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 Французская компания (Открытое Акционерное Общество) 
специализирующаяся на исследованиях, разработке и 
производстве продукции контроля доступа. 

 Центральный офис, службы управления, вспомогательный 
офис, исследовательский отдел и отдел производства-все 
находится в Буасси-л'Айери во Франции. 

 Эксперты в области информатики и электроники для 
правильного обеспечения систем контроля доступа, 
биометрических устройств и увеличения объемов 
интегрированных приложений. 

 Наши покупатели: банки, обучающие учреждения, 
крупные и средние компании, компании 
промышленного производства. 
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 Средний размер компании с высокой реакционной 
способностью и гибкостью 
 

 Опыт и знания 
 

 Сервисное обслуживание и настройка. 
 

 Невысокая стоимость 
 

 Система мульти-протоколов, система совместимости 
форматов, открытая программная платформа, 
интуитивно понятное программное обеспечение  
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• TCP / IP решения, предназначенные для корректной работы от 1 до 840 
считывателей и поддержкой до 15000 пользователей. 

• Открытая программная платформа полностью совместима с уже 
существующими и установленными считывателями и картами. 

• Возможность использования биометрических считывателей для более 
централизованных и автономных решений. 

• Автоматическое резервное копирование, автоматический импорт,  
специализированное приложение для Iphone 

• Контроль и управление посетителями, оповещение по SMS и email, 
индивидуальная настройка карт доступа 
 

Совместимость со следующими продуктами: 
• Galaxy ® - Honeywell – система контроля доступа 
• Dahua ®, Samsung ® и Digifort ®- системы видео наблюдения 
• Morpho ® - Safran ® - биометрические считыватели 
• Aperio ® - ASSA ABLOY ® - система беспроводного управления замками 

 

Разработано и Сделано во Франции - 5 лет гарантии 
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• Контроль доступа, поддержка SQL  Server, 
Веб управление сервисным режимом 

• Автоматическое обнаружение IP адресов 

• Автоматическая база данных 
восстановления, сервис автосохранения 

• Широкие возможности импорта  
различных файловых данных 

• Автоматическая рассылка писем при 
срабатывании запрограммированного 
события 

• Интуитивно понятный сценарий 
автоматизации 

• Управление несколькими компаниями 
одновременно 

• Удаленная поддержка с TeamViewer Pro ® 

• Звуковые сообщения - EN/ ESP/FR 

• Импорт «Bank Holiday» из Outlook 

• Возможность создания 
собственных ярлыков 

• Удобный дисплей для созданных 
событий и ярлыков 

• Iphone ® / Ipad ® приложение (на 
Французском языке) 

 

 

 

 



Модуль расширения V-Extio имеет 8 релейных 
выходов. Используется при подключении лифта 

Основной блок VERSO осуществляет 
управление посредством TCP / IP протоколов 
2-мя объектами. 
Два процессора/RS485/15000 пользователей / 
15000 событий/ 1024 группы 

 Модуль расширения V-EXT4 
осуществляет управление 4 
объектами/RS485 

Модуль расширения для V-EXT-LCD c 3-х 
дюймовым сенсорным экраном. 
Автоматизация управления/экранная 
клавиатура/личные сообщения/календарь 
событий 
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-IP адрес включен, подключение 2-х 
считывателей, 1 реле автоматизации 

-Двойной процессор нового поколения с 
функцией резервирования 

-RS485 подключение 

-Защита от перепада напряжения 

-Поддержка все существующих форматов карт и 

считывателей 

 

 

  

 

   

 
         



V-EXT4 , V-EXTIO, V-EXT-LCD-могут быть взаимозаменяемыми 

RS 485 750 ml Syt 6/10 

TCP/IP  
FTP CAT 6 

Максимум 10 модулей 
на один Verso контроллер 
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Компоновка №1 на 126 считывателей: ЭКОНОМИЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

• VERSO контроллер + расширение по RS485 подключению 
• Максимум 10 модулей расширения на каждый VERSO контроллер 
• Для подключения 126 считывателей требуется: 3 VERSO контроллера + 30 В-

EXT4 модулей 
В случае  разрыва соединения: 
• Потеря событий от всех ниже подключенных модулей. 
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• Компоновка №2 на 126 считывателей: ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
63 VERSO контроллера  = 126 считывателей  
ИЛИ 
21 VERSO контроллер + 21 V-EXT4 с 1 бесперебойным источником 
для каждых 2 модулей 
 
В случае разрыва соединения: 
Полное автоматическое функционирование системы. Откат назад 
на 15000 событий находящихся в памяти каждого VERSO 
контроллера 
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• До  64 IP единиц 
• До 10 блоков расширения на каждую IP единицу 
• До 42 считывателей позволяющие работать в режиме полной 

автоматизации и антивирусной защиты и позволяющие передать 
обратно данные в offline режиме 

• До 840 считывателей  с функцией «GLOBAL Anti Pass Back (APB)» в 
online режиме  

• До 15000 пользователей/15000 идентификаторов на каждую 
инсталяцию 

• До 15000 событий записанных в памяти каждого IP устройства 
• До 64 автоматических задач на каждое IP устройство 
• До 1024 групп пользователей 
• До 128 расписание времени 
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-Полное централизованное управление с режимом контроля в реальном времени 

-Радио концентратор осуществляет  контроль от 1 до 8 замков в диапазоне 25 
метров 

- До 10 управляемых замков на один модуль Verso контроллера 

- Временные зоны свободного доступа, программируемые режимы 
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• Высокий уровень интеграции между видеонаблюдением 
и контролем доступа 
 

• Любые события из программы Visor ® могут быть 
настроены связью с  событиями IP видео наблюдения 
 

• Продолжительность Визуализации  до и после 
срабатывания события может быть настроена 
индивидуально 
 

• Наглядный дисплей видео просмотра 
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Digitouch TCP / IP биометрический считыватель отпечатков 
пальцев(оптической сканер разработан компанией Sagem). 
Цветной сенсорный экран / сенсорная клавиатура / возможность  
пользования как картами доступа так и отпечатками пальцев 
15000 пользователей по картам ID / 500 пользователи по отпечаткам 
пальцев. 

Digitouch MINI-С TCP / IP биометрический считыватель отпечатков пальцев(оптической сканер 
разработан компанией Sagem). RS485 подключение. 15000 пользователей по картам ID / 500 
пользователи по отпечаткам пальцев. Программируемый через программу VISOR 
 
 
                     Digitouch Mini-A Автономный биометрический считыватель 

пальцев(оптической сканер разработан компанией Sagem). 
RS485 подключение. 15000 пользователей по картам ID / 
500 пользователи по отпечаткам пальцев. Оснащен 
сенсорным модулем для удаленного программирования 
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Дополнительная лицензия для программы Visor ® 
позволяет производить управление до 50 TCP / IP 
«Morpho» биометрических считывателей. 
 
- Vein Print серия 
- Morpho Access  J серия 
- Morpho Access 100 серия 
- Morpho Access 500 серия 
- OMA 500 серия 
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-Регистрация посетителей, времени  
их прибытия и отправления 

-Настройки карт и данных 

-История посетителей 

-Отправка электронного сообщения, 
в случае присутствия, посетителя 
больше положенного времени 

-Наличия посетителя в режиме 
реального времени  

-3M USB считыватель совместим с 
биометрическими паспортами 

 

 

 

 

 

 

http://www.es-guard.ru/ 

http://www.es-guard.ru/
http://www.es-guard.ru/
http://www.es-guard.ru/


 

 Sootouch  автономная биометрия, RFID и 

беспроводные решения:  DIGITOUCH MINI , HID (SE 
MULTICLASS) , ASSA ABLOY – APERIO и STID (LXS 
MULTITECHNO) совместимость. RS485 подключение. 
Цветной таскрин/ использование тачскрина для 
програмирования/ Виртуальные кнопки/Временные зоны/ 
USB для резервного хранения/ контроль Оповещения/  
15000 событий/ 500 пользователей / 128 временных зон.  
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    Stid 
 
 

     Hid 
         

   
 
 
 

    Assa Abloy 
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 Дистрибьюторы во Франции: Itesa, Francofa-Eurodis, 
Praesidium, Gdv, Serviacom, Digi-Diffusion, Axceo, Logidom, Vdm 
Ouest, Ssi normandie, Distriserv, Aperalarme, Ac2s, Essix, Somesi, 
LBA Thivel, Aperalarmes, Dismatech, Prastel France, Trafic 
Transport Sureté, Diferbat, Gcas.. 

 Дистрибьюторы за рубежом Immotec в Канаде, Eos в 
Австралии и Новой Зеландии, Bioaccez and JCM technologies в 
Испании, Otes в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, 
Doummar group in Middle East, Idsimex в Мексике, Ais в 
Мальте, NTVIS в Нигерии, Olympia Electronics в Греции, Nvigi в 
Португалии. 

 Партнерство: Safran and Morpho group, HID Global, ABLOY, 
Natural Security. 

 

  

 
Сетевые дистрибьюторы 
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  Пользователи во Франции 
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Зарубежные пользователи 
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• Канада Онтарио : Вилла «Polonia» -
 общественное здание (больше 225 дверей) 

 

• Мальта: Мальта университет  (более 160 дверей) 

 

• ОАЭ:  «Al Rostamani group»   

  

• Туркмения : Министерства, Конференц зал, 
Таможенный департамент 

 

• Ливан : Doummar, Tewtel 

  

• Конго (Демократическая республика) : Ситибанк, 
отделение банка в Киншассе 
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