именно:
•
система управления работой климатического оборудования по
температурному датчику: включение системы кондиционирования при
превышении максимальной температуры или включение системы отопления,
если температура меньше минимально-установленной. Стоимость оборудования
на одну зону – 1 509 руб. (без учета стоимости систем отопления,
кондиционирования, силовых реле и стоимости работ).
•
система управления освещением по датчику освещенности и по
информации о нахождении сотрудников в офисе. Стоимость оборудования на
одну зону – 314 руб. (без учета стоимости силовых реле, осветительных
приборов и стоимости работ).

.

•
система охранно-пожарной сигнализации: контроль состояния охранных и
пожарных датчиков с выдачей тревожного сигнала и пульт (компьютер) и/или
передача извещения на пульт вневедомственной или пожарной охраны.
Стоимость оборудования на одну зону – 1 861 руб. (без учета стоимости работ и
модулей передачи извещений)

