УМНЫЕ
СИСТЕМЫ
ОБОРУДОВАНИЯ

РУССКИЙ

Привет!
Мы Axess.
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Axess

Axess AG

Мы улучшаем качество обслуживания клиентов
Индивидуальный подход: все
продукты Axess свободно комбинируются друг с другом. Благодаря модульной конструкции инновационные решения по продаже
билетов, оформлению заказа и
управлению доступом могут быть
адаптированы к Вашим индивиду-

альным потребностям.
Технологии будущего могут быть
легко и в любое время интегрированы в имеющиеся системы.
Axess: все необходимое из одних
рук. От пропусков с нашего собственного производства, а также
индивидуальных аппаратных ком-

понентов, до подходящего ПО
для сбора и управления информацией и данными. В сумме через
системы Axess совершается более двух миллиардов транзакций.
При этом используются более
200 миллионов карт с RFID-метками.

Головной офис (Г/о)
Филиалы
Партнеры

Axess AG
Г/о Зальцбург / Австрия
Завод в Инсбруке
Axess West
Швеция
Финляндия
Россия
Чешская
республика
Дания
Г/о Лыжи
Северная Америка

Южная Корея
Япония

Франция
Испания

Мексика

Г/о
Китай

Италия
Хорватия

Г/о Мероприятия
Северная Америка

Чили

Румыния
Болгария
Словения

Казахстан
Турция
Австралия

Новая Зеландия

Axess

Содержание
Стр.

Полезная информация
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20

Модули контроллеров и сканеров

34

Полезная
информация
Мы стремимся сделать наши
продукты так, чтобы их использование было удобным и интуитивным. Поэтому мы со временем
расширили наши дисплеи, ввели
сенсорные экраны и с простыми
символами и иконками гарантируем высокий уровень удобства
для пользователей. Многие продукты могут быть индивидуально

оформлены, чтобы повысить распознавание бренда компании или
курорта. Самостоятельно можно
воспроизводить информацию на
дисплеях и менять ее с любой
частотностью. Так гарантируется
гибкая индивидуальная коммуникация с клиентами. Информация
о погоде, оставшихся поездках,
предложениях или предупрежде-

ниях быстро передается на дисплеи турникетов. Чтобы обеспечить наивысший комфорт при их
использовании, части модулей, с
которыми взаимодействует гость,
отмечены оранжевым цветом.
Так, например, гость сразу же
понимает, куда приложить билет,
чтобы система его считала.

Полезная информация

Оранжевые гиды
Логика оранжевого цвета
Оранжевый цвет – это не только
основной цвет Axess, но и особый
цветовой путеводитель. Он отмечает все точки, с которыми гость
вступает во взаимодействие. Так
сразу становится понятно, куда

приложить билет, чтобы система
его считала. Отмеченное оранжевым цветом место указывает
оптимальное положение билета
для считывания. Это одинаково
на всех продуктах аппаратного

обеспечения, что облегчает гостю проход через пропускные
системы и обеспечивает быстрый
доступ к данным и информации.

Полезная информация

Кассы и
принтеры
от Axess
Кассовые решения, билетные
автоматы, принтеры и стойки
самообслуживания могут быть
отлично интегрированы в любую
систему Axess. Все аппаратное
и программное обеспечение
взаимосвязано благодаря мощному и безопасному ЦОД Axess
DATACENTER. Такая комбина-

ция обеспечивает оптимальную
производительность продаж.
Интуитивно-понятный интерфейс
кассовой системы Axess SMART
POS не только имеет блестящие
визуальные характеристики, но
и убеждает своей функциональностью. Можно сохранить различные тарифы и интегрировать

дополнительные предложения.
Доступна актуальная отчетность
как для руководства, так и для
сотрудников. В Вашем распоряжении четкий обзор всех транзакций и всех присоединённых точек
продаж.

Кассы и принтеры
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Axess SMART POS

Высокопроизводительная кассовая система
Высокая производительность и
стабильность кассовой системы
особенно важны при большом
потоке посетителей. Благодаря
быстрой выдаче карт и безопасному управлению платежами
Axess SMART POS облегчает
эффективную обработку. Сенсорный дисплей позволяет интуитивно и быстро управлять системой.

Удобный для чтения дисплей
дает посетителю обзор тарифов
и другой информации. Подключенная камера позволяет делать
фотографии для персональных
пропусков, что, в свою очередь,
предотвращает их передачу третьим лицам. Фискальный принтер
также может печатать билеты и
чеки с одним штрих-кодом.

Характеристики
› Индивидуальное
программирование клавиш
› Несколько уровней кнопок
(билеты, товары, пакеты…)
› Цветовые метки и группировки
(по частоте или мероприятию)
› Быстрая печать билетов с
подключенными Axess
SMART PRINTER 600

Axess
SMART PRINTER 600
Все принтеры имеют
функцию считывания и записи

› Печать отчетов на принтере
чеков

Камера
Высокое разрешение,
фото посетителей для
персональных пропусков

› Подарочные сертификаты
› Работа в он- и офлайн-режимах
(локальная база данных)

Сенсорный экран
Интуитивное
управление

Дисплей
клиента
может также
использоваться
для рекламного
пространства

+

+

+

Axess HANDHELDS
Доступны различные
модели мобильных
кассовых ПК с интуитивным
управлением

Фискальный принтер
может использоваться
для печати билетов со
штрих-кодами
Мобильный принтер
Простая и мобильная
выдача билетов
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Axess HANDHELDS

Мобильные кассы с интуитивным управлением

+

сразу устанавливаются и воспроизводятся на устройстве через
WIFI. Небольшой вес мобильного
ПК Axess HANDHELDS позволяет
использовать его на протяжении
всего дня. Аппараты
отлично работают по WIFI и LTE.
Мобильные ПК HANDHELDS также могут быть использованы для
билетного контроля или сканирования, а для большего удобства
ПК может быть дополнен рукояткой пистолетного типа.

Корманный ПК
Легкий, надежный, погодоустойчивый дизайн для уличного использования

+

Цветной
сенсорный дисплей
Высокое разрешение для
оптимальной работы при
дневном свете

+

Эксплуатация
Интуитивный дисплей
как у смартфона

Характеристики
› Интуитивное управление
позволяет отказаться от
дорогостоящего обучения
› Легкая, погодоустойчивая и
прочная конструкция
› Сенсорный дисплей,
пригодный для любого
освещения
› Мобильный контроль и выдача
билетов
› Чтение штрих-кодов 1D/2D;
опционально также чип-карт
ISO 14443 и ISO 15693
› Автоматические обновления
по WIFI и LTE

+

Мобильный принтер
Легкая и мобильная
выдача билетов и чеков

Кассы и принтеры

Различные модели сподручных мобильных ПК Axess
HANDHELDS не только прочны
и погодоустойчивы, но к тому же
оснащены высококачественным
сенсорным цветным экраном,
пригодным для использования
при дневном освещении, что обеспечивает комфортный рабочий
процесс при любом соотношении
света. Благодаря интуитивному
управлению нет необходимости в
длительной подготовке персонала. Автоматические обновления

14

Axess SMART PAD 600

Эффективное считывание и кодирование карт
Устройство Axess SMART PAD
600 предназначено для записи
и считывания чип-карт с RFIDметками. Это наиболее выгодная
по затратам альтернатива, если
Вам не требуется печать на картах. SMART PAD 600 подходит
таким предприятиям-партнерам,
как отели и пункты предпродажи. Он также используется и в

Axess RESORT.LOCKER. Гости
могут сами управлять своими
шкафчиками. Компактный многофункциональный прибор имеет
встроенную антенну, поэтому
карта распознается уже во время
поднесения. Светодиодный индикатор в режиме «светофора»
сообщает о процессе считывания
и записи.

Характеристики
› Чтение и запись билетов с
RFID-метками
› Антенна, USB, LAN и
KEYBOARD WEDGE
› NFC
› ISO 15693
› ISO 14443

Чтение и запись
в память чип-карт с RFID-метками
в формате ISO 15693 и ISO 14443

Антенна
Радиус действия до 10 см

LED индикатор
В режиме «светофора»
высвечивается статус
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Axess SMART PRINTER 600

Максимальная производительность: принтер для точек продаж
Билет всего за несколько мгновений - благодаря Axess SMART
PRINTER 600 Вы обгоните всех.
Всего за один рабочий этап система SMART PRINTER 600 печатает,
стирает, кодирует и считывает
билеты всех возможных ISO-форматов. Один прибор для всех
карт – от простых билетов со
Подача карт
Автоматически из карточного
магазина или вручную через
прорезь ввода/вывода карт

штрих-кодами до карт с RFIDметками - SMART PRINTER
600 сможет всё. Переход на новые типы карт происходит для
пользователя легко и быстро.
Такие детали, как встроенный
приемный лоток для билетов и
светодиодный индикатор способствуют эффективной работе.
Интерфейс LAN
Использует для
связи существующую
сетевую технологию

Характеристики
› Считывание и запись смарткарт и билетов со штрих- кодами
› Прямая термопечать
› Использование картонных и
пластиковых карт
› Стандарты билетов: ISO 15693
и ISO 14443
› Интерфейс LAN

Термопечатающая
головка
Моторизированная
опускаемая головка
для термопечати с
разрешением до 300dpi

Опция
Доступно также и без карточного
магазина

Приемный лоток
Практично встроен в устройство

Кассы и принтеры

› Встроенный приемный лоток
для билетов
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Axess PICK UP BOX 600

Быстрая выдача заранее купленных билетов
Получить билет теперь проще
простого. Билет, купленный через Axess CONNECT.APP или
приобретенный в интернет- магазине Axess WEBSHOP, выдается в
автомате PICK UP BOX 600 за несколько секунд. Таким образом,
очереди на кассах остаются в
прошлом. Компактная и прочная
конструкция позволяет упростить
установку и интеграцию на месте,
а также обеспечивает надежную
эксплуатацию при любой погоде.
Благодаря модульной конструкции PICK UP BOX 600 также
удобен для технического обслу-

живания и может дополняться
новейшими техническими разработками. Выдача нескольких
билетов легко осуществляется
путем сканирования QR-кода для
группы. Затем все билеты можно распечатать в автомате PICK
UP BOX 600. Через соединение
с функцией Axess BADGE BOX
600 можно также распечатывать
подарочные сертификаты на
спецпредложения, например,
ваучеры на конкретные предложения, скидки на услуги или бесплатные сувениры.

Характеристики
› Выдача билетов со штрихкодами или смарт-карт
› Погодоустойчивая конструкция
› Slim Fit
› Интуитивное управление для
оптимального самообслуживания
› Индивидуальный дизайн
панели инструкции по
эксплуатации
› Экран для маркетинга и
рекламы
› Дистанционное обслуживание
› Обработка групповых билетов
› Опция: Axess BADGE BOX 600
для спецпредложений и
информации

Axess SMART SCANNER 600
Сканирование кодов заказов или
ваучеров и получение билетов —
интуитивно и быстро

Axess SMART PRINTER 600
Быстрая печать билетов со штрих-кодом
или смарт-карт, также возможна выдача
групповых билетов
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Axess TICKET KIOSK 600

Гений среди билетных автоматов

Сенсорный дисплей 27‘‘ с
высоким разрешением
Интуитивная навигация
с режимом для людей
с ограниченными
возможностями, сервисное
меню для техобслуживания

Axess TICKET SCANNER 600
Считывает RFID-метки по
ISO 14443 или 15693, а также
штрих-коды и QR-коды с
мобильных устройств

быстрое и практичное самообслуживание. Цветной 27-дюймовый
сенсорный экран дает отличный
обзор информации, при этом
высота монитора может быть
эргономично скорректирована.
Так автомат подходит и для людей
с ограниченными возможностями
(ADA). TICKET KIOSK 600 предлагает различные варианты оплаты
с терминалами, ориентированными на конкретную страну, и
возможность использования NFC.
Продукт нового поколения будет
предлагать и обратный прием
билетов, и возврат депозитов.

Характеристики
› Сенсорный экран/ ADA -режим
› Монетоприемник
› Сканер купюр
› Возможность NFC оплаты
› Для помещений и улиц
› Выдача билетов
› Возврат депозита
› Внешнее управление экраном
› Опция: функция возврата купюр

Навигация меню
Логичная структура
навигации меню слева
направо

NFC
Возможность NFC оплаты

Установка
Автомат TICKET KIOSK 600
подходит для внутреннего и
наружного использования

Кассы и принтеры

Многофункциональный и интерактивный TICKET KIOSK 600
сочетает в себе умные технологии
и удобство пользования, создавая
новый класс билетных автоматов.
Он позволяет круглосуточно быстро и удобно покупать билеты и
облегчает работу кассиров в час
пик. Автомат TICKET KIOSK 600
также осуществляет выдачу билетов, забронированных в интернете. TICKET SCANNER 600 считывает штрих-коды, RFID-метки,
а также билеты Print@ Home или
QR-коды со смартфона, и, таким
образом, предлагает посетителю
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Axess TICKET FRAME 600
По дизайну – портретная рамка, по функциям – билетный автомат
Axess TICKET FRAME 600 устанавливает новые стандарты.
Благодаря совершенной форме и
дизайну, можно подумать, что на
стене висит портретная рамка. В
режиме ожидания на экране может отображаться картина, фото
компании или другое изображение. Внутри этого монитора
«спрятан» широкий спектр функций: так на новом автомате Вы

быстро можете пополнить баланс
входного пропуска, дневной проходки или другого билета. Введя
WTP-номер существующей карты и оплатив услугу кредиткой,
билет активируется. Доступ или
вход на мероприятия, экскурсионный билет или скипасс активен
и им сразу можно воспользоваться. Если у Вас под рукой нет
Вашей карточки, то можно распе-

чатать ваучер с QR-кодом. Затем
действительный билет выдается
на стойке Axess PICK UP BOX
600. Оба варианта осуществляются без контакта с людьми, то
есть защищают здоровье Ваших
гостей и снижают риск заражения
коронавирусом. Кроме того, это
явно самый быстрый способ приобрести билет на месте. Данная
услуга доступна 24 часа в сутки.

Характеристики
› Быстрое пополнение билетов
› Быстрая выдача ваучеров
› Индивидуальные мотивы на
дисплее
› Современный дизайн
› Простой настенный монтаж:
вешается, как обычная картина
› Плоский, как экран телевизора
› Оплата всеми стандартными
кредитными картами

+
Оплата
всеми стандартными
кредитными картами

+

+

Axess SMART PAD 600
Пополнение баланса уже
купленных билетов

Выдача билета
С этим ваучером можно
сразу идти к Axess
PICK UP BOX 600

Кассы и принтеры

Пропускные
системы
от Axess
Благодаря модульной конструкции решения Axess могут быть
индивидуально адаптированы
к требованиям на месте установки.В будущем оборудование
можно просто дооснастить новыми продуктами. Будь то подвесной монтаж (Gantry mounted),
напольный (Floor mounted), на
поддоне (Floor mounted on pallet)

или же с доступом к сети Wi-Fi и
комплектом аккумуляторов без
всяких кабелей − турникеты от
компании Axess могут быть установлены в различных вариантах
мотнажа. Пропускные системы
Axess используются в версиях с
вертушкой, распашной планкой,
планкой со стеклом, а также со
распашной створкой или в верси-

ей ADA для безбарьерного доступа. Вы можете довериться нашим
экспертам-консультантам! Благодаря нашей специализированной
сервисной службе мы также гарантируем, что Вы всегда можете
положиться на Вашу пропускную
систему.

Пропускные системы
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AX500 Smart Gate NG

Универсальные системы доступа от Axess
Надежный турникет, идеально
работающий при любых погодных условиях и после миллионов
открытий и закрытий, - это основа
хорошей пропускной системы.
Современные турникеты должны
иметь возможность обмена данными друг с другом и интеграции
интеллектуальную систему ПО.

С AX500 SMART GATE NG Вы
получаете интеллектуальный
турникет, его можно сконфигурировать с учетом индивидуальных
потребностей, выбрать вариант
монтажа, антенну, сканируещее
устройство и преграждающий
модуль.

Характеристики
› Бесконтактный доступ
„hands-free“
› Прочная опорная колонна из
анодированного алюминия
› Индивидуальная скорость
открытия и закрытия
› Индивидуальная конфигурация
благодаря модульной
конструкции
› Простая установка дополнительного /другого
оборудования
› Удаленная поддержка
› Опция: безбарьерный доступ
в сверхширокой версии (ADA)

Модульная система.
Вариант монтажа
Антенна
Считывающий сканер
Преграждающий
модуль
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Модульная система Axess

Пропускные системы

Одна система – много возможностей
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Пластины Axess

Универсальное и мобильное расположение турникетов
Турникет AX500 Smart Gate NG
может быть установлен на пластинах Axess просто, надежно
и быстро. Монтажные позиции
предписаны, что обеспечит соблюдение правильных расстояний и углов. Обычно терминал
заранее монтируется на пластину
на заводе для быстрого расположения и установки на месте.
Встроенные каналы проводки
легко скрывают все кабели.
Многополосный доступ образуется при простом креплении
нескольких пластин вместе. При
наружном использовании своей

прочностью Вас убедят алюминиевые пластины. Для оптимальной
защиты от скольжения на мокрых
поверхностях на улице есть резиновый коврик, его можно легко
снять и почистить. Версия пластины для внутреннего использования отвечает тем же стандартам.
Ее дно имеет нескользящее основание и она подкупает совершенным дизайном. По желанию устанавливается мобильная стойка с
доступом к Wi-Fi и комплектом
аккумуляторов без всяких кабелей.

Характеристики
› Быстрый монтаж на месте
› Поставка полностью
собранного турникета
› Для внутреннего и наружного
использования
› Мобильное расположение
благодаря доступу к сети WIFI
и аккумуляторам
› Погодоустойчивость
› Возможно многополосная
установка

Пропускные системы

› ADA-версия

Стандартная пластина
Возможны версии Single
(слева,справа), Vario и ADA

Мобильная пластина
Возможно выполнение в
версиях Single, Double
или ADA

Мобильная стойка
Используется, если не
установлены/не встроены
никакие другие модули,
преимущественно в VIP-зонах
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Smart Gate: варианты монтажа

Различные варианты установки
«Парящие в воздухе» турникеты
AX500 Smart Gate NG Gantry
mounted отличаются своим
подвесным исполнением с
настраиваемой высотой. Вы не
зависете от высоты снега и
гарантируете свободный путь для
такой технике, как ратраки.

Благодаря подвесному монтажу
гостям г/л курорта обеспечен
максимальный комфорт при
прохождении через терминал.
Гибкий и мобильный доступ
гарантирует турникет с напольной установкой на пластинах
(pallet mounted). Быстро осу-

ществляются монтаж на твердой
поверхности и прокладка кабелей. Напольный монтаж (floor
mounted) отличается комфортом
фиксированной напольной
установки.

+
Напольный монтаж
на пластинах
Легкое перемещение,
внутреннее и
наружное использование

Умные антенны

+

+

Подвесной монтаж
Вариант установки
с настраиваемой высотой и
свободой передвижения
гостей

Напольный монтаж
Стабильность благодаря
фиксированной напольной
установки

Бесконтактный проход через терминал
Данная антенна обеспечивает
бесконтактный доступ. Ее можно
дополнить как модуль с одной
или с обеих сторон. Такая антенна
дает гостям возможность
бесконтактного доступа,
автоматически распознавая билет и открывая терминал, то есть
прикасаться ни к чему не нужно.
Антенная пластина может быть
индивидуализирована и
использована для рекламы.
Новые антенны Axess SMG
ANTENNE UHF и Axess SMG

ANTENNE DUAL обеспечивают
быстрый и бесконтактный доступ
с помощью специальной
технологии. В зоне антенны
считывается билет и проверяется
онлайн. Дополнительная СВЧантенна может по запросу
информировать о количестве
людей в очереди на подъемник, в
лыжной хижине, у достопримечательностей или в ресторане.
Это дает всем обзор о времене
ожидания или же занятых и свободных местах/столиках.
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Варианты бесконтактного доступа
Вертушки турникета
Надежный, погодоустойчивый
турникет является современной
вертушкой для доступа при
наружном и внутреннем
использовании. Бесконтактная
зона светового датчика распознает приближающегося гостя и
вращает двупод, чтобы можно
было пройти, не касаясь его.
Использую двуподы, гость не

застрянет между поводками
турникета. Вращение вертушки
в обоих направлениях позволяет осуществлять как вход, так и
выход. В версии с функцией Panik
Mechanik для аварийного выхода
направляющие двупода
автоматически опускаются в случае сбоя питания или аварийном
сигнале и проход освобождается.

Характеристики
› Бесконтактный проход
› Индивидуальная скорость
открытия и закрытия турникета
› Закрытое положение как
запрет прохода
› Возможно вращение вертушки
в обоих направлениях, на вход
или вход/выход

+

+

› Использование как
эвакуационный путь

Двупод с
Panic Mechanic
закрыт

Двупод

+

+

+

Двупод с
Panic Mechanic
открыт

с ADA-функцией

Двупод с функцией
Panic Asymetric

Версия Flap Glass - это элегантный вариант планки со стеклом
для использования в помещениях. Створки Paddle делают вход
особенно безопасным, исключая
возможность проскочить под

+

Планка

+

Створка

+

ADA-версия

+

ADA-версия

створкой Paddle. Опция со
сверхширокими поворотными
створками (ADA) для всех модулей обеспечивает удобный безбарьерный доступ.

+

Складную планку Flap от Axess
отличает высокая скорость открытия и закрытия. Благодаря умным датчикам, система отличает
людей от объектов, например, от
лыжных или треккинговых палок.

Планка со
стеклом

Пропускные системы

Планки, версия со стеклом и створки турникета
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Axess BADGE BOX 600

Принтер бейджей прямо на турникете
Умное расширение для турникета
AX500 Smart Gate NG позволяет
печатать бейджи непосредственно при проходе на мероприятие.
Зарегистрированный гость сканирует свой билет с электронного
кошелька, смартфона или print@
home билет прямо на терминале
и после выдачи бейджа проходит
через турникет. Печать занимает
считанные секунды, бейдж содержит всю информацию о
зарегистрированном посетителе.

Для визуальной проверки также
может быть напечатана информация о зонах доступа. Если
билет приобретен онлайн, то на
входе можно сразу напечатать
бейдж посетителя-специалиста,
что позволит таким посетителям, представителям прессы и
VIP-персонам быстрее оказаться
в центре событий. Так очереди на
регистрационных стойках и кассах останутся в прошлом.

› Печать бейджей прямо у
турникета
› Вплоть до 1.000 бейджей в
рулоне
› прозрачное окошко сзади для
контроля расхода рулона
› Информация о статусе
благодаря подсветке щели
вывода бейджа

+

Сканирование билета
со смартфона или print@home

+
Доступ
открывается, после того,
как гость взял бейдж

Характеристики

+

Axess BADGE BOX 600
Выдача бейджей со
светодиодной подсветкой
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AX500 Smart Access Terminal NG

Идеальные системы для тематических парков и
туристического транспорта
AX500 Smart Access Terminal NG
– это передовое решение доступа
для тематических парков,
бассейнов и туристического
транспорта. Он может быть
оборудован турникетом как с
одной, так и обеих сторон, что
позволяет сделать две полосы
прохода на одном терминале.
Элегантные планки со стеклом
Flap Glass станут красивым реше-

нием для помещений. Скорость
открытия может быть настроена
индивидуально. Smart Access
Terminal NG может использоваться как в онлайн-, так и в
офлайн-режиме. Версия ADA
обеспечивает удобный безбарьерный доступ. Все варианты
дают возможность бесконтактного прохода через терминал.

Характеристики
› Проход и выход возможны в
любом направлении
› Двупод облегчает проход с
сумками и багажом
› Разрешен как эвакуационный
путь в сочетании с функцией
Panic Mechanic
› Опция: преграждающий
модуль ADA для
безбарьерного доступа

Axess SMART SCANNER 600
Для входа и выхода

+

Optional
Планка со стеклом,
с функцией Panic
Mechanic или в
ADA-версии

Пропускные системы

+
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AX500 Smart Security Gate

Эксперт по безопасности среди пропускных систем
проходов. Визуальные и звуковые
сигналы повышают безопасность
Ваших клиентов. Терминал выполнен из алюминия, устойчивого
к любым погодным условиям, что
позволяет использовать его на
улице. Smart Security Gate выпускается с одним и двумя проходами и имеет возможность входа и
выхода в обоих направлениях.

+

Характеристики
› Особенно прочная
антивандальная конструкция
из погодоустойчивого
алюминия
› Усовершенствован для
высокой частотнсти проходов
› Каждый проход можно
использовать как вход
и/или выход

Опция
Блокировка и открытие вручную

+

Вертушка
Механизм движения вертушки:
сервопривод

Пропускные системы

Терминал AX500 Smart Security
Gate – это идеальное решение
для зон с повышенными требованиями по безопасности и необслуживаемых входов: будь то
конкретные гостевые секторы на
стадионах или вход в комплекс
отдыха. Прочная антивандальная
конструкция отвечает высоким
требованиям безопасности, обеспечивая высокую частотнсть

Выполнение
Версия с одним и двумя проходами
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Axess PARKING

Интеграция управления парковочными зонами
При въезде на открытую или
закрытую парковку медлить
нельзя. Система менеджмента
парковками впечатляет быстротой выдачей парковочного талона и открытия шлагбаума всего за
1,3 секунды. Прочное и погодоустойчивое оборудование можно
использовать в помещениях и
под открытым небом. Всего одна
лента позволяет напечатать 2500
талонов со штрих-кодами. В итоге
интервал обслуживания очень
низок. Регулярно приезжающие
гости и клиенты с постоянной

+

парковкой могут еще проще
въезжать на парковку, благодаря
распознаванию номерных знаков
и считыванию RFID карт. При этом
создается учетная запись на ТС/
пользователя, где регистрируются въезды и выезды. В этом случае камерой распознается ранее
зарегистрированный номерной
знак, и шлагбаум открывается.
Система менеджмента парковкой интегрирована в решение
по пропускному доступу и может
управляться централизованно.

Характеристики
› Считывание и проверка RFIDкарт для клиентов с
постоянной парковкой
› Шлагбаум с функцией защиты
транспортного средства
› Офлайн- и онлайн-режимы
› Кнопка вызова и
переговорное устройство
› Распознавание номеров
› Опция: привязка кредитной
карты

Билетная стойка
Сенсорный инфодисплей на въезде

+

Шлагбаум
Варьируемое время открытия и закрытия
Стрела шлагбаума в разных версиях Режим
защиты транспортного средства
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или наличными. С расширенной
версией можно также платить
кредитной картой прямо на билетном столбике при выезде,
так Вы сможете еще быстрее и
проще выехать из парковки. Для
регулярно приезжающих гостей и

клиентов с постоянной парковкой
есть возможность распознавания
номерных знаков. Сумма будет
списана непосредственно с кредитной карты или привязана к
счету долгосрочной парковки.

Пропускные системы

С современными автоматами
оплаты Axess долгое ожидание
на выезде из парковок и крытых
автостоянок уже в прошлом.
Перед выездом сумма оплачивается непосредственно в автомате
Axess TICKET KIOSK 600 картой

Модули
контроллеров и
сканеров
от Axess
Разрабатывая новые модули,
Axess всегда идет в ногу со
времением. Наши сканеры и
контроллеры, отличающиеся
инновационным современным
дизайном, предлагают все технические новшества. Они считыва-

ют все стандартные типы билетов
и распознают направление движения гостя. Большие дисплеи
обеспечивают прямую коммуникацию. Управляющая компания
может сама управлять дисплеем
в режиме реального времени и,

при желании, также привлекать
рекламных партнеров. Новый
контроллер сохраняет до девяти
миллионов транзакций. Модули
контроллеров и сканеров могут
работать как в онлайн-, так и в
офлайн-режиме.

Контроллеры и сканеры
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Axess SMART DOOR 600

Легкий доступ для входа в люкс или VIP-зону
Особые гости нуждаются в
особом обслуживании. Axess
SMART DOOR 600 поставляется
в современном дизайне с большим дисплеем для отображения
приветствий или сообщений от
спонсоров. Билеты с QR- кодом
подносятся к сканеру и проходят

проверку по базе данных. После
положительной проверки
предоставляется право доступа.
RFID- или NFC-билеты также могут быть считаны на более далеком расстоянии. Внешние дверные замки открываются через
переключение реле Input/Output.

Характеристики
› Используется для дверей в
люксы или VIP-зоны
› Оснащен сканером Axess
SMART SCANNER 600
› Технология Power over Ethernet
› Монтируется прямо на стене
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Axess SMART SCANNER 600 NFC
Билетом является Ваш сматрфон

кошелек с NFC. С Google Pay или
Apple Pay гость легко открывает
свой билет в приложении. При
коротком поднесении к антенне
NFC, ему предоставляется право
прохода. Интегрированный Axess
CONTROLLER 600 проверяет
авторизацию билета и, в то же
время, является центральным
элементом управления доступом.
По желанию модуль можно оснастить инновационными датчиками IN/OUT для распознования
приближения гостя. Так ускоряется процесс Check-IN/Check-OUT,
так как быстро срабатывает переключение с входного доступа на
доступ для выхода.

› Мобильный телефон имеет
функцию билета
› Сканер 2D штрих-кодов;
Опция: функция смарт-карт
для ISO 14443 или 15693
› Аудиоинтерфейс;
Громкоговорители и микрофон
› Визуальный сигнал
› Интегрирован контроллер
Axess CONTROLLER 600
› Опция: датчики IN/OUT для
распознования направления
движения гостя

+

По желанию: с корпусом
Для упрощения модернизации сканера в
существующих системах или его интеграции в
сторонние системы. С корпусом также возможен
настенный монтаж.

Откидная панель
Гарантирует более простой и
удобный сбор данных

› Интеграция Google Pay /
Apple Pay

+

Визуальный световой сигнал
Для быстрой проверки
разрешения доступа

Большой сенсорный ЖК-дисплей 7“
Позволяет напрямую на входе коммуницировать
рекомендации, предупреждения об опасности,
индивидуальные приветствия или рекламные
сообщения.

Характеристики

+

+

Контроллеры и сканеры

Axess SMART SCANNER 600
NFC – это новейший модуль систем доступа, позволяющий использовать смартфон как билет.
В дополнение ко всем существующим функциям проверенный
сканер был расширен антенной
NFC. Наряду с классическими
носителями данных (чип-карты,
браслеты транспондерного типа,
билеты print@home со штрих-кодом или электронные билеты)
теперь можно использовать
устройства, поддерживающие
технологию NFC. Ваш собственный смартфон становится билетом. Билеты теперь можно приобрести в интернет-магазине, а
затем добавить их в электронный
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Axess CONTROLLER 600

Центральный модуль управления
Axess CONTROLLER 600 - это
центральный модуль управления
доступом. Его основные задачи: проверка действительности
билетов, открытие доступа,
хранение данных и связь с ЦОД
Axess DATACENTER. Большой
светящийся сенсорный дисплей
информирует гостя и предлагает
пространство для рекламных
объявлений или видео. Также
интерфейс экрана поддерживает
программирование виртуальных
кнопок, которые могут быть использованы, например, для подтверждения прочитанного текста
или запроса билета. Функции и

настройки отображаются непосредственно на месте через сервисное меню, например, для ввода данных конфигурации доступа.
При варианте CONTROLLER 600
SR (с функцией для смарт- карт)
для бесконтактного считывания
чип-карт предлагается дополнительная насадка. ПО Axess CLICS
предоставляет доступ к настройкам всех компонентов входа
независимо от местоположения.
С помощью сенсорного экрана
и встроенного динамика гости
могут общаться с кассиром непосредственно через дисплей.

› Контроль билетов в режиме
онлайн и офлайн
› Память до 9 млн транзакций:
данные билетов, транзакции
считывания, данные кассы и др.
› Веб-интерфейс для упрощения
конфигурации
› Модульная конструкция для
быстрого монтажа
› Прочность и
погодоустойчивость

Большой сенсорный дисплей 7“
Позволяет напрямую на входе показывать рекомендации, предупреждения об опасности,
индивидуальные приветствия или рекламу

Опция
Доступно также с антенной
ближнего действия

+

+

Характеристики
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Axess TICKET SCANNER 600

Сканировать билеты теперь проще простого
Axess TICKET SCANNER 600
обеспечивает надежное и
быстрое считывание штрих-кодов
1D и 2D (QR-коды), классических
карт со штрих-кодами в ISOформате и билетов print@home,
даже современные электронные
билеты на смартфонах и часах
SmartWatch можно сканировать с
помощью TICKET SCANNER 600.
Достаточно подержать билет под

сканером или положить его на
откидную подставку с широкой
зоной сканирования. TICKET
SCANNER 600 обходится без
стеклянных компонентов и
поэтому особенно надежен.
По запросу он будет дополнен
функцией считывания смарткарт для сканирования данных с
чипкарт в формате ISO, брелоков
или браслетов-транспондеров.

Характеристики
› Считывание штрих-кодов 1D
и 2D, print@home-билетов и
электрон. билетов на дисплее
смартфона
› Считывание чип-карт с метками
RFID в форматах ISO 14443 или
15693 на расстоянии до 5 см
› Компактный дизайн для
быстрого монтажа

Сканер
Считывание RFID-чип-карт в
форматах ISO14443 или 15693 на
расстоянии до 5 см, штрих-кодов и
QR-кодов с мобильных устройств

+

+

Контроллеры и сканеры

Более эргономичен в
обращении
Позволяет удобное
сканирование кодов со
смартфонов

УМНЫЕ
СИСТЕМЫ
ОРУДОВАНИЯ
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