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П Р О Г РА М М Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОБЪЕК ТА

Бесплатная лицензия дает возможность на 30 
дневное ознакомление с программным обеспе-
чением, а после регистрации программа ра-
ботает без временного ограничения. По этой 
лицензии системный администратор может ис-
пользовать две клиентские станции. Система на 
основе этой лицензии может охватывать до 32 
односторонних контролируемых переходов и по-
зволяет подключать до 16 IP-камер марки NOVUS 
+ 1 х ONVIF + 1 х RTSP. 

К базовой версии программы NMS AC, которая вклю-
чает в себя бесплатную лицензию, можно добавить 
платные лицензии, которые расширяют возможно-
сти и функциональность системы.

Программа постоянно развивается, и последующие 
обновления доступны на сайте для зарегистриро-
ванных пользователей. В ближайшие месяцы пла-
нируется расширить интеграцию с устройствами 
NOVUS VSS, чтобы включить возможность воспроиз-
ведения записей с регистраторов NVR и NMS и уве-
личить количество поддерживаемых IP-камер путем 
приобретения платных лицензий. 

Лицензии на дополнительные станции для операто-
ров (АРМ) продаются по одному, в то время как дру-
гие лицензированные компоненты предлагаются в 
пакетах по 4, 8, 16, 32.

Благодаря платным лицензиям, система, работаю-
щая под управлением NMS AC, может охватывать 
множество распределенных объектов и поддержи-
вать большее количество пользователей карт.

Платные лицензии можно приобрести высылая за-
прос в отдел экспорта (данные в разделе КОНТАКТЫ), 
а затем активировать в программе NMS AC в режиме 
онлайн или в автономном режиме через сайт www.
nmsac.aat.pl/ru (после регистрации системы).

ЛИЦЕНЗИИ 
НА АРМ ОПЕРАТОРА
NMS ACCESS CONTROL KL1

ЛИЦЕНЗИИ 
НА КОНТРОЛЛЕРЫ
NMS ACCESS CONTROL KT4

NMS ACCESS CONTROL KT8

NMS ACCESS CONTROL KT16

NMS ACCESS CONTROL KT32

ЛИЦЕНЗИИ 
НА ПАНЕЛИ
NMS ACCESS CONTROL PN4

NMS ACCESS CONTROL PN8

NMS ACCESS CONTROL PN16

NMS ACCESS CONTROL PN32

ЛИЦЕНЗИИ 
НА СЦЕНАРИИ
NMS ACCESS CONTROL SC4

NMS ACCESS CONTROL SC8

NMS ACCESS CONTROL SC16

NMS ACCESS CONTROL SC32

БЕСПЛАТНАЯ 
ИЦЕНЗИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ ПО NMS AC

www.nmsac.aat.pl/ru

НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ 
ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ 
МОНТАЖНИКА И ОПЕРАТОРА

• быстрая настройка системы с помощью 
встроенного поиска контроллеров, IP-камер 
и их автоматической адресации 

• удобная проверка состояния взаимодействия 
в системе и визуальная оценка состояния 
отдельных элементов после запуска и настройки 
системы 

• определение различных прав доступа для групп 
операторов 

• мониторинг состояния системы с 
использованием иконок системных элементов 
на панелях с картами объекта, в синоптической 
таблице и с помощью сообщений, отображаемых 
в списке событий

• отображение фотографии пользователя 
после использования карты вместе со 
стоп-кадром с камеры, установленной над 
считывателем 

• просмотр изображений с камер, расположенных 
вблизи контролируемых переходов, 
автоматически после события / тревоги или 
после нажатия на значок камеры

• управление доступом к этажам с помощью 
считывателя, расположенного в кабине лифта-до 
69 этажей 

• контроль доступа к шкафчикам в раздевалках - 
до 69 дверей с помощью одного считывателя

• определение сценариев, которые 
автоматически реагируют на события и 
тревоги в системе 

• импорт данных пользователей из файла в 
соответствии с определенным шаблоном

• создание отфильтрованных отчетов о событиях 
(автоматически или по запросу) и сохранение в 
формате csv или html (с возможностью печати в 
pdf )

• сохранение файла системной копии 
(автоматически или по запросу) в защищенной 
базе данных для быстрого восстановления 
конфигурации системы после сбоя сервера



ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ) 
ОПЕРАТОРА 

Структура клиент-сервер системы 
контроля доступа NMS AC, позволяет 
обслуживать систему с нескольких ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ) 
оператора одновременно. Благодаря 
возможности параллельной работы, на 
одной станции вы можете визуализи-
ровать состояние системы на панелях 
оператора и одновременно добавлять 
новых пользователей или изменять 
конфигурацию системы на других стан-
циях. Таким образом, доступ к системе 
контроля доступа можно обеспечить 
одновременно для приемной, охраны, 
отдела кадров, системного админи-
стратора и т. д. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ 
НА ПАНЕЛЯХ
Функция панелей оператора в прило- 
жении позволяет интуитивно управ- 
лять системой NMS AC данного объ- 
екта. Оператор может переключаться 
между разными уровнями графическо- 
го интерфейса, на которых нанесены 
интерактивные иконки элементов си- 
стемы контроля доступа (контроллеры, 
двери, управляемые выходы и т. д.). Это 
удобное решение, благодаря которому, 
можно легко контролировать объект, 
интуитивно выбрав соответствующую 
панель и выполнить операции на кон- 
кретных элементах системы. На пане- 
ли можно разместить список текущих 
событий, фото пользователя и окно 
видео.

ИНТЕГРАЦИЯ  
С ОБОРУДОВАНИЕМ  
VSS МАРКИ NOVUS
Система контроля доступа NMS AC ин-
тегрирована с камерами и регистрато-
рами марки NOVUS. Видеопотоки могут 
отображаться в реальном времени на 
панелях оператора. Связывание изо-
бражения с устройств VSS с элементами 
и событиями системы контроля досту-
па позволяет, например, проводить ви-
део-проверку доступа. К системе NMS 
AC могут быть подключены устройства 
других производителей, использую-
щих протоколы ONVIF и RTSP .

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
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СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ IP КОНТРОЛЬ ДОСТУПА IP

КОНТРОЛЬ  ПРОХОДОВ

КОНТРОЛЬ  ЛИФТОВ

КОМПРЕССИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ  ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА265

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ОБЪЕКТИВ „РЫБИЙ ГЛАЗ”

TCP/IP

USB считыватель администратора

АРМ ОПЕРАТОРА

NMS АС 
СЕРВЕР 

макс. 
4 шт.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ QR-CODE

ПОДДЕРЖКА 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ HID MOBILE

КОНТРОЛЬ ВЪЕЗДА 
НА ПАРКОВКУ
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 ЕМКОСТЬ СИСТЕМЫ - 512 КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРОХОДОВ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ЕМКОСТЬ СИСТЕМЫ - 18 КАНАЛОВ ВИДЕО
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ IP-УСТРОЙСТВ

ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЯ 
ДО 12 MPX

СТРУКТУРА
КЛИЕНТ-СЕРВЕР

ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ 
МОНИТОРОВ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЗАГРУЗКА НАСТРОЕК НА 

КОНТРОЛЛЕРЫ

БАЗА ДАННЫХ
MS SQL

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА
В РЕЖИМАХ МОНИТОРИНГА

И КОНФИГУРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПО NMS AC

www.nmsac.aat.pl/ru

Блок питания
APSAAT4

Модуль расширения
KDH-MOD3000INOUT*

Блок питания
KDH-ZAS12/6/17

Контроллер для лифтов
KDH-KS3000-IP-ELV*

Контроллер стандартный
KDH-KS3012-IP

Блок питания
APSAAT5

Корпус контроллера
AWO686

Модуль расширения
KDH-MOD3000-ELV*

Модуль расширения
KDH-MOD3016-ELV*

* скоро в продаже

Контроллер стандартный
KDH-KS3024-IP

ДОСТУП ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
ОПЕРАТОРА
Для дополнительной защиты ключе-
вых дверей (проходов), доступ может 
быть разрешен только после проверки 
и подтверждения оператора, контро-
лирующего работу системы. При при-
ближении авторизированной карты к 
считывателю система генерирует уве-
домление на станции оператора, кото-
рый проверяет личность пользователя 
на основе его фото, добавленного в 
систему и предоставляет доступ путем 
нажатия соответствующей кнопки на 
экране.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА  
ДЛЯ ЛИФТОВ
Благодаря взаимодействию с контрол-
лерами KDH-KS3000-IP-ELV система 
NMS AC может контролировать доступ 
пользователей к отдельным этажам 
лифта. Благодаря этому, обеспечива-
ется высокий уровень безопасности 
многоэтажных зданий. После иден-
тификации пользователя с помощью 
считывателя, установленного в кабине 
лифта, система позволяет выбрать от-
дельные этажи, к которым пользовате-
лю был предоставлен доступ во время 
авторизации. К уровню доступа можно 
легко добавлять ранее созданные груп-
пы этажей, что значительно сокращает 
время назначения прав доступа. Су-
ществует возможность обслуживания 
лифтов до 69 этажей. Функциональ-
ность можно использовать также для 
контроля доступа шкафчиков в разде-
валке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Контроллеры серии KS3000, работа-
ющие с программой NMS AC, могут 
обслуживать с помощью интерфейса 
Wiegand-считыватели бесконтактных 
карт, считыватели с клавиатурами и 
биометрические считыватели. Также 
очень популярны в последнее время 
считыватели, поддерживающие вир-
туальные карты, отправленные адми-
нистратором на смартфоны. (пример: 
считыватели марки HID – R10 Mobile с 
модулем Bluetooth.)



ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ) 
ОПЕРАТОРА 

Структура клиент-сервер системы 
контроля доступа NMS AC, позволяет 
обслуживать систему с нескольких ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ) 
оператора одновременно. Благодаря 
возможности параллельной работы, на 
одной станции вы можете визуализи-
ровать состояние системы на панелях 
оператора и одновременно добавлять 
новых пользователей или изменять 
конфигурацию системы на других стан-
циях. Таким образом, доступ к системе 
контроля доступа можно обеспечить 
одновременно для приемной, охраны, 
отдела кадров, системного админи-
стратора и т. д. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ 
НА ПАНЕЛЯХ
Функция панелей оператора в прило- 
жении позволяет интуитивно управ- 
лять системой NMS AC данного объ- 
екта. Оператор может переключаться 
между разными уровнями графическо- 
го интерфейса, на которых нанесены 
интерактивные иконки элементов си- 
стемы контроля доступа (контроллеры, 
двери, управляемые выходы и т. д.). Это 
удобное решение, благодаря которому, 
можно легко контролировать объект, 
интуитивно выбрав соответствующую 
панель и выполнить операции на кон- 
кретных элементах системы. На пане- 
ли можно разместить список текущих 
событий, фото пользователя и окно 
видео.

ИНТЕГРАЦИЯ  
С ОБОРУДОВАНИЕМ  
VSS МАРКИ NOVUS
Система контроля доступа NMS AC ин-
тегрирована с камерами и регистрато-
рами марки NOVUS. Видеопотоки могут 
отображаться в реальном времени на 
панелях оператора. Связывание изо-
бражения с устройств VSS с элементами 
и событиями системы контроля досту-
па позволяет, например, проводить ви-
део-проверку доступа. К системе NMS 
AC могут быть подключены устройства 
других производителей, использую-
щих протоколы ONVIF и RTSP .
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НА ПАРКОВКУ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ IP-УСТРОЙСТВ

ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЯ 
ДО 12 MPX

СТРУКТУРА
КЛИЕНТ-СЕРВЕР

ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ 
МОНИТОРОВ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЗАГРУЗКА НАСТРОЕК НА 

КОНТРОЛЛЕРЫ

БАЗА ДАННЫХ
MS SQL

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА
В РЕЖИМАХ МОНИТОРИНГА

И КОНФИГУРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПО NMS AC

www.nmsac.aat.pl/ru

Блок питания
APSAAT4

Модуль расширения
KDH-MOD3000INOUT*

Блок питания
KDH-ZAS12/6/17

Контроллер для лифтов
KDH-KS3000-IP-ELV*

Контроллер стандартный
KDH-KS3012-IP

Блок питания
APSAAT5

Корпус контроллера
AWO686

Модуль расширения
KDH-MOD3000-ELV*

Модуль расширения
KDH-MOD3016-ELV*

* скоро в продаже

Контроллер стандартный
KDH-KS3024-IP

ДОСТУП ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
ОПЕРАТОРА
Для дополнительной защиты ключе-
вых дверей (проходов), доступ может 
быть разрешен только после проверки 
и подтверждения оператора, контро-
лирующего работу системы. При при-
ближении авторизированной карты к 
считывателю система генерирует уве-
домление на станции оператора, кото-
рый проверяет личность пользователя 
на основе его фото, добавленного в 
систему и предоставляет доступ путем 
нажатия соответствующей кнопки на 
экране.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА  
ДЛЯ ЛИФТОВ
Благодаря взаимодействию с контрол-
лерами KDH-KS3000-IP-ELV система 
NMS AC может контролировать доступ 
пользователей к отдельным этажам 
лифта. Благодаря этому, обеспечива-
ется высокий уровень безопасности 
многоэтажных зданий. После иден-
тификации пользователя с помощью 
считывателя, установленного в кабине 
лифта, система позволяет выбрать от-
дельные этажи, к которым пользовате-
лю был предоставлен доступ во время 
авторизации. К уровню доступа можно 
легко добавлять ранее созданные груп-
пы этажей, что значительно сокращает 
время назначения прав доступа. Су-
ществует возможность обслуживания 
лифтов до 69 этажей. Функциональ-
ность можно использовать также для 
контроля доступа шкафчиков в разде-
валке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Контроллеры серии KS3000, работа-
ющие с программой NMS AC, могут 
обслуживать с помощью интерфейса 
Wiegand-считыватели бесконтактных 
карт, считыватели с клавиатурами и 
биометрические считыватели. Также 
очень популярны в последнее время 
считыватели, поддерживающие вир-
туальные карты, отправленные адми-
нистратором на смартфоны. (пример: 
считыватели марки HID – R10 Mobile с 
модулем Bluetooth.)



ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ) 
ОПЕРАТОРА 

Структура клиент-сервер системы 
контроля доступа NMS AC, позволяет 
обслуживать систему с нескольких ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ) 
оператора одновременно. Благодаря 
возможности параллельной работы, на 
одной станции вы можете визуализи-
ровать состояние системы на панелях 
оператора и одновременно добавлять 
новых пользователей или изменять 
конфигурацию системы на других стан-
циях. Таким образом, доступ к системе 
контроля доступа можно обеспечить 
одновременно для приемной, охраны, 
отдела кадров, системного админи-
стратора и т. д. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ 
НА ПАНЕЛЯХ
Функция панелей оператора в прило- 
жении позволяет интуитивно управ- 
лять системой NMS AC данного объ- 
екта. Оператор может переключаться 
между разными уровнями графическо- 
го интерфейса, на которых нанесены 
интерактивные иконки элементов си- 
стемы контроля доступа (контроллеры, 
двери, управляемые выходы и т. д.). Это 
удобное решение, благодаря которому, 
можно легко контролировать объект, 
интуитивно выбрав соответствующую 
панель и выполнить операции на кон- 
кретных элементах системы. На пане- 
ли можно разместить список текущих 
событий, фото пользователя и окно 
видео.

ИНТЕГРАЦИЯ  
С ОБОРУДОВАНИЕМ  
VSS МАРКИ NOVUS
Система контроля доступа NMS AC ин-
тегрирована с камерами и регистрато-
рами марки NOVUS. Видеопотоки могут 
отображаться в реальном времени на 
панелях оператора. Связывание изо-
бражения с устройств VSS с элементами 
и событиями системы контроля досту-
па позволяет, например, проводить ви-
део-проверку доступа. К системе NMS 
AC могут быть подключены устройства 
других производителей, использую-
щих протоколы ONVIF и RTSP .

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
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СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ IP КОНТРОЛЬ ДОСТУПА IP

КОНТРОЛЬ  ПРОХОДОВ

КОНТРОЛЬ  ЛИФТОВ

КОМПРЕССИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ  ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА265

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ОБЪЕКТИВ „РЫБИЙ ГЛАЗ”

TCP/IP

USB считыватель администратора

АРМ ОПЕРАТОРА

NMS АС 
СЕРВЕР 

макс. 
4 шт.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ QR-CODE

ПОДДЕРЖКА 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ HID MOBILE

КОНТРОЛЬ ВЪЕЗДА 
НА ПАРКОВКУ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ IP-УСТРОЙСТВ

ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЯ 
ДО 12 MPX

СТРУКТУРА
КЛИЕНТ-СЕРВЕР

ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ 
МОНИТОРОВ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЗАГРУЗКА НАСТРОЕК НА 

КОНТРОЛЛЕРЫ

БАЗА ДАННЫХ
MS SQL

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА
В РЕЖИМАХ МОНИТОРИНГА

И КОНФИГУРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПО NMS AC

www.nmsac.aat.pl/ru

Блок питания
APSAAT4

Модуль расширения
KDH-MOD3000INOUT*

Блок питания
KDH-ZAS12/6/17

Контроллер для лифтов
KDH-KS3000-IP-ELV*

Контроллер стандартный
KDH-KS3012-IP

Блок питания
APSAAT5

Корпус контроллера
AWO686

Модуль расширения
KDH-MOD3000-ELV*

Модуль расширения
KDH-MOD3016-ELV*

* скоро в продаже

Контроллер стандартный
KDH-KS3024-IP

ДОСТУП ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
ОПЕРАТОРА
Для дополнительной защиты ключе-
вых дверей (проходов), доступ может 
быть разрешен только после проверки 
и подтверждения оператора, контро-
лирующего работу системы. При при-
ближении авторизированной карты к 
считывателю система генерирует уве-
домление на станции оператора, кото-
рый проверяет личность пользователя 
на основе его фото, добавленного в 
систему и предоставляет доступ путем 
нажатия соответствующей кнопки на 
экране.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА  
ДЛЯ ЛИФТОВ
Благодаря взаимодействию с контрол-
лерами KDH-KS3000-IP-ELV система 
NMS AC может контролировать доступ 
пользователей к отдельным этажам 
лифта. Благодаря этому, обеспечива-
ется высокий уровень безопасности 
многоэтажных зданий. После иден-
тификации пользователя с помощью 
считывателя, установленного в кабине 
лифта, система позволяет выбрать от-
дельные этажи, к которым пользовате-
лю был предоставлен доступ во время 
авторизации. К уровню доступа можно 
легко добавлять ранее созданные груп-
пы этажей, что значительно сокращает 
время назначения прав доступа. Су-
ществует возможность обслуживания 
лифтов до 69 этажей. Функциональ-
ность можно использовать также для 
контроля доступа шкафчиков в разде-
валке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Контроллеры серии KS3000, работа-
ющие с программой NMS AC, могут 
обслуживать с помощью интерфейса 
Wiegand-считыватели бесконтактных 
карт, считыватели с клавиатурами и 
биометрические считыватели. Также 
очень популярны в последнее время 
считыватели, поддерживающие вир-
туальные карты, отправленные адми-
нистратором на смартфоны. (пример: 
считыватели марки HID – R10 Mobile с 
модулем Bluetooth.)



ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ (АРМ) 
ОПЕРАТОРА 

Структура клиент-сервер системы 
контроля доступа NMS AC, позволяет 
обслуживать систему с нескольких ав-
томатизированных рабочих мест (АРМ) 
оператора одновременно. Благодаря 
возможности параллельной работы, на 
одной станции вы можете визуализи-
ровать состояние системы на панелях 
оператора и одновременно добавлять 
новых пользователей или изменять 
конфигурацию системы на других стан-
циях. Таким образом, доступ к системе 
контроля доступа можно обеспечить 
одновременно для приемной, охраны, 
отдела кадров, системного админи-
стратора и т. д. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ 
НА ПАНЕЛЯХ
Функция панелей оператора в прило- 
жении позволяет интуитивно управ- 
лять системой NMS AC данного объ- 
екта. Оператор может переключаться 
между разными уровнями графическо- 
го интерфейса, на которых нанесены 
интерактивные иконки элементов си- 
стемы контроля доступа (контроллеры, 
двери, управляемые выходы и т. д.). Это 
удобное решение, благодаря которому, 
можно легко контролировать объект, 
интуитивно выбрав соответствующую 
панель и выполнить операции на кон- 
кретных элементах системы. На пане- 
ли можно разместить список текущих 
событий, фото пользователя и окно 
видео.

ИНТЕГРАЦИЯ  
С ОБОРУДОВАНИЕМ  
VSS МАРКИ NOVUS
Система контроля доступа NMS AC ин-
тегрирована с камерами и регистрато-
рами марки NOVUS. Видеопотоки могут 
отображаться в реальном времени на 
панелях оператора. Связывание изо-
бражения с устройств VSS с элементами 
и событиями системы контроля досту-
па позволяет, например, проводить ви-
део-проверку доступа. К системе NMS 
AC могут быть подключены устройства 
других производителей, использую-
щих протоколы ONVIF и RTSP .

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
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СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ IP КОНТРОЛЬ ДОСТУПА IP

КОНТРОЛЬ  ПРОХОДОВ

КОНТРОЛЬ  ЛИФТОВ

КОМПРЕССИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ  ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА265

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ОБЪЕКТИВ „РЫБИЙ ГЛАЗ”

TCP/IP

USB считыватель администратора

АРМ ОПЕРАТОРА

NMS АС 
СЕРВЕР 

макс. 
4 шт.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ QR-CODE

ПОДДЕРЖКА 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ HID MOBILE

КОНТРОЛЬ ВЪЕЗДА 
НА ПАРКОВКУ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ IP-УСТРОЙСТВ

ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЯ 
ДО 12 MPX

СТРУКТУРА
КЛИЕНТ-СЕРВЕР

ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ 
МОНИТОРОВ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЗАГРУЗКА НАСТРОЕК НА 

КОНТРОЛЛЕРЫ

БАЗА ДАННЫХ
MS SQL

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА
В РЕЖИМАХ МОНИТОРИНГА

И КОНФИГУРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПО NMS AC

www.nmsac.aat.pl/ru

Блок питания
APSAAT4

Модуль расширения
KDH-MOD3000INOUT*

Блок питания
KDH-ZAS12/6/17

Контроллер для лифтов
KDH-KS3000-IP-ELV*

Контроллер стандартный
KDH-KS3012-IP

Блок питания
APSAAT5

Корпус контроллера
AWO686

Модуль расширения
KDH-MOD3000-ELV*

Модуль расширения
KDH-MOD3016-ELV*

* скоро в продаже

Контроллер стандартный
KDH-KS3024-IP

ДОСТУП ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
ОПЕРАТОРА
Для дополнительной защиты ключе-
вых дверей (проходов), доступ может 
быть разрешен только после проверки 
и подтверждения оператора, контро-
лирующего работу системы. При при-
ближении авторизированной карты к 
считывателю система генерирует уве-
домление на станции оператора, кото-
рый проверяет личность пользователя 
на основе его фото, добавленного в 
систему и предоставляет доступ путем 
нажатия соответствующей кнопки на 
экране.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА  
ДЛЯ ЛИФТОВ
Благодаря взаимодействию с контрол-
лерами KDH-KS3000-IP-ELV система 
NMS AC может контролировать доступ 
пользователей к отдельным этажам 
лифта. Благодаря этому, обеспечива-
ется высокий уровень безопасности 
многоэтажных зданий. После иден-
тификации пользователя с помощью 
считывателя, установленного в кабине 
лифта, система позволяет выбрать от-
дельные этажи, к которым пользовате-
лю был предоставлен доступ во время 
авторизации. К уровню доступа можно 
легко добавлять ранее созданные груп-
пы этажей, что значительно сокращает 
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ность можно использовать также для 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЧИТЫВАТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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карт, считыватели с клавиатурами и 
биометрические считыватели. Также 
очень популярны в последнее время 
считыватели, поддерживающие вир-
туальные карты, отправленные адми-
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П Р О Г РА М М Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОБЪЕК ТА

Бесплатная лицензия дает возможность на 30 
дневное ознакомление с программным обеспе-
чением, а после регистрации программа ра-
ботает без временного ограничения. По этой 
лицензии системный администратор может ис-
пользовать две клиентские станции. Система на 
основе этой лицензии может охватывать до 32 
односторонних контролируемых переходов и по-
зволяет подключать до 16 IP-камер марки NOVUS 
+ 1 х ONVIF + 1 х RTSP. 

К базовой версии программы NMS AC, которая вклю-
чает в себя бесплатную лицензию, можно добавить 
платные лицензии, которые расширяют возможно-
сти и функциональность системы.

Программа постоянно развивается, и последующие 
обновления доступны на сайте для зарегистриро-
ванных пользователей. В ближайшие месяцы пла-
нируется расширить интеграцию с устройствами 
NOVUS VSS, чтобы включить возможность воспроиз-
ведения записей с регистраторов NVR и NMS и уве-
личить количество поддерживаемых IP-камер путем 
приобретения платных лицензий. 

Лицензии на дополнительные станции для операто-
ров (АРМ) продаются по одному, в то время как дру-
гие лицензированные компоненты предлагаются в 
пакетах по 4, 8, 16, 32.

Благодаря платным лицензиям, система, работаю-
щая под управлением NMS AC, может охватывать 
множество распределенных объектов и поддержи-
вать большее количество пользователей карт.

Платные лицензии можно приобрести высылая за-
прос в отдел экспорта (данные в разделе КОНТАКТЫ), 
а затем активировать в программе NMS AC в режиме 
онлайн или в автономном режиме через сайт www.
nmsac.aat.pl/ru (после регистрации системы).

ЛИЦЕНЗИИ 
НА АРМ ОПЕРАТОРА
NMS ACCESS CONTROL KL1

ЛИЦЕНЗИИ 
НА КОНТРОЛЛЕРЫ
NMS ACCESS CONTROL KT4

NMS ACCESS CONTROL KT8

NMS ACCESS CONTROL KT16

NMS ACCESS CONTROL KT32

ЛИЦЕНЗИИ 
НА ПАНЕЛИ
NMS ACCESS CONTROL PN4

NMS ACCESS CONTROL PN8

NMS ACCESS CONTROL PN16

NMS ACCESS CONTROL PN32

ЛИЦЕНЗИИ 
НА СЦЕНАРИИ
NMS ACCESS CONTROL SC4

NMS ACCESS CONTROL SC8

NMS ACCESS CONTROL SC16

NMS ACCESS CONTROL SC32

БЕСПЛАТНАЯ 
ИЦЕНЗИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ ПО NMS AC

www.nmsac.aat.pl/ru

НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ 
ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ 
МОНТАЖНИКА И ОПЕРАТОРА

• быстрая настройка системы с помощью 
встроенного поиска контроллеров, IP-камер 
и их автоматической адресации 

• удобная проверка состояния взаимодействия 
в системе и визуальная оценка состояния 
отдельных элементов после запуска и настройки 
системы 

• определение различных прав доступа для групп 
операторов 

• мониторинг состояния системы с 
использованием иконок системных элементов 
на панелях с картами объекта, в синоптической 
таблице и с помощью сообщений, отображаемых 
в списке событий

• отображение фотографии пользователя 
после использования карты вместе со 
стоп-кадром с камеры, установленной над 
считывателем 

• просмотр изображений с камер, расположенных 
вблизи контролируемых переходов, 
автоматически после события / тревоги или 
после нажатия на значок камеры

• управление доступом к этажам с помощью 
считывателя, расположенного в кабине лифта-до 
69 этажей 

• контроль доступа к шкафчикам в раздевалках - 
до 69 дверей с помощью одного считывателя

• определение сценариев, которые 
автоматически реагируют на события и 
тревоги в системе 

• импорт данных пользователей из файла в 
соответствии с определенным шаблоном

• создание отфильтрованных отчетов о событиях 
(автоматически или по запросу) и сохранение в 
формате csv или html (с возможностью печати в 
pdf )

• сохранение файла системной копии 
(автоматически или по запросу) в защищенной 
базе данных для быстрого восстановления 
конфигурации системы после сбоя сервера
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