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Интеллектуальное
оборудование
Axess
Оборудование Axess:
надежное, безопасное, эффективное.
Индивидуальный подход: все
продукты Axess можно
комбинировать между собой.
Инновационные решения для
продажи билетов, касс и
обеспечения доступа можно
адаптировать под ваши
индивидуальные требования
благодаря модульной
конструкции. Новые технологии
Axess просты и могут быть легко
модернизированы. Axess
предлагает всё из одних рук.

Билеты для доступа
собственного производства,
кассовые системы и системы
доступа, а также программное
обеспечение для сбора и
управления данными CRM.
Более двух миллиардов
транзакций в мире проходят
через системы Axess. Во всём
мире используется более 200
миллионов RFID-карт.

Axess AG / Компания
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Hello!
We are
Axess.

Вы ищете современную и универсальную
концепцию для вашей системы управления
доступом? Тогда Axess — именно то, что вам нужно.
Наши решения для продажи билетов, касс и
обеспечения доступа можно в любое время
адаптировать под ваши требования благодаря
модульной конструкции. Мы разрабатываем и
продвигаем инновационные продукты − это
позволяет постоянно расширять спектр наших
предложений. Наше портфолио включает
инновационные программные продукты для
администрирования и сбора данных CRM.
Мы помогаем организовать управление данными
для вашего бизнеса и поставляем комплексные

решения для организации современных систем
контроля и управления доступом. Компания Axess
– признанный лидер в отрасли, и мы готовы
предоставить вам полный спектр услуг по
организации доступа на спортивные и
развлекательные мероприятия. Axess поставляет
все: все оборудование производится на
собственном заводе в Инсбруке. Поэтому решения
для продажи билетов и обеспечения доступа
имеют маркировку «Made in Austria».
Мы — ваш партнёр, когда речь идёт об
интеллектуальном программном обеспечении.
Вместе с Axess вы сможете оптимизировать
рабочие процессы и удовлетворить запросы ваших
клиентов.

Axess AG
Штаб-квартира Зальцбург / Австрия
Производство Инсбрук
Axess Запад

Axess

Axess AG
Позвольте представиться!

Штаб-квартира
Офисы
Партнеры

Швеция
Финляндия
Россия

Чехия
Дания
Южная Корея

Северная Америка

Франция
Япония

Испания
Мексика

Китай

Италия
Хорватия
Румыния
Болгария
Словения

Казахстан
Турция

Чили
Новая Зеландия

Интеллектуальные
услуги
Axess

Axess
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Услуги Axess.
Индивидуальный подход и высокий уровень обслуживания.
Axess предлагает комплексные решения, следуя
вашим пожеланиям. Как клиент вы являетесь
нашим партнёром, и ваша выгода заключается в
широком спектре предлагаемых нами услуг. Мы
обеспечиваем вам сопровождение от первого
осмотра места монтажа до технической приёмки
и передачи нашей продукции на работающем
объекте.
Базовый договор на обслуживание гарантирует
вам быстрое решение всех запросов, а наши

Наши эксперты в области управления проектами,
обслуживания и обучения клиентов всегда
готовы помочь вам.

Для нас важно постоянно расширять ассортимент
предложений, последовательно совершенствовать
используемые технологии и стремиться к
инновациям. Благодаря этому мы приносим
нашим клиентам и партнёрам дополнительную
пользу, прокладывая для них новый путь в
будущее.

We customize solutions.
Как и все наши продукты, услуги от Axess можно
адаптировать в соответствии с вашими
потребностями.

Управление проектами

DATA CENTER SERVICE

Осмотр места монтажа,
проектирование коммуникаций и
сетей, приёмка места монтажа, ввод
в эксплуатацию, поддержка на

Благодаря DATACENTER SERVICE
(DCS) вам больше не о чем
беспокоиться. В качестве провайдера
услуг доступа к приложениям мы
примем на себя полный процесс
эксплуатации, включая
администрирование и резервное
копирование данных.
Вычислительный центр Axess
обеспечивает высочайшие стандарты
безопасности и всегда самое
современное аппаратное
обеспечение. Это позволит вам без
проблем сконцентрироваться на
повседневной работе.

местах в процессе внедрения.
Ценности нашего предприятия основаны на
активных партнерских отношениях с нашими
клиентами, а также на индивидуальном подходе.
Это — основа нашего коммерческого успеха во
всем мире. Наши мысли и действия подчинены
устремлению предлагать нашим клиентам
экономичные и адаптированные под их требования
решения, и всегда по последнему слову техники.

сотрудники охотно проконсультируют вас.
Наши офисы по всему миру предоставляют услуги
технической поддержки на языке страны
пребывания. Запросы надёжно документируются
и обрабатываются максимально быстро.

Обучение
На наших профессиональных
тренингах мы обучим вас работать с
нашими продуктами. В ходе
локального обучения работе с POSсистемами ваши сотрудники получат
информацию о работе с системами
Axess прямо на рабочем месте. Во
время специальных тренингов по
администрированию и интеграции вы
узнаете о внедрении программного
обеспечения Axess и сервисов SOAP.

Обслуживание и поддержка
Наши сотрудники помогут вам в решении
проблем и устранении неисправностей. В
кратчайший срок наши специалисты изучат вопрос и найдут решение.
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Решения Axess для касс, билетные автоматы,
принтеры и станции самообслуживания отлично
интегрируются в любую систему Axess. Всё
аппаратное и программное обеспечение
соединено друг с другом через
высокопроизводительные и надёжные дата-центры
Axess DATACENTER. Такое сочетание обеспечивает
вам оптимальную эффективность продаж.
Операционная система терминала Axess SMART
POS с интуитивным управлением не только имеет
превосходный вид, но и подкупает разнообразным
функционалом.

Кассы и принтеры
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Axess SMART POS

Axess HANDHELD 600

Высокопроизводительная кассовая система.

Мобильная касса на базе современной операционной системы.

Надежная и удобная кассовая
система очень важна, если
планируется проведение
мероприятие с большим
количеством посетителей.
Быстрая выдача билетов и
безопасное управление
платежами обеспечивает
простоту решения Axess Smart
POS. При этом на чековом
принтере можно не только
распечатать чеки и отчёты, но и
выпустить билет со штрихкодом.

Камера
Фотографии гостей
с высоким
разрешением для
персонализации
сезонных билетов.

Сенсорный экран с высоким
разрешением позволяет
интуитивно и быстро работать
с программой. Экран
покупателя мгновенно
отображает стоимость
выбранных товаров и услуг.
Специализированная камера
позволяет персонализировать
сезонные билеты, сделав
фотографию клиента, что
предотвращает их передачу
третьим лицам.

Сенсорный экран
Интуитивное
управление.

Основные
характеристики
Настраиваемый
пользовательский
интерфейс
Простота выдачи билетов
даже при сложной структуре
тарифов
Возможность эксплуатации в
онлайн и офлайн режимах
Удобна настройка
раскладки тарифов

Дисплей покупателя
может использоваться в
качестве рекламной площади.

Современное надежное
устройство Axess Handheld 600
можно использовать в любую
погоду. На высококачественном
сенсорном экране легко
читается информация, даже при
дневном освещении. Удобная
операционная система
позволяет начать работу с
устройством без обучения.
При наличии обновлений
программного обеспечения,
его можно загрузить по
беспроводной сети и
установить.

+

+

+
Axess SMART PRINTER 600
Один или более принтеров считывание и
запись смарт-карт и билетов со штрих-кодами.

Чековый принтер
Также может использоваться как принтер для
печати билетов со штрих-кодом.
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Небольшой вес и компактность
дают возможность пользоваться
Axess Handheld 600 на
протяжении всего дня. Повысить
удобство и комфорт работы
поможет установка
дополнительной рукоятки
пистолетного типа. Устройство
поддерживает работу в сетях
Wi-Fi и LTE. Axess Handheld 600
может быть использован для
валидации и проверки билетов.

Основные
характеристики
	
Интуитивное управление
позволяет отказаться от
дорогостоящего обучения
	
Использование в любую погоду
Сенсорный экран комфортно
использовать при дневном
освещении
Автоматическое получение
обновлений по беспроводной сети
Опция: мобильный принтер для
печати билетов

Корпус
Надёжная конструкция,
устойчивая к капризам
природы.

Цветной сенсорный
экран
С высоким
разрешением,
пригодный для
работы в любых
погодных условиях.

Управление
Интуитивное
управление,
как на смартфоне.

Мобильный принтер
Для простой и беспроводной
выдачи ваучеров.

+

Кассы и принтеры
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Axess SMART PAD 600

Axess SMART PRINTER 600

Эффективное кодирование б илетов.

Максимальная производительность: принтер для POS.

Устройство Axess SMART PAD 600
предназначено для записи
и чтения данных смарт-карт.
Устройство позволяет снизить
расходы при кодировании
билетов в случае, если не
требуется нанесение визуальной информации на карту.
Axess SMART PAD 600 идеально
подходит для предприятийпартнёров, например, отелей и
других точек предварительной
продажи билетов, а так же в
сегменте Axess RESORT.LOCKER.

Компактное многофункциональное
устройство оснащено встроенной
антенной ближнего радиуса
действия, обеспечивая быстрое и
эффективное чтение карты при
поднесении к устройству.
Светодиодный индикатор
состояния в режиме «светофора»
подает сигналы о процессе
считывания и записи.

Основные
характеристики
	
Чтение и запись данных
RFID карт
	
Антенна, USB, LAN и
KEYBOARD WEDGE
	
Совместимо с NFC
ISO 15693
	
ISO 14443

Билет за несколько секунд!
Благодаря Axess SMART PRINTER
600 ваша компания сможет
опередить конкурентов. Всего за
одну итерацию принтер
печатает, удаляет, кодирует и
считывает билеты всех
распространённых стандартов
ISO. Принтер Axess SMART
PRINTER 600 предоставляет
решение “все в одном” для
работы с билетами со штрихкодом или на основе смарт-карт.
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В случае необходимости,
переход на новый тип смарткарт произойдет быстро и
легко. Современный
интегрированный приемный
лоток для билетов и
светодиодный индикатор
состояния делают вашу работу
проще и эффективнее.

Основные
характеристики
Считывание и запись смарткарт и билетов со штрих-кодами
Графическая и прямая
термопечать
	
Использование картонных и
пластиковых карт
	
Стандарты билетов: ISO
15693 и ISO 14443
Интерфейс LAN
	
Интегрированный приёмный лоток
для билетов

Подача карт
Автоматически из билетного магазина
или вручную через фронтальный слот.
Чтение и запись
В память RFID карт.

Интерфейс LAN
Интерфейс связи.
Антенна
C радиусом действия до 10 см.

Головка для термопечати
с автоматическим
приводом, для печати с
разрешением до 300 dpi
Приёмный лоток для билетов
Практично интегрирован в
устройство.

Светодиодный индикатор
состояния
В режиме «светофора»
отображает текущее состояние.
Axess SMART PRINTER 600 WTP
Ручная подача билетов через
фронтальный слот.

Кассы и принтеры
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Axess PICK UP BOX 600

AX500 TVM NG

Онлайн-заказ и получение билета за несколько секунд.

Интеллектуальный автомат для оплаты и продаж.

Получить билет быстро и без
длинных очередей на месте в
автомате PICK UP BOX 600
можно предварительно купив
билет онлайн.
Axess PICK UP BOX 600
оборудован сканером Axess
SMART SCANNER 600 и
принтером Axess SMART PRINTER
600. Компактная и прочная
конструкция позволяет легко
интегрировать систему на месте.

Благодаря модульной
конструкции продуктов Axess,
автомат Axess PICK UP BOX 600
легко обслуживать и просто
модернизировать, используя
технологии будущего. Таким
образом, ваши гости получат
билеты в кратчайший срок.

Основные
характеристики
Выдача билетов со штрихкодом или смарт-карт
Устойчивость к погодным
условиям
Компактные размеры

Устойчивая к погодным
условиям конструкция
позволяет использовать
терминал на улице.

Интуитивное управление
Информационная панель
с индивидуальным дизайном

Быстро и без проблем в любое
время и на любом языке клиент
может выбрать необходимый
тариф на цветном экране с
интуитивным меню. Axess AX500
TVM не только продает билеты,
но и служит для приема оплаты
парковки, незаметно встраиваясь
в вашу POS-систему. Клиент
самостоятельно выбирает
удобный для него способ оплаты:
картой, наличными или
посредством NFC.
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Благодаря прочной
конструкции, AX500 TVM
защищен от вандализма и
наилучшим образом подходит
для эксплуатации на улице.
Терминал комплектуется
индивидуально согласно
требованиям клиента, а также
может использоваться в
качестве автомата для
возврата денег. Поэтому он по
праву относится к линейке
«индивидуальных решений» и
изготавливается в соответствии
с запросами клиента.

Axess SMART SCANNER 600
Сканирование штрих-кодов и ваучеров
получение билетов интуитивно и быстро.
TVM TICKET SCANNER
Для считывания штрих-кодов и
смарт-карт.

Axess SMART PRINTER 600
печать билетов со штрих-кодом или смарт-карт
за считанные секунды. Возможна также
выдача групповых заказов.

Встроенный принтер для
печати билетов
Технология ThermoReWrite.
Опция
Выдача и пополнение RFID
смарт-карт.

Основные
характеристики
 езналичная оплата при
Б
помощи дебетовой или
кредитной карты
Распознавание банкнот,
подача любой
стороной
Оплата монетами
	Возможность оплаты при
помощи NFC
Возврат билетов и денег

Кассы и принтеры
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Системы
доступа
Axess

Благодаря модульной конструкции решения
Axess могут быть адаптированы под
индивидуальные требования клиента. Дополнить
функционал продуктов Axess в любое время не
составит труда.
Турникеты Axess Smart Gate могут быть
установлены различными способами: подвесные
(gantry), напольные (floor mounted), напольные с
возможностью установки на паллете (floor mounted
with pallet). В качестве барьера турникета могут
быть установлены: поворотный механизм, створчатый
механизм, а также турникеты могут оснащаться версией МГН для комфортного прохода через турникет.

We customize solutions.
Вы можете доверять нашим консультациям!
Благодаря высокомотивированному персоналу
сервисной службы мы заботимся также о том,
чтобы вы полностью могли положиться на свою
систему доступа.

Системы доступа
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Турникет AX500 Smart Gate NG

Модульная система Axess

Множество вариантов для комфортного доступа.

Одна система − много возможностей.

Продуманная конструкция
турникета Axess AX500 Smart Gate
NG предполагает возможность
подстраиваться под нужды
заказчика. Вы сами выбираете
способ монтажа, тип антенны, вид
считывателей и вариант
преграждающего механизма.

Модульная система
Вариант монтажа
Антенна
Считыватель
Преграждающий
механизм

Благодаря нашему онлайнконфигуратору вы можете
самостоятельно составить систему
и увидеть результат в любом
браузере, сидя за компьютером.

Основные
характеристики
Контроль билетов «hands free»
Бесконтактный доступ

Турникет может комплектоваться
видеокамерой Axess GATE
CAMERA с системой мониторинга
гостей и управлением турникета
Axess LANE CONTROL MONITOR.

	Регулируемая скорость открытия и
закрытия
Прочная стойка из анодированного
алюминия

Floor mounted

Pallet mounted

Контроллер

Сканер

Системы доступа

Основу систем доступа Axess
составляет надежный турникет,
который работает в любых
погодных условиях и
выдерживает миллионы циклов
открытия и закрытия. В
современном мире турникеты
должны уметь обмениваться
данными друг с другом и
интегрироваться в
интеллектуальную систему.
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Модульная конструкция
Опция: комфортный проход с
барьером увеличенной ширины
(МГН)

Сканер с дисплеем

Axess AG / Системы доступа
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Паллеты Axess
Свободное размещение турникетов.

Увеличить пропускную
способность проходной
позволяет простое соединение
паллет друг с другом.

Прочная алюминиевая
конструкция позволяет
использовать турникет на
улице. Резиновый коврик
обеспечивает оптимальную
защиту от падений в мокрую
погоду, его легко снять и
почистить.
Для помещений разработана
специальная паллета, которая
идеально подходит для
выставочных и конференц центров. Она отвечает тем же
стандартам, что и паллета для
установки на улице. На
поверхность паллеты нанесено
специальное противоскользящее
покрытие.

Основные
характеристики
Защита от погодных
условий
Лёгкость в обслуживании
благодаря простоте
установки на паллету
Монтаж турникета Smart
Gate на паллету перед
поставкой

Стандартная паллета

Мобильная паллета

Мобильный стенд

Выпускается в
исполнениях Single (L, R),
Vario и МГН.

Выпускается в
исполнениях Single,
Double или МГН.

Может использоваться,
если не требуется
устанавливать другие модули.

Системы доступа

Турникеты Axess AX500 Smart
Gates NG монтируются легко,
устойчиво и быстро на паллету
Axess. Предварительно заданные
монтажные положения
обеспечивают соблюдение
правильных интервалов и углов.
Как правило, турникет
закрепляют на паллету на
заводе, что обеспечивает
быстрый монтаж на месте.
Встроенные кабель-каналы
позволяют аккуратно уложить
провода.

24
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Способы установки турникетов

Управление потоками

Различные возможности монтажа.

Возможности разделения.

Таким образом, вы обеспечиваете максимальный комфорт для
посетителей. В случае монтажа
на паллете «pallet mounted»
обеспечивается удобное,
независимое и быстрое
размещение на плоской
поверхности.

Вариант напольного монтажа
«floor mounted» предоставляет
все преимущества стационарной
установки.

Модуль поворотного механизма
Модуль поворотного
механизма предназначен для
работы в любую погоду,
поэтому подходит для работы
на улице и в помещении.
Оптический датчик распознаёт
приближение человека и
поворачивает планку барьера
на небольшой угол, приглашая
гостя пройти. Барьер с двумя
планками позволяет
беспрепятственно пройти
через турникет.

Возможность вращения
поворотного механизма в обоих
направлениях позволяет
турникету работать как на вход,
так и на выход. При отсутствии
электропитания поворотный
механизм можно вращать
свободно. В случае нештатной
ситуации с установленным
механизмом антипаники “Panic
Mechanic” барьерные планки
автоматически складываются,
освобождая проход.

Основные
характеристики
Бесконтактный доступ
Регулируемая скорость
открытия и закрытия
Прочная стойка из
анодированного алюминия
В закрытом положении
служит для блокировки
прохода

Модуль
поворотного
механизма

+

Модуль повортного
механизма с антипаникой
“Panic Mechanic”

+

Floor mounted

Pallet mounted

Gantry mounted

Устойчивость благодаря
прочной стационарной
установке.

Независимо от места
установки как в помещении,
так и на улице.

Регулируемая по высоте и
откидывающаяся стойка.
Удобное выравнивание
поверхности снежного
покрова.

Интеллектуальные антенны
Handsfree − бесконтактный доступ через турникет.
Бесконтактный доступ
обеспечивается антенной
дальнего радиуса действия,
которая дополняет систему
прохода. Установка антенн
возможна с одной или двух
сторон турникета. Антенна
считывает билеты гостей на

расстоянии, позволяя
пройти через турникет. На
поверхность антенны
дальнего радиуса
действия можно нанести
логотип компании, и
использовать ее для
размещения рекламы.

Модуль створчатого механизма
Возможность регулировки
скорости открытия и закрытия в
широком диапазоне позволяют
гостям быстро проходить через
турникет, даже в условиях
большого потока людей.
Наличие интеллектуальных
датчиков позволяет отличать
людей от предметов, например,
лыжных палок. Модуль
поставляется также с барьером
увеличенной ширины (МГН).

Модуль Flap Paddle со
створками в форме лопастей
повышает защиту от
безбилетного прохода и
является отличным решением в
сфере туристического
транспорта.
Барьеры увеличенной ширины
(МГН) обеспечивают
комфортный проход.

Основные
характеристики
Бесконтактный доступ
	Регулируемая скорость
открытия и закрытия
В закрытом положении
служит для блокировки
прохода
Опция: комфортный проход
с барьером увеличенной
ширины (МГН)

Створчатый модуль
Flap Paddle МГН

Створчатый модуль Flap

Створчатый модуль Flap МГН
Створчатый модуль Flap Paddle

Системы доступа

Турникет AX500 Smart Gate NG
«gantry mounted» – подвесной,
Благодаря регулировке высоты
подвеса, уровень снежного покрова не имеет значения. В то же
время, подвесная конструкция
позволяет ратракам и другой
технике проходить беспрепятственно.
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Axess BADGE BOX 600

AX500 Smart Access Terminal NG

Печать бейджей на входе.

Компактная система для тематических парков и туристического
транспорта.

ном посетителе. Для визуального
контроля могут быть напечатаны
зоны доступа.
Участники выставки могут так же
получить на входе бейджи в
обмен на онлайн билеты. Таким
образом на выставках и
мероприятиях можно более
оперативно пропускать
участников, представителей
прессы и VIP-гостей. Длинные
очереди на кассах и стойках
регистрации теперь останутся в
прошлом.

Основные
характеристики
Печать бейджей
всего за несколько секунд
Одного рулона хватает на
1000 бейджей
Индикатор бумаги на
задней панели

Турникет AX500 Smart Access
Terminal NG – улучшенное
решение для обеспечения
доступа в тематических парках,
аквапарках и на туристическом
транспорте. На турникет монтируется поворотный механизм с одной
или двух сторон, обеспечивая
контроль двух потоков
одновременно.

Турникет может работать как на
вход, так и на выход. Скорость
вращения регулируется
индивидуально. AX500 Smart Access
Terminal NG может работать в
онлайн или в офлайн режиме. По
желанию турникет комплектуются
барьерными планками увеличенной
ширины.

+

Доступ
Как только гость забрал
бейдж, отрывается проход
через турникет.

+

Axess BADGE BOX 600
Цветовая подсветка бейджа в
процессе печати.

Поворотный барьер-двупод
облегчает прохождение с
сумками или багажом

Использование в
качестве пути эвакуации
в комбинации с системой
антипаники “Panic Mechanic”

+

+

	Возможность входа и
выхода с одной или двух
сторон

Опция: барьерная
планка МГН

Световая индикация
состояния на передней
панели

На распечатанном бейдже
содержится вся необходимая
информация о зарегистрирован-

Сканирование билета
Экран мобильного устройства
или билет Print@Home.

Основные
характеристики

Axess SMART SCANNER 600
Для входа и выхода.

+

В качестве опции
Механизм антипанки и
барьерная планка МГН
увеличенной ширины.

Системы доступа

Умное дополнение для турникетов Axess Smart Gate NG позволяет печатать бейджи на входе в
месте проведения мероприятий.
Зарегистрированный посетитель
сканирует билет с экрана
мобильного устройства,
программы wallet или
Print@Home. Затем гость получает
бейдж и проходит через
турникет. Печать занимает всего
несколько секунд, что позволяет
проходить через турникет без
задержек.

Axess AG / Системы доступа
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AX500 Smart Security Gate
Эксперт по безопасности среди систем доступа.

Основные
характеристики
Прочная антивандальная
конструкция из устойчивого
к погодным условиям
алюминия
	Высокая пропускная
способность
Каждый проход можно
использовать одновременно
как вход и/или выход

+

Опция
Ручная блокировка
и разблокировка

+

Поворотный барьер
Вращение барьера
сервоприводом

Исполнение
С одним или двумя проходам.

Системы доступа

Визуальные и звуковые
оповещения повышают
безопасность ваших гостей.
Прочная алюминиевая
конструкция позволяет
использовать турникет AX500
Smart Security Gate на улице.
Поставляется в двух вариантах:
проход в одном или обоих
направлениях.

Турникет AX500 Smart Security
Gate предназначен для зон с
повышенными требованиями
к безопасности. Система
одинаково подходит для
футбольных стадионов и для
зон отдыха. Прочная
антивандальная конструкция
отвечает самым высоким
требованиям безопасности и
одновременно обеспечивает
оптимальную пропускную
способность.
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Car Axess NG Entry/Exit

Быстрое и удобное управление парковкой.

+

Exit
Система Car Axess Exit
обеспечивает быструю
обработку талонов при выезде.
Встроенный модуль Axess SMART
SCANNER 600 считывает и валидирует талоны со штрих-кодом
или билеты на основе смарт-карт.
Цветной экран, световое
оповещение и голосовая связь
делают использование
устройства удобным для
клиентов. Благодаря
распознаванию номерных
знаков, автомобили могут
выезжать с парковки без
парковочного талона. При этом
оплата выполняется банковской
картой.

AX500 Ticket Dispenser
Быстрая печать талонов
со штрих-кодом любого вида.
Одного рулона хватает на 2 500
талонов.

Основные
характеристики
Одного рулона
хватает для печати
2500 талонов
Чтение и валидация смарткарт
	Оптимизированная
остановка барьерной
планки
Возможность
использования в
помещениях и на улице
Опция: функция
распознавания номерных
знаков и оплата банковской
картой
Работа в офлайн и онлайн
режимах
	Кнопка вызова на
переговорном устройстве

+

Car Axess NG
Возможность выбора профиля
барьерной планки: четырёхили восьми-угольного. Защита
от повреждений благодаря
птимизизации остановки
барьерной планки.

Системы доступа

Entry
При въезде на открытую или
закрытую парковку медлить
нельзя. Система Car Axess Gate
впечатляет быстротой выдачи
парковочного талона и открытия
шлагбаума за 1,3 секунды.
Одного рулона достаточно для
печати 2500 парковочных
талонов, позволяя продлить
сроки замены материалов.
Установка Axess CONTROLLER
600 позволяет без
дополнительных действий
пропускать автомобили при
помощи смарт-карт. Благодаря
распознаванию номерных
знаков, автомобили могут
въезжать на парковку без
парковочного талона.
Безопасность повышает система
автоматической остановки
барьерной планки.

Модули
контроллеров
и считывателей
Axess

При разработке новых модулей Axess всегда идёт
в ногу со временем. Отличаясь передовым
современным дизайном, считыватели и
контроллеры обладают всевозможными
техническими хитростями. Они позволяют
считывать любые виды билетов и распознавать
направление прохода гостя через турникет.
Большие экраны дают возможность
взаимодействовать напрямую. Операторы
имеют возможность самостоятельно управлять
дисплеями в реальном времени и по желанию
привлекать рекламных партнёров.

Новый контроллер позволяет сохранить до девяти
миллионов транзакций. Модули контроллера и
считывателя могут эксплуатироваться в онлайн и
офлайн режимах.

Модули контроллеров и считывателей
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Axess SMART SCANNER 600
Умный считыватель билетов для цифрового будущего.
Большой яркий сенсорный экран
показывает гостям срок действия
билета и предоставляет место для
размещения рекламных
объявлений, видео-роликов и
служебной информации. Система
дает возможность
взаимодействия с посетителями.
Встроенный контроллер проверяет
валидность билетов, управляет
проходом через турникет.
Контроллер может быть оснащен
датчиками входа и выхода для
определения приближения людей.

Вход и выход возможны в
обоих направлениях через
один турникет. Направление
движения переключается за
несколько секунд.
Модуль считывателя может
поставляться с креплением на
стену или в качестве
дополнения к сторонним
устройствам, что облегчает
обновление существующих
систем или полную интеграцию.

Основные
характеристики
 читывание штрих-кодов
С
1D и 2D, билетов
Print@Home и ваучеров
Складная полочка для
оптимального
позиционирования
электронных билетов и
электронных устройств в
области считывания

Воспроизведение звука
через встроенный
динамик и микрофон для для
общения с посетителями

 озможность чтения смартВ
карт, устройств
с NFC и браслетов,
электронных билетов на
экранах мобильных
устройств

	Световое
оповещение:
красный/зеленый

+

Световое оповещение
Для быстрой валидации.

+

Корпус
Для интеграции с существующими системами
либо как отдельное устройство со сторонними
системами. Возможность настенного монтажа
благодаря.

Большой 7” сенсорный ЖК-экран
Отображает подсказки гостям, оповещает об
опасности, отображает индивидуальные
приветствия или рекламу.

Датчики входа и выхода
Для работы турникета в обоих
направлениях.

Складная полочка
Обеспечивает оптимальное
позиционирование штрих-кода в
области считывания.

+

+

Модули контроллеров и считывателей

Считыватель Axess SMART
SCANNER 600 — умный модуль
для быстрого сканирования
штрих-кодов и считывания RFIDкарт. Позволяет считывать
штрих-коды 1D, 2D, QR-коды,
любые билеты со штрих-кодом
формата ISO, билеты
Print@Home, а также
электронные билеты с экранов
мобильных устройств и смартчасов. Для прохода посетителям
достаточно поместить билет или
устройство со штрих-кодом на
специальную полочку в области
считывания.
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Axess CONTROLLER 600
Модуль центрального управления.

Большой светлый сенсорный
экран информирует гостей и
предоставляет место для
демонстрации рекламных
объявлений и видеороликов. Для
интерактивной работы с экраном
можно настроить виртуальные
кнопки, которые позволяют
подтверждать текстовые
сообщения или запрашивать
билет.

Через функции сервисного меню
можно на месте выполнить
настройку конфигурации
турникета, например, указать
параметры сети.
Модель модуля контроллера
Axess CONTROLLER 600 SR (с
функцией считывания смарткарт) предоставляет
возможность бесконтактного
считывания карт. Программное
обеспечение «CLICS» открывает
доступ к настройкам всех
компонентов системы
независимо от вашего
местонахождения. Посетители
так же могут использовать
сенсорный дисплей, и получать
звуковые оповещения через
динамик.

Axess TICKET SCANNER 600
Сканирование билетов стало проще.

Основные
характеристики
	Валидация билетов в
онлайн и офлайн режимах
	Сохранение до 9 млн.
транзакций: данные билетов,
транзакции считывателя,
кассовые данные и т.д.
Веб-интерфейс для
быстрой настройки
	Модульная конструкция для
быстрого монтажа
Прочность и устойчивость к
погодным условиям

Axess TICKET SCANNER 600
обеспечивает надёжное и
быстрое сканирование штрихкодов. Axess TICKET SCANNER
600 позволяет считывать штрихкоды 1D, 2D, QR-коды, любые
билеты со штрих-кодом
формата ISO, билеты
Print@Home, а также
электронные билеты с экранов
мобильных устройств и смартчасов. Для прохода посетителям
достаточно поместить билет или
устройство со штрих-кодом на
специальную полочку в области
считывания.

Отсутствие деталей из стекла в
Axess TICKET SCANNER 600
обеспечивает его прочность.
По желанию вы можете заказать
Axess TICKET SCANNER 600 с
дополнительной функцией
считывания смарт-карт. Эта
функция позволяет считывать
карты, браслеты и брелоки
формата ISO.

Большой 7” сенсорный экран
Отображает подсказки гостям, оповещает об
опасности, отображает индивидуальные
приветствия или рекламу.

Считыватель
Считывание чип-карт формата ISO 14443 или ISO 15693 на
расстоянии до 5 см. Возможность считывания штрих-кодов
и QR-кодов с экранов мобильных устройств.

Оптимизированный эргономичный дизайн
Удобное считывание с экранов
мобильных устройств.

Опция
Поставляется также с антенной ближнего действия.

Основные
характеристики
	
Считывание штрих-кодов
1D, 2D, билетов Print@Home
и электронных билетов с
экранов мобильных
устройств
Считывание смарт-карт
формата ISO 14443 или
ISO 15693 на расстоянии
до 5 см
Компактная конструкция
для быстрого монтажа

Модули контроллеров и считывателей

Axess CONTROLLER 600 — модуль
центрального управления
турникетом. Основные задачи:
проверять валидность билетов,
управлять проходом через
турникет, хранить данные
транзакций и обмениваться
данными с дата-центром Axess
DATACENTER.
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Билеты
Smart
Tickets
Axess
Все карты Axess обеспечивают беспрепятственный
доступ для ваших гостей. Для выбора уникального
оформления вашего билета предлагается множество опций: от различных материалов до желаемого
срока службы и объема памяти. У карт со штрих-кодами и RFID карты есть общий признак: все они
соответствуют высочайшим стандартам качества
«Made in Austria».
Высококачественные материалы и современная
конструкция карт без проблем позволяют
использовать их многократно, даже в условиях
экстремальных температур от -30 °C до +50 °C.
Сотрудники нашего отдела обеспечения качества
заботятся о том, чтобы каждая карта сохраняла
свою работоспособность.

Прежде чем покинуть завод-изготовитель, каждая
карта проходит жесточайший контроль качества (по
стандарту ISO), а также проверку при помощи электронных приборов. Кроме того, они также работают
со всеми системами конкурентов, что позволяет
использовать их в сторонних системах благодаря
сегментированию в соответствии с требованиями
заказчиков. Чтобы ваши карты соответствовали вашему фирменному стилю, на них по желанию можно
нанести рисунок при помощи 4-цветной офсетной
или цифровой печати. Эта услуга возможна для
смарт-карт, изготовляемых по требованиям заказчика, при объеме заказа от 50 штук и выше.

Билеты Smart Tickets

Благодаря билетам и смарт-картам Axess у вас всегда будет
беспроигрышная карта – как и у ваших клиентов.
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Smart Card TRW Part/Full

Smart Card One Way

Универсальные карты.

Профессиональная карта для разового прохода.

Смарт-карты Smart Card TRW Full
и Part — это карты высокого
качества. Они наилучшим
образом подходят для
бесконтактной передачи данных,
обладая встроенным чипом.
Наряду с персональной
информацией о владельце, на
чип-карте сохраняется до пяти
различных билетов.
Смарт-карты Smart Card TRW Part
позволяют наносить визуальную
информацию на область
ThermoReWrite. На карту можно
многократно наносить
информацию и перекодировать
ее.

Карту можно использовать на
протяжении многих лет.
Высокая стойкость к излому, а
также устойчивость к высоким и
низким температурам (от -30°C
до +50 °C) материала
обеспечивают длительный срок
службы карты.

Основные
характеристики
Возможность многократного
электронного кодирования
	Возможность многократной
записи на область
ThermoReWrite
В версии «Full» увеличенная
область для печати

Смарт-карта Smart Card TRW Full
обладает такими же ключевыми
характеристиками, как и Smart
Card TRW Part, но имеет
увеличенную область для
печати.

Возможность бесконтактного
использования
Возможность сохранения до
5 различных билетов
Высокая стойкость к излому,
возможность использования
при температуре от -30°C до +50°C
4-цветная офсетная печать

+

Смарт-карта Smart Card One Way
используется в качестве
электронного билета
одноразового использования.
Благодаря встроенному чипу
можно сохранять всю
информацию о билетах на карте.
В зависимости от потребностей
можно приобрести Smart Card
One Way из специального
картона с покрытием или из
пластмассы.

Лицевая сторона
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Прямая термопечать позволяет
наносить на смарт-карту
различные данные о билете и
сроке его действия. Smart Card
One Way - бесконтактная карта,
которая чаще всего используется в
качестве носителя для суточного
или недельного билета.

Основные
характеристики
Возможность электронного
кодирования
Однократная печать
методом прямой
термопечати
Возможность бесконтактного
использования
Возможность
изготовления из
высококачественного
картона или пластмассы
толщиной 0,5 мм
4-цветная офсетная печать
Возможность шифрования
повышает безопасность

Печать с высоким разрешением
Графика и изображения наносятся
методом 4-цветной офсетной печати.

+

RFID-метка

+

Билеты Smart Tickets

Карта имеет RFID чип дальнего дествия формата ISO 15693; в качестве
опции: ближнего действия формата
ISO 14443.

Область для печати ThermoReWrite
Покрытие прозрачной плёнкой
ThermoReWrite (34 x 44 мм).
TRW Part: на половину поверхности
карты каждый раз наносится новый
рисунок. Вторая половина чаще
всего имеет предварительно нанесённый рисунок.

Пример карты TRW Part

TRW Full: на всю поверхность карты
каждый раз наносится новый рисунок.
Пример карты TRW Full

Оборотная сторона
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Smart Card Lite
Сезонная карта многократного использования.
Бесконтактная Смарт-карта Smart
Card Lite обеспечивает комфортный проход через турникет. Её
можно многократно кодировать,
а также наносить на неё
различные данные о билете и
сроке его действия. На карте
можно напечатать дополнительную информацию, например,
QR-код.

Пластмассовая чип-карта
работает без использования
батареек и обладает широкими
возможностями для применения.
Сезонные карты, карты членства
или карты для онлайнбронирования через Интернет,
Smart Card Lite Axess всегда
будет оптимальным выбором.

Основные
характеристики
Возможность
электронного кодирования
	Однократная печать
методом прямой
термопечати
	Возможность бесконтактного
использования
	Возможность
изготовления карты из
высококачественной
пластмассы толщиной
0,7 мм
4-цветная офсетная печать

Билеты Smart Tickets

Лицевая сторона

Оборотная сторона
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Полезно
знать

Чтобы предложить гостям максимальный комфорт
при использовании, детали модулей, которые предназначены для взаимодействия, окрашены в оранжевый цвет. Поэтому гостям сразу становится понятно,
куда необходимо поместить билет, чтобы получить
доступ.

Полезно знать

Мы стараемся выпускать свою продукцию так, чтобы
управление ею было интуитивным для пользователя.
Поэтому со временем мы увеличили размеры
наших дисплеев, внедрили сенсорные экраны, а
наши символы и пиктограммы обеспечивают
удобство использования. Многие продукты могут
иметь индивидуальный дизайн для повышения
узнаваемости бренда компании или курорта. Также
имеется возможность оформления экранов
непосредственно пользователем и их замены
любым другим дизайном. Это обеспечивает гибкость
и индивидуальность обращения к клиентам.
Информация о погоде, возможности бесплатного
проезда, предложения или предупреждения
выводятся на дисплеи турникетов всего за несколько
секунд.

Axess AG / Полезно знать
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Оранжевые указатели
Цветные ориентиры для навигации клиентов.
Оранжевый — не только цвет
компании Axess, но и цвет наших
новых указателей. Цветные
ориентиры размещены на всех
продуктах Axess. Требуется
пара секунд, чтобы определить

оптимальное место считывания
билетов. В автомате по выдаче
билетов Axess PICK UP BOX 600
благодаря оранжевым
указателям, посетитель может
получить распечатанный

билет за считанные секунды.
Оранжевый цвет на антенне
обозначает расположение
транспондера. На сканере
оранжевыми указателями
обозначена область
считывания билета.

Полезно знать

Оранжевые указатели
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Продумайте дизайн турникетов

Задайте свой стиль

Ваш бренд будет легко узнаваем.

Создайте рекламные площади там, где вам нравится.

+

+

Axess CONTROLLER 600 или
считыватель Axess SMART
SCANNER 600 можно
оформить в соответствии с
вашим дизайном.

Axess CONTROLLER 600
Нанесите свой логотип
или слоган вашего бренда.

Все компоненты разработаны
таким образом, что вы можете
подобрать оформление
оборудования в соответствии с
вашим дизайном. Автомат Axess
PICK UP BOX 600 оснащён
контроллером Axess SMART
SCANNER 600, который
позволяет показывать рекламу

на дисплее. На боковых панелях
автомата Axess PICK UP BOX 600
можно нанести краткую
инструкцию и собственный
дизайн. Информационную
панель можно установить
позже.

+

Axess SMART SCANNER 600
Последнее поколение оснащено 7”дисплеем, что
позволяет передавать мультимедийный контент.
Поэтому индивидуальные приветствия или
реклама будут показаны каждому посетителю.

Панели антенн
Создавайте дизайн ваших антенн в
соответствии с вашими пожеланиями.

Панели с индивидуальным дизайном
Большая рекламная площадь,
индивидуальная печать на стойке Axess
PICK UP BOX 600.

+

+
Smart Cards
Билеты также можно оформить
в соответствии с вашим
дизайном.

Полезно знать

Оформляйте турникеты вашего
горнолыжного комплекса в
соответствии с фирменным
стилем вашей компании! На
антенну дальнего радиуса
действия турникета AX500 Smart
Gate NG можно нанести логотип
компании, а контроллер
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