SIEMENS

Система Контроля
Доступа SiPass

Доступ Посетителей SiPass
(SiPass Visitor Management)
• Функция контроля доступа для посетителей
• Простой и быстрый выпуск карточек для посетителей
• Полнофункциональная отчетность
Современное офисное здание – сложная структура. Персонал обычно представляет
собой смесь постоянных, контрактных и временных служащих, каждый с различными
полномочиями доступа. Если добавить сюда местных и зарубежных посетителей,
которые могут находиться на объекте от нескольких часов до нескольких месяцев,
система управления владельцами карточек очень быстро переполнится
информацией о постоянных и временных владельцах. Это приведет к путанице и
задержкам поиска.
SiPass перекладывает эти и другие проблемы на новый модуль Доступ Посетителей
(SiPass Visitor Management). С помощью уникального Интерфейса Пользователя,
предназначенного для ввода данных о посетителях, модуль графически разделяет
сбор информации о них, предлагая точно такую же систему кодирования, контроля
доступа и изображений, как и существующая для всех владельцев карт SiPass. В
сочетании с расширенными возможностями отчётов для отображения информации о
Посетителях и специальными страницами записей по посетителям, в настоящее
время SiPass представляет собой одну из наиболее гибких и полнофункциональных
систем контроля владельцев карт, существующих на рынке.
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Возможности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полная отчетность о посетителях
Полный контроль доступа для посетителей
Отчеты о состоянии карт посетителей
Возможность создавать до 116 полей данных для посетителей
Получение изображений и печать карт посетителей
Простой и быстрый перевыпуск карт
Знакомый интерфейс для пользователей
Выпуск и возврат карт предотвращает переполнение записей о владельцах
Простота вызова информации о посетителях
Полный контроль за передвижением посетителей

Описание
Регистрирующий посетителей Графический Интерфейс Пользователя предлагает
точно те же возможности, что и для постоянных владельцев карт. Можно делать
фото посетителей или вызывать из файлов существующие изображения, вводить
персональные данные и заносить посетителей в систему.
Однако, о посетителях из других организаций часто требуется информации больше,
чем обычно. Функция «Расширенная Страница» (Extensive Custom Page) решает этот
вопрос, давая возможность создавать до 14 дополнительных страниц информации о
посетителях. Это гарантирует возможность настройки системы контроля владельцев
карт по вашему усмотрению, независимо от того, для кого выпускаются карты.
Контроль владельцев карт SiPass работает эффективно в том же режиме, как
появляются записи о посетителях. После того, как посетитель был зарегистрирован,
его карта может быть выпущена (активирована) или возвращена (деактивирована)
столько раз, сколько нужно. Этим исключаются многократные записи об одних и тех
же посетителях. Поиск записей о посетителях осуществляется легко и просто
независимо от других записей о владельцах.
Все действия посетителей отображаются в специальном информационном окне и
могут быть вызваны с помощью шаблонов отчёта специально для контроля
перемещений посетителей и состояния их 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
6FL7820-8AE05

Наименование
SiPass Доступ Посетителей
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