SIEMENS

Система Контроля
Доступа SiPass

SiPass Фото Идентификация и Сверка Изображений
(SiPass Photo ID & Image Verification)
• Простая фотосъемка для изготовления пропусков
• Сверка изображений с натурой для углубленной системы безопасности
• Высокопроизводительная система изготовления карточек
Визуальный контроль сегодня – одна из наиболее эффективных форм безопасности.
Возможность сопоставлять фотографии владельцев карточек с их персональными
данными и полномочиями доступа использует всю мощь современных компьютерных
систем безопасности.
Фото Идентификация (Photo ID) и Сверка Изображений SiPass позволяет легко и
быстро выбрать фотографию владельца карточки и распечатать его личный пропуск
(карту доступа) с этой фотографией. За несколько минут Вы можете создать шаблон
пропуска, дополнить его логотипом компании, фотографией и подписью, а также
выразительной графикой.
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Возможности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выборка фотографии владельца карточки
Функция импорта изображений с поддержкой до 32 типов файлов изображений
Возможность проектировать и создавать шаблоны карточек
Двусторонняя печать карточек
Получать изображения и печатать карточки можно с помощью Windows2000XP
Легкая и быстрая подготовка фотографий для персональных данных
Простота форматирования изображений
Настраиваемая печать и выбор изображений
Предварительный просмотр карточек перед печатью
Вывод на дисплей процесса печати

Описание
Фото Идентификация и Сверка Изображений позволяет получать и выбирать
изображения, используя стандартную рабочую станцию SiPass. Можно также
расширять информацию о владельцах карточек, без проблем добавляя фотографии
и подписи. Однажды внесенные в базу данных, они могут добавляться на пропуска
и/или использоваться для визуального контроля. Изображения хранятся в базе
данных SiPass и могут быть легко заархивированы и восстановлены.
За несколько минут с помощью встроенного набора инструментов для
проектирования и рисования можно профессионально спроектировать шаблон
карточки. Эти инструменты позволяют включать в шаблон графику, фото, подписи и
даже поля базы данных (которые динамически обновляются).
Как только шаблон создан, карточка может быть немедленно распечатана на
принтере карт. Таким образом создается индивидуальная карточка для каждого ее
владельца, запрограммированного в базе данных.
SiPass также сохраняет записи о всех действиях по изготовлению карт. Вы можете
узнать, сколько карт было распечатано для каждого владельца и дату распечатки
последней карты.
Интеллектуальная функция отбора позволяет печатать карты пачками. После
выбора параметров фильтрации на дисплей выводится перечень карт для
распечатки. Эта специальная функция полезна при печати большого количества
карт.
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Системные требования
Один из следующих базовых пакетов необходим:
Код
6FL7820-8AA10
6FL7820-8AA20

Наименование
Стандартная версия SiPass
SiPass Optima

Информация для заказа
Код
6FL7820-8AЕ02

Наименование
SiPass Фото Идентификация и Сверка Изображений
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