
В состав программного продукта входят:

Электронный школьный журнал и дневник

Система приема заявлений

Сайт образовательного учреждения

Система контроля доступа в образовательное

учреждение



Электронный школьный журнал
Полноценный рабочий

стол в окне браузера
Поддержка многооконного
интерфейса

Минимальные требования
к каналам связи

Возможность работы
на мобильных устройствах без
установки дополнительного ПО

Соответствие требованиям министерства образования



Электронный школьный журнал
Полноценный рабочий

стол в окне браузера
Поддержка многооконного
интерфейса

Минимальные требования
к каналам связи

Возможность работы
на мобильных устройствах без
установки дополнительного ПО



Электронный школьный журнал



Система приема заявлений
Работа по модели SaaS

Простота освоения
Низкая стоимость
и высокая скорость
Внедрения

Простота
администрирования

Системы

---Все продуманно от низов---



Площадка сайтов образовательных учреждений

 Соответствие требованиям ФЗ
 Нет рекламы
 Контроль наполнения
 Услуги по администрированию
 Пополняемая база дизайна
 Собственное ядро
 Техническая поддержка
 Мониторинг сайтов

Организация индивидуальной
Площадки возможна на уровне:
Муниципалитета
Региона



ACSNC - 1

Стильный дизайн

Современные
технологии



 Корпус турникета изготавливается из
современных композитных материалов, что:

 Экологично
 Эстетично
 Безопасно

 Различные варианты реализации
 Без преграждающих элементов
 С преграждающими элементами

В качестве материала для корпуса пропускной системы
используются современные композитные материалы. 
Преимуществом данного исполнения являются широкие
возможности по дизайну пропускной системы, 
травмобезопасность, антивандальные свойства. Материалы
имеют гигиенические сертификаты и относятся к
слабогорючим веществам.



Возможности микроконтроллера:
Полностью независимая работа турникета
Дублированный канал связи с базами данных
Внутренний накопитель событий
Программная настройка звуков
До 40 000 привязанных карт
Независимая память на 500 000 событий
Встроенный GPS и ГЛОНАСС модули

Использование современных аппаратных средств в качестве ядра системы дает
широкие возможности для оптимизации работы турникета под нужды
определенного учреждения. Большой объем внутренней памяти контроллера
позволяет хранить историю вне зависимости от функционирования внешних баз
данных.



 Невысокие системные требования
позволяют использовать в качестве
компьютера охранника маломощный
неттоп

 Возможна синхронизация работы веб-
камеры и контроллера для записи
событий пропускной системы

 Программное обеспечение позволяет выводить подробную статистику по каждому
сотруднику/ученику с возможностью группировки по классам

 Полное управления СКД с компьютера охранника
 Реализация гостевого доступа в учреждение



 Синхронизация с веб-сервером с помощью
независимого канала связи (GSM или ГЛОНАСС)

 Широкие возможности управления СКД через
веб-сервер

 Синхронизация списков детей с электронным
журналом

 Реализация контроля и учета учебного времени

Интеграция СКД с WEB сервисами дает широкие возможности для работы с системой – от
предоставления родителям оперативной информации по повешению ребенком школы до
интеграции СКД с системами учета рабочего и учебного времени. Независимые каналы связи
позволяют СКД предоставлять информацию независимо от наличия интернета в
образовательном учреждении.



 Модульный принцип сборки
 Малые требования к подготовке

помещения
 Ремонтопригодность
 Простота монтажа

Монтаж турникетов не требует от рабочих высокой квалификации, простота
сборки и доступность основных узлов позволяют легко ремонтировать турникет
в случае поломки.
Настройка положения турникетов осуществляется с помощью специального
приспособления, что позволяет исключить человеческий фактор при монтаже.



 Отсутствие претензий со стороны МЧС

 Использование материалов

сертифицированных по СанПиН

 Приспособленность для людей с

ограниченными возможностями

 Невысокая цена






