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Интегрированная система контроля и управления 
доступом, охранной сигнализации, автоматики 
здания и видеонаблюдения



Комплексная система управления безопасностью

Integriti – это аппаратно-программный комплекс нового поколения от компании Inner Range, предназначенный 

для создания мощной и одновременно гибкой системы безопасности корпоративного уровня, функционал кото-

рой существенно превышает возможности ближайших конкурентов.

Комплекс представляет собой результат 25-летних исследований и устанавливает новые стандарты в индустрии безо-

пасности во всем мире. Integriti позволяет реализовать решения, емкость и гибкость которых ранее были недоступны, а 

архитектура системы полностью соответствует требованиям современного технологического мира.

  Контроль доступа

  Автоматика здания

  Охранная сигнализация

  Видеонаблюдение

  Мониторинг ресурсов системы

  Внутренняя связь

Integriti может быть использована для создания эффективной системы безопасности как для небольших объектов 

с несколькими пользователями, так и для огромных децентрализованных комплексов с десятками тысяч точек прохода, 

миллионами пользователей и наиболее высокими требованиями к функционалу. 

Оборудование интегрируется с различными системами жизнеобеспечения здания и может работать с несколькими прото-

колами управления одновременно, что дает возможность создания единого программно-аппаратного комплекса, обеспе-

чивающего работу всех систем.



Современный дизайн, простое и интуитивно 

понятное управление

Настройка профилей карт путем «разрешения» или 

«запрета» различных функций

Архитектура клиент/сервер, полностью совместимая 

с современными вычислительными платформами, 

использующими базы данных Microsoft SQL

Широкие графические возможности; поддержка 

интерактивных карт и поэтажных планов

Разработка собственного дизайна карт

Простое и удобное создание отчетов

Отправка сообщений по e-mail, sms и на пейджер

Взаимодействие с Active Directory, базами данных 

кадровых, расчетных и других отделов

Обновление программного обеспечения 

центральных контроллеров и LAN-модулей по сети

Контрольная запись всех изменений, вносимых в 

программу, с возможностью «отката» к предыдущим 

параметрам

Мощная система управления тревожными сигналами 

и обширный перечень автоматических действий

Взаимодействие со сторонними системами

Поддержка внутреннего интерфейса UniBus

Совместимость с LAN-модулями серии Concept

Приложения для Apple и Android
Мобильные приложения Integriti — мощный инструмент для управления 

системой безопасности и контроля доступа из любой точки мира. 

Интегрированная система контроля и управления доступом, 

охранной сигнализации, автоматики здания и видеонаблюдения



Структура системы

Охранный контроллер Integriti
Подключение охранных модулей

по RS-485

Охранный контроллер Integriti
Подключение дверных контроллеров

 по RS-485 

Охранный контроллер Integriti
до 99 однотипных модулей
– 250 модулей максимум



Структура системы

Масштабируемость 

Integriti — это решения как для небольшой системы безопас-

ности, реализованной в рамках одного здания, так и для круп-

ной распределенной системы, элементы которой разбросаны 

по всему миру.

Вы платите только за то, что вам действительно нужно, гибкая 

модульная структура платформы позволяет системе Integriti 

расти одновременно с ростом ваших требований. 

Комплексная система безопасности

Управление доступом и контроль над перемещением 

сотрудников или транспортных средств по 

предприятию. Организация защиты объектов и 

имущества, обеспечение безопасности персонала 

 

Легкое управление правами — кто, куда и когда может 

пройти, в том числе по гостевым картам

Управление тревожными сообщениями и контроль 

ответных действий на них

Полное соответствие требованиям отраслевых и 

государственных стандартов

Реакция на экстренные события  

и предупреждения о тревоге 

 

Обеспечение безопасности труда за счет управления 

доступом на основании профессиональной 

компетенции сотрудников

Управление всей системой безопасности через единый 

пользовательский интерфейс. Интеграция с 

множеством сторонних систем — видеонаблюдения, 

определения биометрических характеристик, 

освещения, кондиционирования, противопожарной 

защиты, мобильных тревожных кнопок и т. д.

Удаленный контроль и управление системой Integriti 

через мобильные приложения для iOS и Android

Простое управление 

Integriti — это простое управление системой независимо от 

ее масштаба. Открытие дверей, постановка и снятие поме-

щений с охраны осуществляется прикладыванием карты к 

считывателю или через многофункциональный терминал. 

Контроль всей системы через мощное и при этом несложное, 

интуитивно понятное программное обеспечение.

Охранный контроллер Integriti
Подключение охранных модулей

по RS-485

Охранный контроллер Integriti
Подключение дверных контроллеров

 по RS-485 

Охранный контроллер Integriti
до 99 однотипных модулей
– 250 модулей максимум



Программное обеспечение

Программный пакет Integriti Professional обладает всеми 

инструментами, которые могут потребоваться для полно-

ценной работы с системой безопасности.

Integriti Professional используется для распределенных систем. 

Программа может быть установлена на любом количестве 

удаленных рабочих мест, каждое из которых функционирует 

автономно, а права операторов устанавливаются в пределах 

всей организации централизовано. 

Integriti Professional может взаимодействовать с системами 

управления персоналом и другими сторонними системами.

Для небольших систем на базе одного контроллера  предлага-

ется облегченная версия программы — Integriti Express.   

Пакет включает в себя два приложения:

  Integriti GateKeeper для повседневного контроля и управления

  Integriti SystemDesigner для программирования и настройки

Автоматический поиск центрального контроллера

и его быстрая регистрация

Сокращение времени, затрачиваемого на 

программирование и обслуживание системы, 

за счет автоматизации процессов

Настройка профилей карт путем «разрешения» 

или «запрета» различных функций

Современный дизайн, простое и интуитивно 

понятное управление

Мощная система управления тревожными сигналами и 

обширный перечень автоматических действий

Расширенные графические возможности,

поддержка интерактивных карт и поэтажных планов

Контрольная запись всех изменений, вносимых в ПО, с 

возможностью «отката» к предыдущим параметрам

Отправка сообщений по e-mail, sms и на пейджер

Простое и удобное создание отчетов

Взаимодействие с Active Directory, базами данных 

кадровых, расчетных и других отделов

Обновление программного обеспечения

всех модулей Integriti

Архитектура клиент/сервер, полностью совместимая с 

современными вычислительными платформами, 

использующими базы данных Microsoft SQL

Взаимодействие с системами видеонаблюдения, 

автоматизации здания, слежения за персоналом и 

многими другими

Взаимодействие со сторонними системами

Интеграция с системами видеонаблюдения
Программный комплекс Integriti поддерживает работу с систе-

мами видеонаблюдения крупнейших мировых производителей. 



Программное обеспечение

Управление освещением

Видеонаблюдение

Пожарная 
сигнализация

Управление
лифтами

Отслеживание 
ресурсов

Внутренняя 
связь

Тревожные кнопки
и отслеживание

персонала

Автоматизация 
управления 

зданием



Аппаратная платформа

SkyTunnel
SkyTunnel — это облачный сервис, обеспечивающий беспрепятственное 

подключение к оборудованию, программному обеспечению и мобильным 

приложениям Integriti через Интернет. Вам больше не понадобится тра-

тить время на настройку маршрутизаторов и портов.

Поддержка одноранговых (P2P) сетей
Контроллеры ISC и IAC поддерживают перекрестную передачу данных 

между устройствами. Сервер Integriti не участвует в процессе, позволяя 

контроллерам передавать информацию и продолжать работу даже когда 

он недоступен. 

INTG-996001EUPS Центральный охранный контроллер Integriti ISC

Центральный охранный контроллер Integriti ISC — основа аппаратной платформы Integriti. Контроллер выполняет полный спектр задач, связанных с охран-

ной сигнализацией и контролем доступа, а также обеспечивает взаимодействие с системами автоматизированного управления зданием. 

Расширение системы при помощи Smart-карт

В базовой комплектации контроллер ISC поставляется с поддержкой 16 

дверей, 200 пользователей, 100 зон и 10 000 событий.  Для расширения 

емкости контроллера устанавливаются карты.

Аппаратные опции (реализация на Smart-картах)

На smart-картах также активируются дополнительные лицензии для 

подключения интерфейсов работы с iPhone/iPad, интерфейсы интегра-

ции с BMS (BacNet, KNX), лифтами, гостиничной системой Salto Sallis, 

системами автоматики здания, системами оповещения и др.

Контроллер может использоваться как в качестве самостоятельного устройства, 

так и совместно с другими модулями Integriti, подключенными по шине UniBus 

или RS-485.

  Собственная быстродействующая операционная система

  Процессор ARM 32 bit

  Оперативная память 64 Мб

  Поддержка карт Micro SD  (2 ГБ в комплекте, поддержка карт до 32 ГБ)

  Встроенный порт Ethernet

  Интерфейсы USB, UniBus, RS-485

  16 тревожных входов зон

  2 релейных выхода

Управление освещением

Видеонаблюдение

Пожарная 
сигнализация

Управление
лифтами

Отслеживание 
ресурсов Внутренняя связь

Тревожные кнопки
и отслеживание
персоналаАвтоматизация 

управления 
зданием

ISC Level 1  - INTG-996020L1 

40 дверей, 200 зон, 2 000 пользователей, 20,000 событий

ISC Level 2  - INTG-996020L2 

80 дверей, 600 зон, 10 000 пользователей, 30 000 событий 

ISC Level 3  - INTG-996020L3 

160 дверей, 2 000 зон, 65 000 пользователей, 60 000 событий

ISC Level 4  - INTG-996020L4

240 дверей, 3 000 зон, 100 000 пользователей, 100 000 событий



Аппаратная платформа

Внутренний интерфейс UniBus
UniBus–это инновационная внутренняя шина данных, позволяющая объединять 

устройства расширения и связи. UniBus не требует использования шлейфов и 

специализированных разъемов.

INTG-996035EUPCB&K

Центральный контроллер управления доступом Integriti IAC также является 

основой системы Integriti и предназначен для решения задач, связанных с 

контролем доступа. 

Контроллер оснащен элементами для контроля 2 дверей, при помощи 

дополнительных модулей их количество может быть увеличено до 4, 6 или 8.

  Контроль 2 дверей и 4 считывателей Wiegand (расширение до 8 дверей)

  Собственная быстродействующая операционная система

  Процессор ARM 32 bit

  Встроенный порт Ethernet

  Интерфейсы USB, UniBus, RS-485

Центральный контроллер управления доступом Integriti IAC

INTG-996018PCB&K Integriti ILAM INTG-996012PCB&K Integriti SLAM

Модуль управления доступом

Предназначен для подключения 2 дверей и 2 считывателей Wiegand. Па-

мять на 2 000 последних пользователей позволяет модулю продолжать 

работу при потере связи с центральным контроллером. 

  Контроль 2 дверей и 2 считывателей Wiegand

  Память на 2 000 последних пользователей 

  Настройка срока хранения данных пользователей

  Поддержка Wiegand до 88 бит

  Интерфейс RS-485

  8 системных входов и 6 выходов для управления дверью

  Надежные реле замка

Интеллектуальный модуль управления доступом

Предназначен для подключения 2 дверей и 2 считывателей Wiegand. 

Автономная база данных позволяет модулю полноценно функциони-

ровать при потере связи с центральным контроллером. Зарегистриро-

ванные события и изменения автоматически передаются контроллеру 

после восстановления подключения. 

  Контроль 2 дверей и 2 считывателей Wiegand 

  Возможность расширения до 8 дверей

  Автономная база данных на 100 000 пользователей и 

100 000 событий

  Поддержка Wiegand до 88 бит

  Интерфейсы RS-485, UniBus

  8 системных входов и 6 выходов для управления дверью

  Надежные реле замка



Аппаратная платформа

INTG-994720 INTG-996000Integriti SIFER Integriti PRISMA

Многофункциональный терминал для настройки и управления 

системой Integriti 

Позволяет не только программировать основные параметры системы, но 

и выполнять такие операции как постановка/снятие с охраны, блокиров-

ка/открывание дверей или просмотр журнала событий.

   Тонкий корпус, современный дизайн

   Цветной LCD-дисплей с подсветкой

   Удобная система навигации и кнопки быстрого вызова пунктов меню

   Программируемые кнопки «Снятие с охраны под принуждением» 

и «Тревога»  

   8 светодиодных индикаторов, показывающих состояние зон 

Многоканальный считыватель бесконтактных карт MiFare

Предназначен для бесконтактных карт стандарта MiFare, в том числе 

новых сверхбезопасных карт Inner Range DESfire EV1. 

Считыватель обеспечивает передачу данных в зашифрованном виде 

(АES) до модуля управления доступом, гарантируя намного более высо-

кий уровень безопасности, чем традиционные считыватели стандарта 

Wiegand.

  ILAM или IAC – подключение до 16 считывателей SIFER

  SLAM – подключение до 4 считывателей SIFER

  128-битное шифрование AES от карты до модуля управления

  Поддержка карт DESfire EV1

  Поддержка протокола OSDP

  Вандалозащищенный корпус, степень защиты IP67

  Звуковая сигнализация

Торговые комплексы

  Торговый центр Синдика (Москва, Россия)

  ТРЦ Атлантис (Москва, Россия)

  Торговый комплекс Solaris (Таллин, Эстония)

  Сеть супермаркетов Aldi (Венгрия)

  Mercedes Benz Centre (Латвия)

  Сеть торговых комплексов Acropolis (Литва)

  Торговый комплекс Roa Senter (Норвегия)

  ТРЦ Gulliver (Киев, Украина)

Бизнес центры

  Бизнес центр в Москва-Сити (Россия)

Банки

  Сбербанк (Россия, Беларусь)

  Банк Nordea (Латвия)

  Банк Danske (Латвия)

  City Bank (Великобритания )

  Банк HSBC (Новая Зеландия) 

  Банк ING (Австралия)

  КБ "Гефест" (Украина)

Integriti – глобальная система безопасности, признанная во всем мире



Аппаратная платформа

INTG-996005PCB&K

995916

INTG-995011PCB&KМодуль расширения на 8 зон

Узел распределения питания

Однодверный модуль

995012 Двухдверный модуль

Предназначен для подключения к центральному контроллеру допол-

нительные 8 тревожных входов зон, 2 релейных выхода и 2 выхода 

звуковых устройств. Число входов и выходов может быть увеличено за 

счет модулей, подключаемых к плате по шине UniBus.

  8 тревожных входов зон (расширение до 32 входов)

  2 релейных выхода (расширение до 32 выходов)

  2 выхода звуковых устройств

  Интерфейсы RS-485, UniBus

  Светодиодные индикаторы состояния

Предназначен для питания и управления электронными замками дверей. 

Модуль имеет 1 вход для подключения к источнику питания и 4 выхода, к 

которым подключаются замки. Каждый выход может работать в режиме 

«постоянно включен» или «переключение». Последний позволяет сни-

мать питание с замка, обеспечивая свободный проход через дверь.

Однодверный модуль управления доступом — экономичная плата, пред-

назначенная для подключения 1 двери и 1 считывателя.

   Поддержка считывателей для бесконтактных карт Wiegand или карт 

с магнитной полосой Magnetic Swipe

   Автономная база данных на 31 пользователя

   1 реле замка

Двухдверный модуль управления доступом — плата, предназначенная 

для подключения 2 дверей и 2 считывателей. 

При необходимости модуль может быть использован для контроля 1 

двери с 2 считывателями — на вход и на выход.

   Поддержка считывателей для бесконтактных карт Wiegand 

или карт с магнитной полосой Magnetic Swipe

   Автономная база данных на 31 пользователя

   2 реле замка

Жилые комплексы

  Жилой комплекс Renaissance (Киев, Украина)

  Жилой комплекс Diamond Hill (Киев, Украина)

Промышленные предприятия

  «СП «Агродом» (Украина)

  «Европейская транспортная компания» (Украина)

  Логистический центр «Арктика-Скандинавия» (Украина)

  ПАО Арселор Миттал Кривой Рог (Украина)

  Корпорация Latvenergo (Латвия)

  ЛУКОЙЛ-Болгария

  Электростанции Umea и Lulea (Швеция)

  Электростанция Huntstown (Ирландия)

Гостиничные комплексы

  Сеть отелей Aldemar (Греция)

  Marriott West India Quay (Великобритания) 

  Отель Hilton Kyiv (Киев, Украина)

  Отель Palmira Palace (Ялта, Крым)

Контроль и управление доступом в системах неограниченного масштаба



Аппаратная платформа

Устройства грозозащиты ограничивают внезапные скачки напряжения в 

линии, обеспечивая защиту подключенных к ним модулей от поврежде-

ний. В линейке Integriti представлено три типа устройств, предназначен-

ных для шин RS-485, линий питания и PSTN-линий.

   995040 – Устройство грозозащиты для линии питания

   995041 – Устройство грозозащиты для шины RS-485

   995042 – Устройство грозозащиты для линии PSTN

995040/041/042 Устройства грозозащиты

Обеспечивает оптическую развязку между сегментами шины RS-485. 

Две изолированных секции («ветви») могут быть соединены и работать 

в режиме «кольцо». Кроме того, модуль усиливает сигнал, за счет чего 

протяженность линии RS-485 увеличивается на дополнительные 1500 м. 

  Гальваническая развязка с напряжением пробоя изоляции 5 кВ

  Поддержка топологий «кольцо» и «дерево»

  Тревожные выходы для оповещения о повреждении «кольца» или

«ветви дерева»

Конвертер RS-485 в TCP/IP — интерфейсный модуль, позволяющий эле-

ментам системы Integriti осуществлять обмен данными по стандартной 

сети Ethernet. Преобразующие модули взаимодействуют между собой по 

принципу Master/Slave.

  Поддержка 10baseT и 100baseT Ethernet

  Увеличение протяженности LAN

  Возможность подключения модулей к уже существующей IP-сети

  Возможность организации беспроводной передачи данных

995081/995087

995080PCB&K

995093 Оптоволоконные модемы

Сетевой изолятор-повторитель

Конвертер RS-485 – TCP/IP

Устройства, обеспечивающее передачу данных по одномодовому или 

многомодовому кабелю и позволяющее соединять модули Integriti, 

расположенные в разных зданиях либо на значительном расстоянии друг 

от друга. 

  995081 – одномодовый модем (дальность до 13 км)

  995087 – многомодовый модем (дальность до 3 км)

  2 оптических порта

  Поддержка топологий «кольцо» и «дерево»

  Тревожные выходы для оповещения о повреждении линии

Здравоохранение

  Госпитали и клиники Эстонии, Ирландии, Венгрии и Великобритании

Музеи и культурные центры

  Эстонский национальный музей (Таллин, Эстония)

  Музей Осло (Норвегия)

  Историко-мемориальный музей В.С. Черномырдина (Россия)

Образование

  Школы и университеты Эстонии, Швеции, 

Великобритании, Исландии и Австралии

  Винницкий национальный аграрный 

университет (Украина)

  Национальный медицинский университет 

им. Богомольца (Украина)

Организация эффективной системы защиты персонала и имущества



Аппаратная платформа

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Блоки питания Inner Range предназначены для питания контроллеров и 

модулей платформы Integriti, а также считывателей и прочих вспомога-

тельных устройств.

 Разработанные специально для систем безопасности и предусматрива-

ющие возможность резервного питания устройств от аккумулятора, блоки 

являются залогом стабильной и надежной работы всей системы Integriti.

  Разъем для быстрого подключения к SLAM, ILAM 

 и модулю расширения на 8 зон

  Контроль низкого напряжения во внешней сети и неисправности

 аккумулятора

  Защита от глубокого разряда и обратной полярности аккумулятора

  Светодиодные индикаторы состояния

  Ввод питания — 16 В, 50 Гц

INTG-995220PEEUI

INTG-995200PEEUI INTG-995201PEEUI INTG-995203PEEUI

INTG-996090PCB&K

Блок питания 2 А

INTG-996091PCB&K

Блок питания 3 А

Корпус для монтажа в стойку (2U) с блоком питания 3 А

Компактный корпус с блоком питания 2 А Средний корпус с блоком питания 3 А Увеличенный корпус с блоком питания 3 А

  Размеры — 252 x 358 x 85 мм

  Малая монтажная пластина 

  Блок питания Integriti 2 A

  Размеры —  702 x 358 x 85 мм

  Средняя монтажная пластина 

  Блок питания Integriti 3 A

  Размеры — 460 x 358 x 85 мм

  Средняя монтажная пластина 

  Блок питания Integriti 3 A

КОРПУСЫ

Прочный металлический корпус, предназначенный для монтажа в стандартную стойку 19''. Оснащен блоком питания 3 А и тампером на вскрытие. На задней 

панели корпуса предусмотрены стандартные разъемы для подключения к электросети и сети Ethernet. 

  Размеры —  85 x 420 x 680 мм / 2U

   Универсальная монтажная пластина

   Блок питания Integriti 3 A

   Трансформатор 240 В перем./16 В перем. — 4 A

   Отсек для батареи 1 x 9 A/ч

Корпус позволяет разместить любые элементы системы Integriti — 

центральные контроллеры, модули RS-485 и UniBus,  платы расширения. 

При необходимости в корпус может быть установлен второй блок питания с 

резервным аккумулятором.



Обзор системы

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

Центральный охранный контроллер Integriti ISC 
в корпусе с трансформатором

INTG-996001EUPS

Центральный контроллер управления доступом 
Integriti IAC

INTG-996035EUPCB&K

КАРТЫ КОНФИГУРАЦИИ ПАМЯТИ (СМАРТ-КАРТЫ)

Чистая смарт-карта для контроллера ISC INTG-996020

Смарт-карта уровня 1 (40 дверей, 200 зон, 2 000 
пользователей, 20 000 событий)

INTG-996020L1

Смарт-карта уровня 2 (80 дверей, 600 зон, 
10 000 пользователей, 30 000 событий)

INTG-996020L2

Смарт-карта уровня 3 (160 дверей, 2 000 зон, 
65 000 пользователей, 60 000 событий)

INTG-996020L3

Смарт-карта уровня 4 (240 дверей, 3 000 зон, 
100 000 пользователей, 100 000 событий)

INTG-996020L4

ОПЦИИ СМАРТ-КАРТ

Подключение с мобильных устройств Apple и 
Andriod

INTG-996021

Интеграция с системой управления зданием INTG-996022

Поддержка P2P сетей INTG-996030

Высокоуровневая интеграция с системами 
управления зданием (на модуль)

INTG-996026

Интеграция с дверями Aperio (на дверь) INTG-996032

Интеграция с дверями Salto (на дверь) INTG-996024

МОДУЛИ RS-485 И UNIBUS

Модуль управления доступом ILAM / интерфейс 
Salto — плата

INTG-996018PCB&K

Модуль управления доступом SLAM — плата INTG-996012PCB&K

LAN-модуль расширения на 8 зон — плата INTG-996005PCB&K

Интерфейсная плата на 2 двери/ 2 считывателя 
(для ILAM)

INTG-996535PCB&K 

Плата расширения на 8 зон (UniBus) INTG-996500PCB&K

Плата расширения UART — 2 порта RS-232/RS-
485 (UniBus)

INTG-996520PCB&K 

МОДУЛИ RS-485 И UNIBUS

Плата расширения на 8 выходов (UniBus) INTG-996515PCB&K 

Интерфейсная плата для кнопок лифта (UniBus) INTG-996540PCB&K

Плата аналоговых входов (UniBus) INTG-996560PCB&K

Дополнительный порт Ethernet (UniBus) INTG-996570PCB&K

Многофункциональный терминал для 
управления системой Integriti — Prisma (белый)

INTG-996000

Терминал для управления системой Integriti — 
Elite (серый)

INTG-99500ML

Терминал для управления системой Integriti — 
Elite (белый)

INTG-99500MLWH

Всепогодный терминал (клавиатура) управления 
доступом

INTG-995010

Всепогодный терминал (клавиатура) управления 
доступом — только плата

INTG-995010PCB&K

Однодверный модуль управления доступом INTG-995011PCB&K

Двухдверный модуль управления доступом 995012

Модуль аналоговых входов (0 — 5 В) в 
компактном металлическом корпусе

INTG-995088

Модуль аналоговых входов (4 — 20 мА) в 
компактном металлическом корпусе

INTG-995088C

Модуль аналоговых входов (0 — 5 В) — только 
плата

INTG-995088PCB&K

Температурный датчик INTG-995089

СЧИТЫВАТЕЛИ

Считыватель для бесконтактных карт SIFER INTG-994720

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

Конвертер RS-485 в TCP/IP 995093

Оптоволоконный модем (многомод) 995081

Оптоволоконный модем (одномод) 995087

Сетевой изолятор-повторитель в компактном 
корпусе

995080

Сетевой изолятор-повторитель — только плата 995080PCB&K

GSM-модем FE3000S 998305

Контроллеры и модули



Обзор системы

КЛЮЧИ АКТИВАЦИИ INTEGRITI PROFESSIONAL

Ключ активации ПО Integriti Professional INTG-996901

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ INTEGRITI PROFESSIONAL

Дополнительная рабочая станция/клиент 
(с привязкой к аппаратному обеспечению)

INTG-996910

Дополнительная рабочая станция/клиент (без 
привязки к аппаратному обеспечению)

INTG-996911

Управление дополнительным контроллером ISC INTG-996912

Управление дополнительной дверью INTG-996940

Подключение к серверу Integriti с мобильных 
устройств Apple и Andriod

INTG-996926

Интеграция с системой видеонаблюдения — 
первые 32 камеры

INTG-996920

Интеграция с системой видеонаблюдения — 
дополнительные 8 камер

INTG-996921

Создание расширенных отчетов INTG-996923

Автоматическая отправка сообщений по e-mail, 
sms или на пейджер

INTG-996930

PhotoID — разработка дизайна карт INTG-996922

Присвоение различной квалификации 
пользователям

INTG-996924

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ INTEGRITI PROFESSIONAL

Расширенное управление тревожными событиями INTG-996925

Двусторонняя интеграция с системой 
видеонаблюдения

INTG-996932

Динамический импорт и обновление информации 
о пользователях (DUIM)

INTG-996955

Интеграция с Active Directory — пользователи INTG-996957

Интеграция с Active Directory — операторы INTG-996958

Получение сообщений о событиях от сторонних 
систем

INTG-996931

Увеличение количества пользователей и замена 
неактивных (AURM)

INTG-996956

Модуль доступа XML READ — для разработчиков 
сторонних приложений

INTG-996950

Модуль доступа XML WRITE — для разработчиков 
сторонних приложений

INTG-996951

Модуль доступа XML CONTROL — для 
разработчиков сторонних приложений

INTG-996952

КЛЮЧИ АКТИВАЦИИ INTEGRITI EXPRESS

Ключ активации ПО Integriti Express INTG-996905

Обновление ПО Integriti Express до версии Profes-
sional

INTG-996905UPG

Компактный корпус с блоком питания 2 А INTG-995200PEEUI

Средний корпус с блоком питания 3 А INTG-995201PEEUI

Увеличенный корпус с блоком питания 3 А INTG-995203PEEUI

Широкий корпус с блоком питания 3 А INTG-995204PEEU3

Широкий корпус с навесным креплением для 
плат

INTG-999027

Корпус для монтажа в стойку 19'' (2U) с блоком 
питания 3 А

INTG-995220PEEUI

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Блок питания 2 А — плата INTG-996090PCB&K

Блок питания 3 А — плата INTG-996091PCB&K

Узел распределения питания 1-в-4 995916

УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ

Устройство грозозащиты для линии питания 995040

Устройство грозозащиты для шины RS-485 995041

Устройство грозозащиты для линии PSTN 995042

Программное обеспечение

Корпусы

Аксессуары
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