Инновационные решения в сфере контроля
доступа
CEM Systems - ведущий поставщик решений
для контроля доступа и комплексных систем
управления безопасностью, которому вы
можете доверять.

Информация о компании

Наше кредо
“Чтобы оставаться на переднем крае
технологий контроля доступа, мы должны
постоянно проектировать и разрабатывать
высококачественные решения безопасности,
отвечающие уникальным потребностям
наших клиентов".

О компании CEM Systems
CEM Systems является ведущим мировым поставщиком систем
контроля доступа и комплексных систем управления безопасностью.
Более чем 25-летний опыт работы в сфере безопасности и
ИТ‑индустрии делает CEM уникальной компанией, не только
создающей аппаратные средства, но и разрабатывающей
собственное программное обеспечение.
Решения CEM востребованы в широком диапазоне отраслей промышленности и на объектах различного
масштаба, и успешно используются в аэропортах, на нефтехимических заводах, в морских портах,
университетах, офисах корпораций и множестве других объектов по всему миру. Постоянно совершенствуя
свою продукцию для удовлетворения наиболее сложных потребностей в области безопасности,
CEM Systems предлагает отказоустойчивые, надежные решения контроля доступа для областей
применения, в которых требования безопасности имеет первостепенное значение.
Компания CEM готова предложить инновационные решения контроля доступа, удовлетворяющие
любые ваши потребности, идет ли речь о небольших зданиях или крупных комплексах, состоящих
из множества строений.
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О компании Tyco Security Products
CEM Systems является подразделением Security Products, бизнесединицы Tyco, крупнейшей в мире компании, специализирующейся на
решениях в области противопожарной защиты и безопасности.
Tyco Security Products продает свои передовые изделия и ведет бизнес на разных языках в более чем 176
странах по всему миру. Персонал компании насчитывает более 2700 сотрудников, включая группы НИОКР
и производства, команды маркетинга и продаж, обслуживания и логистики в Северной и Южной Америке,
Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши решения, созданные
высококвалифицированными специалистами в области различных технических дисциплин, позволяют
клиентам в различных отраслях и сегментах рынка, включая здравоохранение, государственные структуры,
транспорт, финансовые организации, предприятия розничной торговли, коммерческие и жилые здания
"видеть больше, действовать быстрее и защищать надежнее". Для получения дополнительной информации
посетите сайт www.tycosecurityproducts.com

Почему CEM?
• Лучшие в отрасли,
проверенные решения
• Качественные,
инновационные изделия
• Гибкие,
специализированные
решения

• Высокий уровень
интеграции с системами
сторонних поставщиков
• Высокое качество
предпродажного и
послепродажного сервиса

• AC2000 - мощная
комплексная система
управления средствами
безопасности
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Не только контроль доступа
CEM Systems предлагают больше, чем просто системы контроля
доступа. Совместно с нашими клиентами и сетью представительств, мы
стремимся предоставить компаниям решения по управлению средствами
безопасности, способные повысить эффективность бизнеса без риска
нарушения требований к защите.
Инновации и опыт
Самой большой ценностью компании СЕМ System являются наши специалисты. Благодаря
инновационной культуре и наличию высококвалифицированных специалистов, имеющих
многолетний опыт работы в сфере безопасности, CEM System предлагает новые подходы к решению
задач, существующих в области СКУД. Это гарантирует, что CEM постоянно изыскивает новые
возможности и внедряет новейшие технологии проектирования и разработки передовых продуктов.
Поддержка клиентов
Центральным фактором успеха CEM является приверженность всесторонней, профессиональной,
быстрой и индивидуальной поддержке клиентов. Наша культура поддержки заказчиков гарантирует
клиентам CEM непревзойденные уровни предпродажного сервиса, услуг управления проектами,
обучения, а также технического сопровождения для выполненных проектов. Тесное сотрудничество
с клиентами позволяет CEM постоянно учитывать пожелания и предложения пользователей при
разработке инновационных решений в области безопасности.

03 CEM Systems

Гибкие специализированные решения
Мы в CEM Systems понимаем, что требования и потребности в сфере безопасности и
информационных технологий различны на каждом объекте. Являясь производителем как
аппаратного, так и системного программного обеспечения AC2000, CEM Systems обладает
достаточной гибкостью для создания эффективных и надежных инновационных решений,
способных удовлетворить любые уникальные потребности наших клиентов в сфере безопасности.
Перспективные решения
Гибкость решений CEM позволяет им расти и развиваться вместе с потребностями и бизнесом
клиента. Решения CEM обладают возможностью практически неограниченного расширения,
и создаются с учетом того, что любая небольшая система может со временем развиваться и
увеличиваться, становясь более обширной и сложной.
Партнерство
Чтобы иметь возможность предложить клиенту комплексное, полностью интегрированное
решение, CEM сотрудничает с ведущими производителями систем безопасности. Не ограничиваясь
системами контроля доступа, CEM создала группу, специализирующуюся на интеграции системы
AC2000 управления средствами безопасности с системами видеонаблюдения, пожарной и охранной
сигнализации сторонних производителей.
Сертифицированная CEM сеть представителей
Компания обладает широкой сетью сертифицированных CEM представителей по всему миру,
способных эффективно монтировать и качественно обслуживать системы управления доступом
CEM. Сертифицированные CEM подрядчики проходят обучение и сдают экзамены на знание
ассортимента продукции AC2000 и являются лучшими в своем классе специалистами на
национальных рынках.
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Инновационные решения в сфере контроля доступа
В условиях современного быстро меняющегося мира вы всегда можете
положиться на AC2000 - линейку мощных многофункциональных систем
контроля доступа и управления безопасностью.
AC2000
Система контроля доступа и управления средствами безопасности AC2000 является наиболее надежным, проверенным
временем решением для условий применения, требующих максимального уровня безопасности. Система AC2000 предлагает
мощный набор приложений на основе клиентских станций и браузеров, включая централизованный мониторинг сигналов
тревоги, встроенные инструменты управления и контроля, средства подготовки идентификационных карт, модули управления
потоками посетителей, формирования веб-отчетов и многое другое.
AC2000 Lite
AC2000 Lite – экономичная многофункциональная система контроля доступа. Реализующая основные программные функции
системы AC2000 и поддерживающая ассортимент лучших аппаратных продуктов CEM, система AC2000 Lite является одним из
наиболее совершенных решений на рынке управления безопасностью для малых и средних компаний.
AC2000 Airport
На протяжении более 25 лет во многих крупнейших аэропортах мира применяется наша система AC2000 Airport –
специализированная системы обеспечения безопасности, заслужившая всемирное признание, как одно из наиболее
надежных и отказоустойчивых решений для аэропортов. Гибкость и высокое качество, предлагаемые системой AC2000
Airport, являются ключевыми факторами ее широкой востребованности в сфере авиационной безопасности.

Лидеры отрасли
• Ведущий в отрасли терминал контроля доступа
с сенсорным экраном и функциями клиентского
ПК системы AC2000, устанавливаемый
непосредственно на двери
• Технологии POE+
• Интеллектуальные IP-считыватели карт
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Лучшее в отрасли оборудование
Инновационные аппаратные средства CEM созданы на основе
новейших технологий в сфере безопасности.
Терминальное устройство/считыватель с сенсорным экраном
CEM предлагает революционное устройство - EMERALD-терминал контроля доступа. Благодаря объединению
в одном устройстве многофункционального сенсорного экрана и контроллера, наличию встроенной функции
внутренней голосовой связи по IP (VoIP) данный терминал позволяет выполнять операции, доступные ранее только
клиентским ПК системы AC2000. Устанавливаемый на двери терминал реализует целый ряд функций, включая
обслуживание считывателя, бронирование помещений, отображение рекламы компании и информации для
посетителей и многое другое.
Интеллектуальные считыватели карт и контроллеры
Предлагаемые CEM считыватели оснащены клавиатурой для повышения уровня защиты за счет ввода PIN-кода,
поддерживают внутреннюю базу данных хранения транзакций и могут работать в автономном режиме, сводя
к нулю время неработоспособности системы контроля доступа и устраняя потери информации о транзакциях
и уровне безопасности. Наши считыватели оснащены ЖК-экраном, отображающим важную информацию о
результатах авторизации, и поддерживают несколько режимов защиты проходов. Система AC2000, использующая
интеллектуальные контроллеры двух дверей производства CEM, также поддерживает работу считывающих головок
сторонних производителей, включая поддержку биометрических считывателей и беспроводных замков.
Портативные считыватели карт
CEM предлагает портативные ручные считыватели карт, которые могут использоваться для проверки полномочий
держателя карты на удаленных объектах или временно организованных проходах, на которых отсутствует
стационарные сети электропитания, а также могут использоваться в качестве мобильных устройств для выборочной
проверки в заранее определенной зоне.
Считыватель карт с функцией контроля отпечатков пальцев
Благодаря объединению функций контроллера, считывателя карт и идентификации отпечатков пальцев в одном
устройстве, сканер CEM S610f отпечатков пальцев обеспечивает возможность комплексной проверки прав доступа
и биометрии. Данный считыватель предназначен для управления доступом в условиях, требующих дополнительного
уровня защиты на основе биометрической информации. Это позволяет создать интегрированное решение на
основе контроля отпечатков пальцев без необходимости использовать контроллеры двери или биометрическое
оборудование и программное обеспечение сторонних поставщиков.
Система питания средств контроля доступа по Ethernet сети (PoE+)
Предлагаемое CEM решение PoE+ (реализуется совместно с линейкой IP-считывателей и контроллеров CEM)
обеспечивает подвод питания к двери через тот же Ethernet кабель категории 5/6, который используется для
передачи данных. Это значительно сокращает затраты на инфраструктуру за счет устранения необходимости
подведения силовой сети к каждой двери, оснащенной устройством контроля доступа.
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Для областей применения с максимальными требованиями
безопасности
Решения CEM Systems используются в более чем 40 странах мира
для защиты объектов, обеспечение безопасности которых имеет
первостепенное значение. Список наших клиентов включает:
Нефтехимические
предприятия

Образовательные
учреждения

• TOTAL Lindsey Oil Refinery,
Великобритания

• Liverpool John Moore
University, Великобритания

• Gasco Ruwais, ОАЭ
• Jurong Island, Сингапур

• Latymer School,
Великобритания

Финансовые учреждения

Аэропорты

• Министерство финансов
Нигерии

Более 80% крупнейших
аэропортов Великобритании
и многие аэропорты по всему
миру защищены системами
AC2000, в том числе:

• Abu Dhabi Investment
Council, ОАЭ
• Центральный банк Нигерии
Учреждения
здравоохранения
• Stobhill & Victoria Hospitals,
Великобритания
• King Khalid University
Hospital, Саудовская Аравия

• Международный аэропорт
"Indira Gandhi", терминал 3,
Дели
• Аэропорт "Heathrow",
Лондон
• Международный аэропорт
Будапешта, Венгрия

Другие области применения
Решения CEM могут
применяться на объектах
любого размера, от
небольших зданий до
крупных комплексов, везде,
где требования безопасности
являются определяющими.
Нашими клиентами также
являются офисы корпораций,
морские порты, торговые
центры, стадионы, казино и
гостиницы, в том числе:
• Marina Bay Sands Casino,
Сингапур
• Shaw Studio’s Movie System,
Гонконг
• Port of Cork, Ирландия
• Farmers Trading Company,
Новая Зеландия
• Aviva Stadium, Ирландия

• Аэропорт "Gatwick", Лондон

• Cadbury (Kraft Food), Индия

• Baylor Medical Center at
Uptown, США

• Международный аэропорт
"Keflavik", Исландия

• Xiamen Westin Hotel, Китай

• Midlothian Hospital,
Великобритания

• Аэропорт "Changsha
Huanghya", Пекин

• New South Glasgow Hospital,
Великобритания

• Международный аэропорт
Гонконга, КНР
• Международный аэропорт
Дубаи, терминал 3, ОАЭ
• Международный аэропорт
Ванкувера, Канада

195 Airport Road West, Belfast, BT3 9ED, Northern Ireland.
(Северная Ирландия)/
тел. +44(0)2890 456767 e-mail: cem.sales@tycoint.com
www.cemsys.com
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