Компания «КОДОС» - ведущий Российский производитель с 1996 года специализирующийся на разработке, производстве и внедрении систем безопасности.
За многие годы успешной работы компания «КОДОС» заняла прочные позиции на российском рынке систем
безопасности и заслужила доверие зарубежных партнеров.
Под торговой маркой «КОДОС» выпускается широкая линейка высокотехнологичного и надежного оборудования с многофункциональным программным обеспечением, что позволяет выстроить комплексную систему
безопасности для объектов разного масштаба и назначения - от небольшого офиса до промышленного предприятия с распределенной структурой.
Основным преимуществом продукции «КОДОС» является возможность интеграции в единый комплекс безопасности. Интегрированный комплекс безопасности (ИКБ) «КОДОС» — Основная система для обеспечения комплексной защиты различных объектов.
В состав ИКБ «КОДОС» входят системы:
Система
контроля и управления доступом (СКУД);
•
Система
охранно-пожарной
сигнализации (ОПС);
•
Цифровая
система
видеонаблюдения
GLOBOSS.
•
Преимущества сотрудничества с КОДОС:
многофункциональность
и адаптивность оборудования и ПО, широкие возможности интеграции с другими
•
системами;
• российское производство;
• удобное программное обеспечение;
• возможность наращивания систем без демонтажа оборудования;
• надежность оборудования;
• наличие оборудования для особых условий эксплуатации - антивандальное и климатическое исполнение,
контроллеры с защищенным и автономным питанием;
• техническая поддержка;
• высокое качество и оптимальная цена;
• бесплатное обновление ПО;
• гарантия на все оборудование;
• профессиональное обучение;
• широкая сеть учебных центров.

Содержание
2

Описание систем

52

Программное обеспечение

2-3
4-5
6-7
8-9

Интегрированный комплекс безопасности
Система контороля и управления доступом
Система охранно-пожарной сигнализации
Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS

54-56

10

Оборудование

10-12
13-33
34-40
41-42
43-45
46-48
49-50

Перечень оборудования КОДОС
Система контроля и управления доступом
Система охранно-пожарной сигнализации
Климатическое исполнение
Блоки бесперебойного питания
Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS
Серверы и рабочие станции для систем
безопасности
Серверы «КОДОС-ТРАНСПОРТ»

Комплекты программного обеспечения
ИКБ КОДОС
Программное обеспечение cистемы
контроля и управления доступом
Система «КОДОС-Транспорт»
Цифровая система
видеонаблюдения GLOBOSS

51

57-62
63-64
65-66

67

Интеграция

68

Качество продукции

2

Интегрированный комплекс безопасности

Интегрированный комплекс безопасности
ИКБ КОДОС — основная система для обеспечения комплексной защиты различных объектов. В состав ИКБ входят системы контроля и управления доступом (СКУД), охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и системы видеонаблюдения.
Функциональные возможности ИКБ:
управление
режимами доступа на охраняемом объекте
•
в автоматическом и ручном режимах;
• просмотр видеоизображения с планов этажей, вывод
окна видео с кнопками записи и воспроизведения;
• круглосуточный контроль пожарной обстановки на
охраняемом объекте;
• оповещение о ЧП в момент его возникновения;
• единый архив событий для всех подсистем, входящих
в ИКБ;
• возможность установки правил реакции одной системы на события в другой;
• использование детектора движения системы видеонаблюдения как датчика охранной сигнализации;
• автоматическое отслеживание местонахождения людей
и транспортных средств на охраняемом объекте;
• управление поворотными устройствами непосредственно из программы ИКБ;
• управление системами жизнеобеспечения (вентиляцией, освещением и т. п.);
• разграничение полномочий и контроль за действиями
операторов;
• учет рабочего времени с возможностью настройки
графиков работы и формирования отчетов;
• возможность удаленного управления системами ИКБ
через локальную сеть или Интернет;
• средство удаленного наблюдения за обстановкой на объекте по планам охраняемых зон ПО «Мнемосхема»;
• нтеграция с «1С» и с системой управления гостиничным
комплексом;
• интеграция с ERP-системами управления
предприятием;
• поддержка систем управления базами данных FireBird,
Oracle, MSSQL.

Автоматизация работы
Интеллектуальные реакции — одно из основных
преимуществ ИКБ КОДОС. Оператор может задать
различные правила реагирования систем на те или
иные события. Например, при «считывании запрещенной карты на входе» для СКУД можно определить
команду: «привести в действие исполнительное устройство звукового оповещения» (сирену системы ОПС) или
включить запись видеокамеры.
Надежность
Подсистемы ИКБ и отдельные его элементы способ
ны работать в автономном режиме, что повышает
надежность комплекса в целом. Кроме того, за счет
применения широкого спектра защит, оборудование
ИКБ отличается высокой надежностью. В приборах используются электронные компоненты класса Industrial/
military. Оборудование соответствует промышленным
стандартам надежности и проходит обязательный выходной контроль и сертификацию. ИКБ КОДОС одобрен
к применению на объектах нефтегазового сектора
(Газпром, Лукойл), ведомственных организациях (МВД
России), крупных промышленных предприятиях (Азовсталь, Норильский Никель), а также в бизнес-структурах
разного масштаба.
Легкая модификация
Функциональная гибкость и модульность построения
ИКБ обеспечивают оптимальную конфигурацию системы. При увеличении площади охраняемой территории
ИКБ можно расширить без демонтажа оборудования
и переоснащения.
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Схема построения интегрированного
комплекса безопасности

Система контроля
и управления доступом

Организация шлюза,
ограничение доступа
к банкомату

Организация проходных

Ограничение доступа
в помещения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

Организация автопроезда

Интегрированный комплекс
безопасности

Сервер ИКБ

АРМ «Сотрудник службы
безопасности»

Охранная сигнализация

Система охранно-пожарной
сигнализации

Пожарная сигнализация

ППКОП КОДОС А-20

АРМ «Отдел кадров»

Управление инженерными средствами

АРМ «Администратор
системы ИКБ»
IP-видеохаб

USB-камера

IP-видеокамеры

Аналоговые
видеокамеры

Цифровая система
видеонаблюдения

АРМ «Бюро пропусков»

Сервер видеонаблюдения

Видеокамеры

АРМ «Оператор системы
видеонаблюдения»

с 123 мк

Система
«КОДОС-Транспорт»

АРМ «Администратор
Сервера «КОДОС-Транспорт»
Сервер «КОДОС-Транспорт»
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Система контроля и управления доступом

Система контроля и управления доступом
СКУД КОДОС — современный, удобный и эффективный инструмент обеспечения безопасности в зданиях и промышленных комплексах.
Назначение системы:
предотвращение
несанкционированного проникнове•
ния на объект;
• контроль ситуации на объекте (мониторинг, мнемосхема, зоны охраны);
• организация пропускной системы;
• контроль действий операторов и охранников;
• учет рабочего времени.
Система контроля и управления доступом предназначена для учета рабочего времени, предотвращения
несанкционированного проникновения на объект,
организации пропускной системы для сотрудников и
гостей, контроля действий операторов и охранников.
Система также решает задачи разграничения доступа
и контроля ситуации на объекте, помогает обеспечить
порядок и дисциплину.
Программно-аппаратный комплекс КОДОС уже стал
неотъемлемой частью корпоративного управления
многих компаний.
Одно из основных преимуществ СКУД КОДОС —
функциональная гибкость и возможность быстрой
адаптации к условиям конкретного объекта.
Поэтапное наращивание системы осуществляется
без демонтажа оборудования.

Оборудование КОДОС позволяет построить системы
контроля и управления доступом как для небольших
офисных помещений, так и для крупных распределенных объектов с большим количеством точек доступа.
В основе СКУД лежат контроллеры серий КОДОС RC,
КОДОС EC и КОДОС PRO.
Контроллеры СКУД КОДОС обладают дополнительными функциями контроля охранных шлейфов и
управления исполнительными устройствами.
Модульное построение программно-аппаратного
комплекса СКУД КОДОС позволяет каждому пользователю самостоя
тельно определять набор функций,
выполняемых системой.
Широкий модельный ряд оборудования способствует достижению оптимального соотношения функциональности и стоимости систем.
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Сервер СКУД

Система контроля
и управления доступом

СКУД КОДОС для небольших объектов
с использованием контроллеров КОДОС RC

СК-Е
Сетевой
контроллер

TCP/IP

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

Схема построения системы контроля
и управления доступом

(до 1 200 м, до 32 контроллеров в линии)

RС-102М

Кнопка RC-103М RD-1100М
выхода

СКУД КОДОС для крупных промышленных объектов
с использованием контроллера КОДОС PRO

TCP/IP

Контроллер ПРО

АРМ «Сотрудник
службы безопасности»

Картоприемник

(до 1 200 м, до 4 адаптеров)

RD-3101 RD-3101
Кнопка
выхода

Кнопка
выхода

RD-3101 RD-3101

Организация автопроезда

АРМ «Отдел кадров»
СКУД КОДОС для объектов любого назначения
с использованием контроллеров КОДОС ЕC

TCP/IP

СК-Е
Сетевой
контроллер

Протокол «КОДОС» (до 2 000 м, до 250 контроллеров в линии)
М

М

АРМ «Администратор
системы ИКБ»

АРМ «Бюро пропусков»

до 8-ми датчиков

RD-3201 RD-3201

Охранные
датчики

Кнопка
выхода

Кнопка
выхода

RD-3101 RD-3101

М

К

К Кнопка
постановки
на охрану

Кнопка Кнопка
выхода выхода
Организация
шлюза

Считыватель
дальнего
действия
Организация
автопроезда
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Система охранно-пожарной сигнализации

Система охранно-пожарной сигнализации
Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) КОДОС — адресная модульная система безопасности.
Система способна эффективно работать на объектах любого масштаба и назначения, предупреждая о несанкционированных действиях и возгорании.
ОПС КОДОС предназначена для построения на объекте
систем охранной, тревожной, периметральной и пожарной
сигнализации. Система включена в «Бюллетень технических средств безопасности, рекомендованных к использованию вневедомственной охраной.
В ОПС КОДОС используется распределенный модульный принцип построения системы. Это значительно
облегчает процесс проектирования упрощает работу
инсталляторов.

Центральным элементом системы является прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП)
КОДОС А-20. Прибор имеет линию связи, к которой подключаются модули с аппаратными адресами (адресные
блоки), контролирующие периферийное оборудование.
Адреса служат для идентификации блоков в системе.
Каждый адресный блок контролирует несколько охранных или пожарных датчиков, или несколько устройств
управления. Особенностью системы является то, что питание адресных блоков осуществляется по той же двух
проводной линии связи.

Система осуществляет контроль четырех состояний
шлейфа: «норма», «тревога»/«пожар», «короткое замыкание» и «обрыв», а также может контролировать состояние
внешних блоков питания, что выгодно отличает ее от
аналогов, присутствующих на рынке.
ОПС КОДОС, помимо основных функций, может применяться в реализации особых решений: для вызова персонала, например, в медицинских учреждениях, отелях и
гостиницах, ресторациях и в других специализированных
предприятиях.

Для построения периметральных систем безопасности
разработана климатическая серия адресных блоков (от
«минус» 60С до «плюс» 50С).
Преимущества ОПС КОДОС:
специализированный
протокол линии связи с повышен•
ной помехозащищенностью;
• адресные блоки расширенного климатического диапазона;
• адресные блоки не требуют внешнего питания;
• постоянный контроль шлейфа, вне зависимости под
охранной он или нет.

Описание систем
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Схема построения охранно-пожарной
сигнализации

Система охраннопожарной сигнализации

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ / ИНТЕРНЕТ

Длина линии связи 1 600 м
(с использованием удлинителей линии до 4 800 м)
Изолятор линии

Блок питания КОДОС
HorPit Р05-1208-1

8 пожарных шлейфов
2 пожарных шлейфа
А-09

ППКОП

локальная сеть

TCP/IP

Сирена

(1 200 м)

RS-

Сервер ОПС

Ручные извещатели

RS-

Считыватели
постановки/
снятия с охраны

СК-Е
Сетевой
контроллер

А-08

Модуль индикации

Сирена

А-08/24
А-08/220
А-08/220А

Сирена

АРМ «Администратор
системы ОПС»

Считыватели
постановки/
снятия с охраны

до 8-ми модулей индикации

А-07/8
8 охранных шлейфов
Считыватели
постановки/
снятия с охраны
Удлинитель линии
(до 2-х)

Модуль индикации

АКП
Устройство
постановки/
снятия

А-07/8 К
8 охранных шлейфов

Сирена

Считыватели
постановки/
снятия с охраны

Считыватели
постановки/
снятия с охраны

А-08/24 К
2 канала управления
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Цифровая система видеонаблюдения

Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS
GLOBOSS — цифровая система видеонаблюдения для объектов любого масштаба, в

которой новейшие технологии и широкие функциональные возможности сочетаются с
простотой и удобством эксплуатации.
Система GLOBOSS применяется для контроля
обстановки на объектах любого масштаба и назначения, а также в местах массового скопления
людей. Работает с аналоговыми видео
камерами
любого типа, USB и IP-камерами, способна обеспечить
просмотр изображения и архивов из любой
точки мира через интернет-браузер. В целях
минимизации объема хранимой и передаваемой
по сети информации пользователь может выбрать
различные алгоритмы сжатия видеоданных для
каждой камеры.
Программное обеспечение GLOBOSS имеет простой и удобный интерфейс. Это дает возможность
работать с системой пользователям без специальной
подготовки, с минимальными навыками работы на
компьютере.
GLOBOSS объединяет в себе преимущества видео
наблюдения и возможности интеллектуальной обра-

ботки данных с помощью информационных технологий. Это позволяет уменьшить влияние человеческого
фактора при осуществлении наблюдения за объектом,
а следовательно, повысить качество контроля.
Система минимизирует вероятность ложного
срабатывания на естественные помехи (дождь, снег,
смена освещенности и т. д.) посредством многоуровнего детектора движения. Также система позволяет
настраивать детектор на обнаружение различных типов движущихся объектов (люди, автомобили и т. п.).
Кроме того, система видеонаблюдения GLOBOSS легко масштабируется, поэтому использовать ее можно
на самых разных объектах, изменяя конфигурацию в
зависимости от текущей необходимости.
GLOBOSS интегрируется в единый комплекс безопасности с системой охранно-пожарной сигнализации и системой контроля и управления доступом.

Описание систем
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Цифровая система
видеонаблюдения

Схема построения цифровой системы
видеонаблюдения GLOBOSS
ОБЪЕКТ УДАЛЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Удаленные
IP-видеокамеры

Серверы видеонаблюдения

WI-FI

Интернет

Удаленное АРМ «Оператор
системы видеонаблюдения»

Интернеттрансляция

с 123 мк

IP-видеохаб
СКУД

ОПС

СИСТЕМА
«КОДОСТраноспорт»

Аналоговые
видеокамеры

локальная сеть

IP-видеокамеры

Серверы видеонаблюдения

АРМ «Оператор системы
видеонаблюдения»

USB-камера

Аналоговые
видеокамеры

Удаленное
хранилище
видеоархива

Управляемые
видеокамеры
Платы видеоввода
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Перечень оборудования КОДОС

Считыватель КОДОС RD-1030УЛ,
Считыватель КОДОС RD-1100М
23

Система контроля и
управления доступом
Контроллеры серии КОДОС ЕС
Контроллер дверной
КОДОС ЕС-202М

13

Контроллер турникета
КОДОС ЕС-502

Настольный USB-считыватель
КОДОС RD-1030USB
Настольный USB-считыватель
КОДОС RD-1100USB
Считыватель КОДОС RDM-10

14

Контроллер шлюза
КОДОС ЕС-202Ш

24

Считыватель антивандальный
КОДОС RDM-20
14

Контроллер дверей с
функциями охраны
КОДОС ЕС-304М

24

Считыватель антивандальный
КОДОС RDX-20
15

Контроллер шлагбаума
КОДОС ЕС-602
15

Контроллеры со встроенным
источником питания
КОДОС ЕС-202Р
КОДОС ЕС-502Р
КОДОС ЕС-304Р
КОДОС ЕС-602Р

23

25

Автономные системы контроля и
управления доступом
Автономные считывающие
контроллеры серии «Стражник»

26

Адаптеры
Адаптер КОДОС АД-01
27
16

Адаптер КОДОС АД-03
27

Контроллеры КОДОС PRO
Контроллер КОДОС PRO
17

Адаптер КОДОС АД-07
28

Контроллеры со встроенным
считывателем серии КОДОС RС
Контроллер дверей
КОДОС RC-102М
Контроллеры турникета
КОДОС RC-103М
Сетевые контроллеры КОДОС
КОДОС СК-Е
КОДОС СК-232

Считыватели карт доступа
Считыватель КОДОС RD-3201,
Считыватель КОДОС RD-3101

Адаптер КОДОС АД-10
18
28

19

Картоприемники
Картоприемники
КОДОС К-100/30

29

20

Магнито-контактные датчики
Датчики состояния двери
КОДОС DCS-10/20/30/40/50

30

Перечень оборудования КОДОС
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Оборудование

Электромагнитные замки
Офисные замки
КОДОС LOCK-10/20/30

31

Адресные блоки
КОДОС А-08/220
КОДОС А-08/220А

38

31

Адресные блоки пожарные
Адресный блок
КОДОС А-06/2

39

L-образное крепление к замкам
КОДОС LOCK-10/20/30

Кнопки выхода
Кнопки запроса на выход
КОДОС RTE-10/20/30

Адресный блок
КОДОС А-06/8
39

33

Адресный блок
КОДОС А-09
40

Система охраннопожарной сигнализации
Прибор адресный
приемно-контрольный
охранно-пожарный
КОДОС А-20

34

Климатическое исполнение
Контроллер дверей
КОДОС ЕС-202К

Модуль индикации
КОДОС МИ-50

41

35

Считыватели
КОДОС RD-1030К/1100К

Изолятор линии
КОДОС ИЗЛ-01

41

35

Адресный блок
КОДОС А-07/8К

Удлинитель линии
КОДОС УЛ-01

42

36

Адресный блок
КОДОС А-08/24 К

Адресные блоки охранные
Адресный блок КОДОС А-07/8
36

Адресный кодонаборный пульт
КОДОС АКП
37

Адресные блоки управления
Адресный блок КОДОС А-08
37

Адресный блок
КОДОС А-08/24
38

42

12

Перечень оборудования КОДОС

Блоки бесперебойного
питания

Серверы и рабочие станции
для систем безопасности

Блок бесперебойного питания
КОДОС HorPit Р04-4

Серверы интегрированного
комплекса безопасности
Серверы серии КОДОС
СРВ1100 и СРВ1200

43

Блок бесперебойного питания
КОДОС HorPit Р05-4

Серверы серии КОДОС
СРВ1300
44

Блок питания КОДОС HorPit
Р05-1208-1
Блок питания КОДОС HorPit
Р05-1208-1М

49

45

Система видеонаблюдения
КОДОС GLOBOSS
Платы видеоввода
Плата видеоввода
SecTORR 1008

46

Видеорегистраторы
Видеорегистраторы серии
КОДОС СРВ2100 и СРВ3100

47

Видеорегистраторы серии
КОДОС СРВ2300 и СРВ3300
48

50

Рабочие места
интегрированного комплекса
безопасности
АРМ серии КОДОС РМ6100,
РМ6200 и РМ6300

50

Серверы «КОДОС-Транспорт»
СЕРВЕР «КОДОСТранспорт» (RACK)
СЕРВЕР «КОДОСТранспорт» (ATX)

51
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Контроллеры серии КОДОС ЕС

Система контроля
и управления доступом

В серии КОДОС ЕС выпускаются универсальные надежные контроллеры, позволяющие организовать СКУД на объектах любого назначения.
Благодаря полной гальванической развязке контроллеры этой серии обладают повышенной устойчивостью к помехам, скачкам напряжения, агрессивным воздействиям любого происхождения.
Модельный ряд контроллеров КОДОС ЕС позволяет оборудовать двери, турникеты, шлагбаумы, гаражные ворота, шлюзы и другие точки доступа.

питание

потребление

пользователи

события

входы

считыватели

протокол
связи

9,5/15 В

400 мА

25 000

18 000

4

2

считыватель

линия связи

линия связи

считыватель
50 м

2 000 м

2-WIRE

Технические характеристики модели:
Напряжение питания
Ток потребления
Максимальное количество пользователей
Максимальное количество событий в памяти контроллера
Количество входов
Количество подключаемых считывателей
Протокол связи со считывателем
Длина соединительного кабеля до считывателя
Длина линии связи

КОДОС ЕС-202М

2-WIRE

до 100 м
до 2 000 м

Функциональные особенности:

• обслуживание одной двери с двусторонним контролем прохода
или двух дверей с контролем прохода в одном направлении;
• встроенные энергонезависимые часы;
• наличие опторазвязки на линии связи с сетевым контроллером;
• ведение архивов событий с привязкой ко времени;
• управление исполнительными устройствами (замки, защелки);
• контроль четырех шлейфов (датчик двери, кнопка запроса на выход,
2 шлейфа или 2 датчика двери, 2 кнопки запроса на выход);
• наличие дополнительного управляющего выхода.
двери

габариты

98

Контроллер дверей

от 9,5 до 15,0 В
до 400 мА
25 000
18 000
4
до 2

2

34

мм 198

управляющие
выходы

шлейфы

пользователи

2

4

25 000

Технические характеристики модели:
Количество контролируемых дверей — до 2
Габаритные размеры — 198 х 98 х 34 мм
Количество управляющих выходов — 2

14

Контроллер турникета
КОДОС ЕС-502

Система контроля и управления доступом

Функциональные особенности:

• управление турникетом;
• встроенные энергонезависимые часы;
• наличие опторазвязки на линии связи с сетевым контроллером;
• управление двумя исполнительными устройствами
(замки, сирены и т. д.);
• контроль одного охранного шлейфа;
• ведение архивов событий с привязкой ко времени.
габариты

98

турникеты

1

34

мм 198

управляющие
выходы

охранные
датчики

2

1

Технические характеристики модели:
Количество контролируемых турникетов — 1
Габаритные размеры — 198 х 98 х 34 мм
Количество шлейфов сигнализации — 1
Количество управляющих выходов — 2

Контроллер шлюза
Функциональные особенности:

• организация тамбур-шлюза на двух дверях или
ограничения доступа на одной двери;
• встроенные энергонезависимые часы;
• блокировка считывателей по тайм-ауту;
• наличие опторазвязки на линии связи с сетевым контроллером;
• ведение архива событий с привязкой ко времени;
• управление исполнительными устройствами (замки, защелки).
двери

габариты

98

КОДОС ЕС-202Ш

2

34

мм 198

управляющие
выходы

пользователи

события

2

10 000

7 000

Технические характеристики модели:
Количество контролируемых дверей — до 2
Габаритные размеры — 198 х 98 х 34 мм
Количество управляющих выходов — 2
Макс. количество пользователей — 10 000
Макс. количество событий — 7 000

Оборудование
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Система контроля
и управления доступом

Контроллер дверей с
функциями охраны
КОДОС ЕС-304М

Функциональные особенности:

• обслуживание одной двери с двумя считывателями;
• встроенные энергонезависимые часы;
• наличие опторазвязки на линии связи с сетевым контроллером,
а также на линии управляющих выходов и контрольных шлейфов;
• ведение архивов событий с привязкой ко времени;
• управление 8 исполнительными устройствами (замки, сирены и т. д.);
• контроль 8 охранных шлейфов;
• постановка на охрану с помощью кнопки.
габариты

160

двери

1

80

мм 210

пользователи

события

25 000

18 000

управляющие
выходы

охранные
датчики

считыватели

8

8

2

Технические характеристики модели:
Количество контролируемых дверей — 1
Габаритные размеры — 210 х 160 х 80 мм
Количество управляющих выходов — 8
Макс. количество пользователей — 25 000
Макс. количество событий — 18 000

• Функциональные особенности:
• управление шлагбаумами, приводами ворот;
• встроенные энергонезависимые часы;
• наличие опторазвязки на линии связи с сетевым контроллером;
• ведение архивов событий с привязкой ко времени.
шлагбаумы

габариты

160

Контроллер шлагбаума
КОДОС ЕС-602

1

80

мм 210

индикация

датчики

линия связи

3

датчики
25 м

ВЪЕЗД ВЫЕЗД

2х2

Технические характеристики модели:
Количество контролируемых шлагбаумов — 1
Габаритные размеры — 210 х 160 х 80 мм
Количество контролируемых световых индикаторов
въезда/выезда — 2 х 2
Количество контролируемых датчиков — 3
Длина соединительного кабеля до датчика — до 25 м

Система контроля и управления доступом
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Контроллеры со встроенным источником питания
Контроллеры КОДОС исполнения P ‒ это версия типовых моделей смонтированных в металлическом корпусе с автономным блоком питания. Контроллеры исполнения Р предназначены для установки на объектах с повышенными требованиями к защищенности элементов
системы безопасности, высокой работоспосбности и устойчивости к внешним воздействиям. Это реализовано благодаря защитному металлическому кожуху и резервному источнику питания с номинальным напряжением 12 В.
Список контроллеров исполнения Р:

• контроллер КОДОС ЕС-202Р
• контроллер КОДОС ЕС-502Р
• контроллер КОДОС ЕС-304Р
• контроллер КОДОС ЕС-602Р
питание

220 В

резервное
питание

до 6 ч

габариты

280

Контроллеры со
встроеным источником
питания

0
10

мм 240

масса

3
кг
* без батареи

В зависимости от требований заказчика, поставка изделия может
осуществляться в одном из трех вариантов, оговариваемом при заказе:
– без аккумуляторной батареи,
– в комплекте с аккумуляторной батареей на 4,5 А • ч,
– в комплекте с аккумуляторной батареей на 7,2 А • ч.
По остальным параметрам, контроллеры полностью соответствуют
своим стандартным аналогам.

Технические особенности:

• универсальный металлический корпус для всех контроллеров;
• модуль индикации;
• механический замок;
• преобразователь напряжения 220/12В;
• штатный аккумулятор с номинальным напряжением 12 В ёмкостью
до 7А • ч, внешний до 17А • ч;
• время полного заряда - не более 8ч для аккумулятора емкостью до 7 А • ч;
• защита от короткого замыкания;
• автоматический переход на работу от аккумуляторной батареи при
•
•

отключении основного источника питания и возврат в работу от
основного источника при его включении;
время работы резервного питания - до 6 ч;
возможность поставки без аккумуляторной батареи.

Напряжение питания (сеть переменного тока) — 220 В
Габаритные размеры — 240 х 280х 100 мм
Масса без аккумулятора — 3 кг
Температура окружающей среды — от +5 °С до +35 °С

Оборудование
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Система контроля
и управления доступом

Контроллеры КОДОС PRO

Контроллеры серии КОДОС PRO отлично подходят для построения СКУД на крупных
предприятиях со значительным количеством точек доступа, большим штатом сотрудников и потоком событий.
Контроллеры этой серии имеют встроенный модуль Ethernet, который позволяет подключаться непосредственно к ЛВС по протоколу TCP/IP. Такое подключение дает возможность
устанавливать контроллеры на больших расстояниях от центрального поста мониторинга и
управления. Полная гальваническая развязка контроллеров КОДОС PRO обеспечивает высокую степень защиты от помех. Контроллеры обладают большим количеством управляющих и вспомогательных функций для построения надежной и эффективной системы контроля доступа.

Контроллер КОДОС PRO

Функциональные особенности:

уровне при автономной работе.

10BaseT
100BaseTX
КОДОС АД-10

4

двери
протокол
шлагбаумы
связи

турникеты
линия
связи

10BaseT
100BaseTX

220 В
пользователи

65 000

TCP/IP

ЛВС

TCP/IP
100BaseTX

сервер СКУД

сервер
100 СКУД
м

100 м

шлагбаумы
КОДОС
АД-10

КОДОС
линия АД-10
связи

линия
связи
масса

масса

КОДОС АД-10

КОДОС6АД-10

кг м
1 200

6
кг

питание
габариты

габариты
события

события

4 м
1 200

4

сервер
48 СКУД

4 м
100

4

КОДОС
АД-10
протокол

тип сети
линия
связи
линия
связи

протокол
масса
связи

линия
связи
питание

TCP/IP

10BaseT
КОДОС
ЛВСАД-10
100BaseTX
1100
200мм

кгСКУД
сервер

100
220 м
В

питание
линия
связи

КОДОС
АД-10
габариты
масса

линия
связи
события

масса
пользователи

пользователи

5
16
6
4300
мм кг

КОДОС АД-10

6
кг
65 000

65 000

связи

сервер
4 СКУД

КОДОС АД-10

1 220
200 Вм

пользователи
габариты

350

питание

тип сети
турникеты

5
16

000
мм65300

питание
события

6
TCP/IP

1100
200000
м

TCP/IP
ЛВС

100BaseTX

ЛВС

350

тип сети

4

5
16

В
мм220
300

ЛВС

5

16

мм100300
000

100 000

габариты

события
Технические характеристики:
5

16
Количество контролируемых
дверей — 8
Количество
контролируемых
турникетов
—4
мм
300
220
В
100
000
100 000
Количество контролируемых шлагбаумов — 4
Напряжение
питания (сеть переменного тока) — 220 В
пользователи
Потребляемая мощность — до 40 Вт
Время заряда аккумуляторной батареи с 9 до 13,5 В — до 14ч (для батареи
7 А•ч)
65 000
Габаритные размеры — 300 х 350 х 165 мм
Масса — до 6 кг
Тип сети —10BaseT, 100BaseTX
Протокол обмена c центральным компьютером — TCP/IP
Протокол конфигурирования — UDP
Длина соединительного кабеля до ЛВС — до 100 м
Температура окружающей среды — от +5 °С до +35 °С
Максимальное количество пользователей — 65 000
Максимальное количество событий в памяти контроллера — 100 000
350

8

4

350

двери

8

350

двери

• контроль и управление автоматизированными проходными;
• организация учета рабочего времени на базе контроллера КОДОС PRO;
• удаленное управление и контроль благодаря подключению
через Ethernet;
шлагбаумов;двери
• возможность подключениядвери
турникеты
шлагбаумы
турникеты
шлагбаумы
• управление различными типами исполнительных устройств с
помощью с адаптера КОДОС АД-10;
картоприемника;
• контроль возврата гостевых 8карт с помощью
84
4
4
• поддержка до 4 турникетов с двусторонним контролем или до 8
дверей с односторонним
контролем
доступа;
линия связи
протокол
тип сети
турникеты
шлагбаумы
линия
связи
протокол
тип сети
повторногосвязи
прохода на связи
аппаратном
• поддержка режима контроля
10BaseT
10BaseT

ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ АДАПТЕР КОДОС АД-10:

Количество
Длина линии связи
Протокол линии связи

до 4
до 1 200м
RS-485

Система контроля и управления доступом
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Контроллеры со встроенным считывателем
серии КОДОС RС
Считывающие контроллеры серии КОДОС RC оптимально подходят для построения экономичных СКУД в офисных, административных, гостиничных комплексах.
Контроллеры КОДОС RC обладают важнейшими функциональными возможностями для построения эффективной системы контроля и управления доступом. Контроллер и считыватель совмещены в одном корпусе - это делает
устройство компактным и упрощает его монтаж.
Технические характеристики серии:

117

117

Напряжение питания
от 9,5 до 15,0 В
Ток потребления
до 400 мА
Габаритные размеры
117 х 78 х 20 мм
Количество контроллеров на одной линии связи
до 32
Максимальное количество пользователей
5 000
Максимальное количество событий в памяти контроллера 3 000
Количество входов
4
Количество подключаемых считывателей
до 2
габариты
потребление
питание
габариты
потребление
питание
2-WIRE
Протокол связи со считывателем
20
20
Длина соединительного кабеля до считывателя
до 50 м
9,5/15 В
мм 78 АД-01 и сетевым
мА
9,5/15 В связи с400
КОДОС
Протокол
адаптером
контроллером КОДОС СК-Е

400 мА

мм

пользователи

события

считыватели

считыватели
события
пользователи
Длина
линии связи
Количество управляющих выходов

RS-485

1 200 м
2

78

5 000

3 000

2

5 000

3 000

2

питание
входы

потребление
управляющие
выходы

габариты
протокол
связи
0

входы

управляющие
выходы

протокол
связи

117

Контроллеры дверей
КОДОС RC-102М,
RC-103M.

2

2-WIRE

2-WIRE

9,5/15
4 В

4002 мА

считыватель
мм
78

4

2

считыватель

пользователи
линия связи

события
протокол
связи

считыватели
линия связи

линия связи

протокол
связи

линия связи

считыватель
550
000
м

КОДОС АД-01
3 000
КОДОС
СК-Е

2 м
1 200

считыватель
50м

КОДОС АД-01
КОДОС СК-Е

входы
индикация

управляющие
индикация
выходы

протокол
связи

индикация

индикация

4

2

считыватель

RS-485

RS-485

1 200 м

2-WIRE

линия связи
протокол
Функциональные
связи особенности:

линия связи

•
•
•
•
•
•
•
•

мультиформатность;
RS-485
считыватель
КОДОС АД-01
управление
доступом
в охраняемые
1 200 м помещения через двери;
50м
КОДОС СК-Е
отслеживание состояний шлейфов;
передача управляющих
сигналов исполнительным устройствам;
индикация
индикация
прием/передача информации от сервера системы по линии связи
с адаптером КОДОС АД-01, сетевым контроллером КОДОС СК-Е;
встроенные энергонезависимые часы;
передача на сервер сообщений о вскрытии корпуса контроллера;
считывание кодов бесконтактных карт.

модификация
ИЗДЕЛИE

ТИПЫ КАРТ

ДИАПАЗОН
СЧИТЫВАНИЯ

КОДОС RС-102М

EM-MARIN, HID PROXY-II,
HID ISOPROX

до 90 мм

КОДОС RС-103M

EM-MARIN, HID PROXY-II,
HID ISOPROX

до 90 мм

Оборудование
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Сетевые контроллеры КОДОС

Система контроля
и управления доступом

Сетевые контроллеры служат для соединения устройств СКУД и ОПС с компьютером и
применяются для создания СКУД любой степени сложности.
Приборы преобразуют полученные от подключенного оборудования данные в стандартные протоколы, например,
TCP/IP, RS-485 и передают их на сервер. При этом сетевые контроллеры КОДОС используют канал связи с небольшой

пропускной способностью и значительно экономят трафик, что особенно актуально при построении систем безопасности распределенных объектов.

Сетевой контроллер
КОДОС СК-Е

Функциональные особенности:

• используется для соединения контроллеров серии КОДОС RС,
КОДОС ЕС, ППКОП КОДОС А-20 с компьютером через TCP/IP;
• преобразование протоколов обмена от контроллеров в TCP/IP;
• обработка и передача на сервер событий, происходящих в СКУД и
ОПС.

потребление

габариты

100

питание

9,5/15 В

500 мА

линии связи

КОДОС RC

2

32

27

мм 136
линия связи
КОДОС RC

1 200 м

тип сети

протокол
связи

10BaseT
100BaseTX

TCP/IP

линия связи

линия связи

КОДОС ЕС

КОДОС А-20

2 000 м

КОДОС EC

250
КОДОС RC

4 800 м

32

Технические характеристики

ПОДКЛЮЧАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ИЗДЕЛИЕ
КОЛИЧЕСТВО ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ
до 250
до 2 000 м
КОДОС ЕС
КОДОС RC

до 32

КОДОС А-20 1

до 1 200 м
до 4800 м

Сетевой контроллер
КОДОС СК-232

Напряжение внешнего источника питания с номиналом 12 В — от 9,5 до
15,0 В
Ток потребления от источника постоянного напряжения 12 В — до
500 мА
Габаритные размеры — 136 х 100 х 27 мм
Тип сети — 10BaseT, 100BaseTХ
Протокол связи — TCP/IP
Количество линий связи с контроллерами — 1

Функциональные особенности:

• используется для соединения контроллеров серии КОДОС ЕС
с компьютером через COM-порт;
• преобразование протокола обмена КОДОС в RS-232;
• обработка и передача на сервер событий, происходящих в СКУД.
потребление

габариты

100

питание

9,5/15 В

300 мА

КОДОС EC

линия связи

250

КОДОС ЕС

2 000 м

27

мм 136

протокол
связи с ПК

линия связи

RS-232

контроллеры
2 000 м

линия связи
ПК

10 м

Технические характеристики

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ:
ИЗДЕЛИЕ
КОЛИЧЕСТВО ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ
КОДОС ЕС

до 250

до 2 000 м

Напряжение внешнего источника питания с номиналом 12 В — от 9,5 В до
15,0 В
Ток потребления от источника постоянного напряжения 12 В — до
300 мА
Габаритные размеры — 136 х 100 х 27 мм
Количество подключаемых контроллеров доступа — до 250
Тип линии связи с контроллерами доступа — четырехпроводной
Протокол связи с ПК — RS-232
Расстояние от сетевого контроллера до компьютера — до 10 м
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Мультиформатные считыватели карт доступа
Считыватели — это функциональные устройства, предназначенные для идентификации
карт доступа и передачи кода карты в контроллер СКУД с целью принятия решения о запрете или
разрешении прохода на территорию объекта. Считыватели могут производить световое и голосовое оповещение о реакции системы на карту доступа.

Мультиформатные
считыватели КОДОС
нового поколения
СЕРИЯ RD-3000

Новое поколение считывателей КОДОС сочетает уникальные технические решения с эффектным внешним видом и широкими возможностями оформления в корпоративном стиле.
Все устройства в формфакторе RD-3000 изготавливаются из износостойкого пластика с зеркально-глянцевой поверхностью. Корпус
компактный, тонкий, со скругленными гранями и углами. Защита
декоративного покрытия от выцветания гарантирует длительную сохранность внешнего вида.
В устройствах КОДОС RD-3000 встроен специальный детектор
наличия карты в поле считывания. Это позволило отключать поле считывания, когда в его работе нет необходимости и включать его только
в момент поднесения карты для чтения кода. Этим достигается сразу
несколько существенных преимуществ:
• электроэнергия расходуется только на полезную работу. В остальное
время считыватель с минимальными затратами энергии контролирует наличие предметов в области чтения;
• устраняется постоянное излучение электромагнитного поля считывателя и воздействие на организм человека: в состоянии «активного
сна» считыватель не создает поля;
• повышается эффективность считывания при близком расположении
нескольких устройств — поскольку поля считывателей «не мешают»
друг другу, это позволяет располагать считыватели на близком расстоянии, например, с разных сторон одной, даже тонкой перегородки.

Считыватели КОДОС могут быть выполнены в стилизованных корпусах с применением
фирменного стиля заказчика!

Износостойкость

Изображения
высокого
качества

Элементы
корпоративного
стиля

16384
цвета
индикации

Оборудование
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и управления доступом

Мультиформатные
считыватели
КОДОС RD-3101

Считыватель КОДОС RD-3101 предназначен для систем
контроля и управления доступом (СКУД) и систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС).
Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, соответствующих стандартам EM-Marin и HID Prox II. Сочетает в себе
уникальный дизайн, новейшие технологии и конструктивные
решения.
Может использоваться в системах контроля и управления
доступом любых производителей.
Имеет 4 разновидности фабричного оформления корпуса в
формфакторе RD-3000.
карты

карты

габариты

110

питание

17

мм

60

индикация

5,0/28 В

80 мм

80 мм

степень
защиты

протокол
связи

протокол
связи

линия связи

индикация

IP30

Wiegand

USB

контроллер
50 м

RGB

Функциональные особенности:

• Возможность настройки яркости и цветности индикации из
полного спектра RGB;
• Настраиваемая звуковая индикация;
• Режим минимального ЭМ-излучения;
• Датчик вскрытия корпуса;
• Работает на металле;
• Работа в расширенном диапазоне напряжений питания 5-28В;
• Индикация пониженного напряжения питания;
• Интерфейс WIEGAND для подключения к любым системам
безопасности;
• Возможность выбора типов считываемых карт;
• Конфигурирование с ПК через USB интерфейс;
• Возможность заказа партии считывателей с индивидуальным
графическим оформлением корпуса.

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 5,0 В до 28,0 В
Тип кодоносителей — EM-Marin, HID Prox II
Дальность считывания, мм — 20..80
Линия связи, от считывателя до управляющего устройства, м, не
более — 50
Рабочая частота, кГц — 125
Интерфейсы — КОДОС, Wiegand, USB (для настройки)
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,
по ГОСТ 14254-96 — IP30
Габаритные размеры — 110 х 60 х 17 мм
Масса изделия — 70г

Мультиформатные
считыватели
КОДОС RD-3201

Система контроля и управления доступом

Считыватель КОДОС RD-3201 предназначен для систем контроля
и управления доступом (СКУД) и систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС).
Мультиформатный считыватель бесконтактных карт, соответствующих стандарту MIFARE / ISO14333A. Сочетает в себе уникальный
дизайн, новейшие технологии и конструктивные решения.
Может использоваться в системах контроля и управления доступом
любых производителей.
Имеет 4 разновидности фабричного оформления корпуса в формфакторе RD-3000.

карты

питание

MIFARE

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 5,0 В до 28,0 В
Тип кодоносителей — MIFARE (ISO14333A),
Gemalto и Cosmo Fly
Дальность считывания, мм — 20..60
Длина линии связи от считывателя до
управляющего устройства, м, не более — 50
Рабочая частота, МГц — 13,56
Интерфейсы — КОДОС, Wiegand, USB (для
настройки)
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,
по ГОСТ 14254-96 — IP30
Габаритные размеры — 110 х 60 х 17 мм
Масса изделия — 70г

габариты

110

22

17

мм

60

индикация

60 мм

5,0/28 В

степень
защиты

протокол
связи

протокол
связи

линия связи

IP30

Wiegand

USB

контроллер
50 м

Функциональные особенности:

индикация

RGB

• возможность настройки яркости и цветности индикации из полного
спектра RGB;
• настраиваемая звуковая индикация;
• режим минимального ЭМ-излучения;
• датчик вскрытия корпуса;
• работает на металле;
• работа в расширенном диапазоне напряжений питания 5-28В;
• индикация пониженного напряжения питания;
• интерфейс WIEGAND для подключения к любым системам безопасности;
• возможность выбора типов считываемых карт;
• конфигурирование с ПК через USB интерфейс;
• возможность заказа партии считывателей с индивидуальным
графическим оформлением корпуса.

Оборудование
Функциональные особенности:

• считывание кодов бесконтактных карт;
• в зависимости от модели считывателя

Система контроля
и управления доступом

в качестве кодоносителя используются
бесконтактные карты и брелоки форматов HID и

EM-Marin (RD-1100M;

• яркая двухцветная индикация режимов работы (красная, зеленая)
• эргономичный и оригинальный дизайн;
• возможно несколько вариантов исполнения.
карты

карты

90 мм

150 мм

9,0/15 В

протокол
связи

линия связи

индикация

Wiegand

габариты

питание
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Мультиформатные
считыватели
КОДОС RD-1100M, RD1030УЛ
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20

мм

78

температура

–40/+65 °С

индикация

контроллер
100 м

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 9,0 В до 15,0 В
Ток потребления при напряжении питания 12 В — мА, не более 70
Габаритные размеры — 117 х 78 х 20 мм
Протокол связи — Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegandtransparent
Расстояние до контроллера — 100 м
Расширенный диапазон рабочих температур — от –40 °С до +65 °С
МОДИФИКАЦИИ
ИЗДЕЛИЕ

ТИПЫ КАРТ

ТОК
ПОТРЕБЛЕНИЯ

ДИАПАЗОН
СЧИТЫВАНИЯ

КОДОС RD-1100М

EM-MARIN
HID PROXY-II

до70 мА

до 100 мм
до 50 мм

до 200 мА

до 50 мм

PHILIPS MIFARE
КОДОС RD-1030УЛ GEMALTO
COSMO FLY

RD-1100 USB /1030 USB

Функциональные особенности:

• используется
•
•

для ввода кода карт пользователей в базу
данных СКУД и систем «1С», а также для выдачи гостевых карт
в бюро пропусков и проведения безналичных расчетов;
в качестве кодоносителя используются карты HID, EM-MARIN;
возможно несколько вариантов цветового исполнения.
карты

карты

карты

габариты

питание

MIFARE

50 мм

50 мм

100 мм

4,5/5,5 В

протокол
связи

индикация

индикация

температура

USB
1м

117

Настольный
USB-считыватель КОДОС

20

мм

78

+5/+35 °С

Технические характеристики:
Напряжение питания — 5В ± 5%
Габаритные размеры — 117 х 78 х 20 мм
Протокол связи — USB
Расстояние до ПК — до 1 м
Диапазон рабочих температур — от +5 °С до +35 °С
МОДИФИКАЦИИ
ИЗДЕЛИЕ

ТИПЫ КАРТ

ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ

ДИАПАЗОН
СЧИТЫВАНИЯ

КОДОС RD-1100USB

EM-MARIN
HID PROXY-II

до70 мА

до 100 мм
до 50 мм

до 200 мА

до 50 мм

PHILIPS MIFARE
КОДОС RD-1030USB GEMALTO
COSMO FLY
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Считыватель
КОДОС RDM-10

Система контроля и управления доступом

Считыватель КОДОС RDМ-10 применяется в составе систем контроля и управления доступом (СКУД) и систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Считыватель предназначен для приема, обработки и
передачи кода бесконтактных электронных кодоносителей стандартов
EM-MARIN и HID в линию связи с управляющими устройствами серии
КОДОС (например, контроллерами КОДОС ЕС-202М, КОДОС RC-102М,
ППКОП КОДОС А-20, и др.) и управляющими устройствами, работающими по протоколу «Wiegand-26».
Функциональные особенности:

• в качестве кодоносителя используются карты EM-MARIN, HID;
• может устанавливаться на улице;
• возможно несколько вариантов цветового исполнения.

EM-MARIN

до 80 мм

Считыватель
антивандальный
КОДОС RDM-20

питание

потребление

50 мм

80 мм

9,0/15 В

50 мА

температура

протокол
связи

протокол
связи

индикация

Wiegand-26

2-WIRE

–40/+65 °С

МОДИФИКАЦИЯ
ТИПЫ КАРТ
ДИАПАЗОН СЧИТЫВАНИЯ
HID PROXY-II до 50 мм

карты

габариты

80

карты

14

мм

42

индикация

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 9,0 до 15,0 В
Ток потребления — до 50 мА
Габаритные размеры — 80 х 42 х 14 мм
Протокол связи —Wiegand-26 и 2-WIRE
Расширенный диапазон рабочих температур — от –40 °С до +65 °С

Считыватель RDM-20 стабильно работает даже в условиях повышенного риска повреждений, устойчив к проявлениям вандализма.
Надежный металлический корпус выдерживает значительное механическое воздействие. Считыватель сконструированы с учетом
возможности их установки снаружи помещения и успешно функционируют в расширенном температурном диапазоне (-40... +65°С),
устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, воздействию
агрессивных сред, коррозии.
Функциональные особенности:

• степень защиты IP65;
• в качестве кодоносителя используются карты EM-MARIN, HID, Temic.

25 мм
температура

–40/+65 °С

антивандал

50 мм

питание

потребление

габариты

21

9,0/15 В

до 50 мА

мм

45

индикация

индикация

протокол
связи

протокол
связи

линия связи

Wiegand-26

2-WIRE

контроллер
50 м

Технические характеристики:

МОДИФИКАЦИЯ
ТИПЫ КАРТ

ДИАПАЗОН СЧИТЫВАНИЯ

HID

до 25 мм
до 50 мм

EM-MARIN, TEMIC

карты

105

карты

Напряжение питания — от 9,0 до 15,0 В
Ток потребления при напряжении питания 12 В — до 50 мА
Габаритные размеры — 105 x 45 x 21 мм
Протокол связи — Wiegand-26 и 2-WIRE
Длина линии связи от считывателя до управляющего устройства — до 50 м
Количество считывателей на одной линии синхронизации — до 4-х
Расширенный диапазон рабочих температур — от –40 °С до +65 °С
Масса изделия — 350г

Оборудование
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КОДОС RDX-20

RDX-20 предназначен для приема, обработки и передачи
кода бесконтактных электронных кодоносителей стандарта
Philips Mifare в линию связи с управляющими устройствами
серии КОДОС (например, контроллерами КОДОС ЕС-202, КОДОС
RC-102, ППКОП КОДОС А-20, и др.) и управляющими устройствами, работающими по протоколу Wiegand-26.
Функциональные особенности:

• степень защиты IP65;
• в качестве кодоносителя используются карты PHILIPS MIFARE.
карты
MIFARE

25 мм
температура

–40/+65 °С
потребление

60 мА

степень
защиты

антивандал

IP65

питание

9,5/15 В

протокол
связи

протокол
связи

линия связи

Wiegand-26

2-WIRE

контроллер
50 м

габариты

индикация

индикация

105

Считыватель
антивандальный

21

мм

48

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 9,5 до 15,0 В
Ток потребления при напряжении питания 12 В — до 60 мА
Габаритные размеры — 105 x 48 x 21 мм
Протокол связи — Wiegand-26 и 2-WIRE
Длина линии связи от считывателя до управляющего устройства —
до 50 м
Количество считывателей на одной линии синхронизации — до 4-х
Расширенный диапазон рабочих температур — от –40 °С до +65 °С
Масса изделия — 350г
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Автономные системы контроля и
управления доступом
Автономные системы контроля и управления доступом — это простые и экономичные решения для охраны и разграничения доступа на небольших объектах и
в отдельных помещениях. Эти системы строятся с помощью автономных контроллеров серии «Стражник» и
не требуют использования программного обеспечения.
Контроллеры обеспечивают управление доступом, а
также выполняют охранные функции.

Функциональные особенности:

• возможность постановки двери на охрану;
• контроллер, совмещенный в одном корпусе со считывателем;
• открытие замка с помощью бесконтактной карты;
• подключение электромеханического замка или ригель,
электромагнитного замка;
• подача тревожного сигнала на устройство оповещения
•
•
•

при срабатывании охранного датчика (попытка несанкционированного
прохода);
оперативное добавление/удаление из списка разрешенных
кодоносителей при помощи мастер-карты;
расширенный температурный диапазон использования;
в качестве кодоносителя используются карты форматов
HID, EM-MARIN.
карты

карты

питание

потребление

90 мм

150 мм

9,5/15 В

160 мА

пользователи

температура

индикация

индикация

510

–40/+65 °С

габариты

117

Автономные
считывающие
контроллеры
серии «Стражник»

20

мм

78

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 9,5 до 15,0 В
Ток потребления от источника постоянного напряжения 12 В
(без учета тока потребления замка и сирены) — до 160 мА
Ток нагрузки на управляющем выходе — до 1,5 А
Габаритные размеры — 117 х 78 х 20 мм
Максимальное количество пользователей — 510
Длительность открытия замка — от 0,5 с до 15,0 с
Диапазон рабочих температур — от –40 °С до +65 °С
МОДИФИКАЦИИ
ИЗДЕЛИЕ
СТРАЖНИК 1040
СТРАЖНИК 1100

ТИПЫ КАРТ
HID PROXY-II,
HID ISOPROX

ДИАПАЗОН СЧИТЫВАНИЯ

EM-MARIN

до 150 мм

до 90 мм

Оборудование
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Адаптеры

Адаптеры КОДОС — устройства, преобразующие сигнал из одного протокола передачи
данных в другой, предназначенные для подключения устройств других производителей,
работающих с различными интерфейсами связи.
Благодаря использованию адаптера можно не демонтировать считыватели при замене устаревшей системы
контроля доступа на новую. Адаптеры КОДОС позволяют использовать при построении системы контроля доступа
различные считыватели, в том числе считыватели штрихкода и биометрических данных.

Адаптер КОДОС АД-01

Функциональные особенности:

• подключение устройств КОДОС к персональному компьютеру;
• преобразование сигнала из стандартного протокола RS-232
в протокол RS-485 и обратно.
потребление

габариты

100

питание

9,5/15 В

200 мА

27

мм 136

протокол
связи

протокол
связи

RS-232

RS-485

10 м

1 200 м

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 9,5 до 15,0 В
Ток потребления — до 200 мА
Габаритные размеры — 136 х 100 х 27 мм
Количество приемников на порт RS-485 — до 32

Технические характеристики:

ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ
для RS-232

до 10 м
до 1200 м

для RS-485 (двухпроводная линия)

Функциональные особенности:

• подключение считывателей (в том числе считывателей штрихкодов),
•
•

работающих по стандартному протоколу RS-232, к контроллерам
КОДОС;
преобразование сигнала из протокола RS-232 в протокол 2-WIRE;
наличие выхода 5 В для считывателей, требующих соответствующего
питания (например, считыватели магнитных карт).
питание

потребление

габариты

68

Адаптер КОДОС АД-03

9,5/15 В

50 мА

линия связи

линия связи

контроллер
50 м

считыватель
10 м

29

мм 120

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 9,5 В до 15,0 В
Ток потребления (без учета потребления считывателя) — до 50 мА
Габаритные размеры — 120 х 68 х 29 мм 		
ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ ОТ АДАПТЕРА

к контроллеру
к считывателю

до 50 м
до 10 м
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Адаптер КОДОС АД-07
Система контроля
и управления доступом

Функциональные особенности:

• подключение считывателей, работающих по протоколу Wiegand-26 и
Wiegand-34, к контроллерам или адаптеру КОДОС АД-10;
• преобразование протоколов Wiegand-26 и Wiegand-34 в протокол 2-WIRE.
потребление

габариты

68

питание

9,5/15 В

50 мА

линия связи

29

мм 120

считыватель
50 м

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 9,5 до 15,0 В
Ток потребления (без учета потребления считывателя) — до 50 мА
Габаритные размеры — 120 х 68 х 29 мм
Длина линии связи от адаптера к контроллеру — до 50 м

Функциональные особенности:

• подключение различных исполнительных устройств
(турникеты, замки, защелки, шлагбаумы, картоприемники);
• связь по протоколу RS-485 с контроллером КОДОС PRO;
• передача в контроллер КОДОС PRO информации о состоянии
входов адаптера, к которым могут подключаться охранные
шлейфы, датчики и др.
питание

потребление

габариты

97

Адаптер КОДОС АД-10

9,5/15 В

450 мА

37

мм 197

протокол
связи

RS-485
КОДОС PRO

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 9,5 до 15,0 В
Ток потребления — до 450 мА
Габаритные размеры — 197 х 97 х 37 мм
Протокол связи к контроллеру КОДОС PRO — RS-485
ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ ОТ АДАПТЕРА

к контроллеру
к считывателю

до 1 200 м
до 50 м

линия связи

линия связи

контроллер
1 200 м

считыватель
50 м

Оборудование

29

Система контроля
и управления доступом

Картоприемники

Картоприемники КОДОС позволяют контролировать возврат гостевых карт при выходе
посетителей с охраняемого объекта.
Используются в системах СКУД и работают под управлением контроллеров доступа КОДОС RC-102,
ЕС-202 или адаптера КОДОС АД-10 (при использовании в системе на базе контроллера КОДОС PRO).
Картоприемник состоит из корпуса с накопитель
ным бункером, считывателя серии КОДОС RD
и механизма транспортировки карт.
При выходе с объекта посетитель опускает гостевую карту в отверстие картоприемника. Считыватель, встроенный в картоприемник, передает код карты контроллеру, а тот, в свою очередь, передает сигнал по линии связи
центральному компьютеру, и тот принимает решение об открытии прохода.

КОДОС К-100/30

Функциональные особенности:

• датчик вскрытия корпуса;
• возможность использования

в

качестве

накопителя

PHILIPS MIFARE, HID PROXY-II, EM-MARIN.

карты
MIFAR

карты

карты

потребление

E

400/450 мА
габариты

413

Картоприемники

3
12

мм 205

линия связи

линия связи

контроллер
50 м

1 200 м

адаптер

температура

+5/+35 °С

Технические характеристики:
Габаритные размеры — 205 х 413 х 123 мм
Длина линии связи от картоприемника до контроллера или адаптера —
до 50 м
Температура окружающей среды — от +5 °С до +35 °С
МОДИФИКАЦИИ
ИЗДЕЛИЕ
ТИПЫ КАРТ
КОДОС К-100
EM-MARIN, HID
КОДОС К-30

ДИАПАЗОН СЧИТЫВАНИЯ

до 400 мА
PHILIPS MIFARE, HID до 450 мА

карт
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Магнитоконтактные датчики
Датчики предназначены для блокировки дверных и оконных проемов, организации
устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов
зданий.

Датчик состояния двери

двери

тип

рабочий зазор

габариты

температура

10

КОДОС DCS-10
металл

врезной

15-25 мм

мм 19

–30/+50 °С

• Устанавливается на металлические двери.
Технические характеристики:
Тип — врезной
Рабочий зазор — 15–25 мм
Тип корпуса — пластиковый
Габаритные размеры — диаметр 10 мм , длина 19 мм
Расширенный диапазон рабочих температур — от –30 °С до +50 °С

Датчик состояния двери
КОДОС DCS-20

двери

тип

рабочий зазор

габариты

температура

10
металл

врезной

25-35 мм

мм 33

–30/+50 °С

• Устанавливается на металлические двери.
Технические характеристики:

Тип — врезной
Рабочий зазор — 25–35 мм
Тип корпуса — пластиковый
Габаритные размеры — диаметр 10 мм , длина 33 мм
Расширенный диапазон рабочих температур — от –30 °С до +50 °С

Датчик состояния двери
КОДОС DCS-30

двери

тип

рабочий зазор

металл

врезной

30-40 мм

габариты

температура

19
мм 25

–30/+50 °С

• Устанавливается на металлические двери.
Технические характеристики:
Тип — врезной
Рабочий зазор — 30–40 мм
Тип корпуса — пластиковый
Габаритные размеры — диаметр 19 мм , длина 25 мм
Расширенный диапазон рабочих температур — от –30 °С до +50 °С

Оборудование
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двери

окна

тип

рабочий зазор

накладной

дерево

30-40 мм

габариты

13

Датчик состояния двери
и окон КОДОС DCS-40

13

мм

64

температура

–30/+50 °С

• Устанавливается на деревянные двери, а также на окна.
Технические характеристики:
Тип — накладной
Рабочий зазор — 30–40 мм
Тип корпуса — пластиковый
Габаритные размеры — 64 х 13 х 13 мм
Расширенный диапазон рабочих температур — от –30 °С до +50 °С

КОДОС DCS-50

двери

металл

тип

накладной

рабочий зазор

30-40 мм

габариты

15

Датчик состояния двери

25

мм

49

температура

–30/+50 °С

• Устанавливается на металлические двери.
Технические характеристики:

Тип — накладной
Рабочий зазор — 15–25 мм
Тип корпуса — металлический
Габаритные размеры — 49 х 25 х 15 мм
Расширенный диапазон рабочих температур — от –30 °С до +50 °С

Электромагнитные замки
Электромагнитные замки предназначены для оборудования дверей в составе систем контроля и управления доступа КОДОС. Замки не имеют отсека для установки плат управления.
Обработаны специальным покрытием для увеличения корозийной стойкости и продолжительности работы. В комплект замков входит набор ключей и крепежного материала.

КОДОС LOCK-10

питание

12 В

потребление

300 мА

усилие
удержания

160 кг

габариты

35

Офисный замок

температура

21

мм 170

+10/+50 °С

• Устанавливается внутри помещения на средние и легкие двери.
Технические характеристики:
Напряжение питания — 12 В
Ток потребления — 300 мА
Усилие удержания — 160 кг
Габаритные размеры — 170 х 35 х 21 мм
Диапазон рабочих температур — от +10 °С до +50 °С
Комплект крепежа
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Офисный замок
КОДОС LOCK-20

12/24 В

потребление

500 мА

усилие
удержания

270 кг

габариты

48

питание

температура

27

мм 250

+10/+50 °С

• Устанавливается внутри помещения на средние двери
и двери из цельной древесины.

Технические характеристики:
Напряжение питания — 12...24В
Ток потребления — 500 мА
Усилие удержания — 270 кг
Габаритные размеры — 250 х 48 х 27 мм
Диапазон рабочих температур — от +10 °С до +50 °С
Комплект крепежа

КОДОС LOCK-30

питание

12 В

потребление

500 мА

усилие
удержания

360 кг

габариты

53

Офисный замок

температура

29

мм 228

–30/+50 °С

• Устанавливается на наружние и металлические двери
Технические характеристики:
Напряжение питания — 12 В
Ток потребления — 500 мА
Усилие удержания — 360 кг
Габаритные размеры — 228 х 53 х 29мм
Диапазон рабочих температур — от –30 °С до +50 °С
Комплект крепежа

Оборудование
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Кнопки выхода
Кнопки предназначены для обрудования проходов при реализации алгоритма считыватель на вход/кнопка на выход.

КОДОС RTE-10

тип

врезной

габариты

90

Кнопка запроса на выход

3

мм

28

температура

индикация

индикация

–20/+50 °С

Технические характеристики:
Тип — врезной
Контакты — HP (нормально разомкнутые)
Габаритные размеры — 90 х 28 х 3 мм
Тип корпуса — металлический
Расширенный диапазон рабочих температур — от –20 °С до +50 °С

КОДОС RTE-20

тип

накладной

габариты

83

Кнопка запроса на выход

25

мм

32

температура

индикация

–20/+50 °С

Технические характеристики:
Тип — накладной
Контакты — HP (нормально разомкнутые)
Габаритные размеры — 83 х 32 х 25 мм
Тип корпуса — металлический
Расширенный диапазон рабочих температур — от –20 °С до +50 °С
Крепление проводов под винт

КОДОС RTE-30

тип

накладной

габариты

76

Кнопка запроса на выход

14

мм

23

температура

индикация

–20/+50 °С

Технические характеристики:
Тип — накладной
Контакты — HP (нормально разомкнутые), HЗ (нормально замкнутые)
Габаритные размеры — 76 х 23 х 14 мм
Тип корпуса — пластиковый
Расширенный диапазон рабочих температур — от –20 °С до +50 °С
Крепление проводов под винт
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Система охранно-пожарной сигнализации

КОДОС А-20

ППКОП — центральный управления системой охранно-пожарной сигнализации, связанный с периферийным оборудованием
адресной линией, к которой подключены устройства с аппаратными адресами (адресные блоки).
На основе ППКОП КОДОС А-20 можно создать современную
функциональную систему с низким токопотреблением и широкими функциональными возможностями.
Функциональные особенности:

• регистрация, обработка и передача на центральный пункт
•
•
•
•
•

наблюдения информации от шлейфов охранной, пожарной,
тревожной и периметральной сигнализации;
управление исполнительными устройствами;
объединение шлейфов и каналов управления в разделы и группы;
питание адресных блоков системы по линии связи
(без дополнительных источников питания);
автоматическое определение подключенных адресных блоков;
возможность работы в автономном или сетевом режимах.

питание

габариты

9,5/15 В

события

шлейфы

7 500

200

линия связи

линия связи

адрес.блок
1 600 м

адрес.блок
4 800 м

93

210

Прибор адресный
приемно-контрольный
охранно-пожарный

мм 185

пользователи

МИ-50

256

8

УЛ-01

Технические характеристики:
Напряжение питания от внешнего источника — от 9,5 В до 15,0 В
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ

от внешнего источника (напряжение питания 12 В)
от внешнего источника (без нагрузки)

до 3 А
0,6 А

Габаритные размеры — 210 х 185 х 93 мм
Количество событий в памяти прибора — до 7 500
Количество обслуживаемых шлейфов и каналов — до 200
Количество разделов постановки/снятия с охраны — до 255
Количество групп управления — до 98
Максимальное число паролей пользователей/карт пользователей — 256
Число подключаемых модулей индикации (МИ-50) — до 8
Число подключаемых к прибору считывателей — 2
Ток потребления адресными блоками от линии связи — до 550 мА
ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ ОТ ПРИБОРА ДО АДРЕСНОГО БЛОКА
без удлинителя линии КОДОС УЛ-01

с использованием удлинителей КОДОС УЛ-01

до 1 600 м
до 4 800 м

Оборудование
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Система контроля
и управления доступом

Модуль индикации
КОДОС МИ-50

Функциональные особенности:

• индикация состояния (норма, обрыв, тревога, короткое замыкание)
• 50 шлейфов (по 2 светодиода на шлейф);
• подключение считывателей для постановки/снятия с охраны;
• 2 тревожных выхода с «сухими контактами» реле для подключения
исполнительных устройств (например, сирен);
• подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 8 модулей МИ-50.
потребление

габариты

222

питание

индикация

11

50
2

9,5/15 В

200 мА

мм 255

протокол
связи

протокол
связи

считыватели

протокол
связи

RS-485

RS-485
2

считыватель

КОДОС А-20

управляющие
выходы

2-WIRE

1 200 м

Технические характеристики:
Напряжение питания от внешнего источника — от 9,5 до 15,0 В
Ток потребления от внешнего источника — до 200 мА
Габаритные размеры — 222 х 255 х 11 мм
Протокол связи с прибором КОДОС А-20 — RS-485
Длина линии связи с прибором КОДОС А-20 — до 1 200 м
Число объектов индикации — 50
Число управляющих выходов — 2
Число подключаемых считывателей — 2
Протокол линии связи со считывателем — 2-WIRE

КОДОС ИЗЛ-01

Функциональные особенности:

• контроль состояния линии связи (наличие/отсутствие
короткого замыкания);
• отключение части линии связи, находящейся за изолятором,
в случае наличия на ней короткого замыкания.

потребление

потребление

габариты

100

Изолятор линии

1,5 мА

15 мА

27

мм 136

Технические характеристики:
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ЛИНИИ СВЯЗИ

в дежурном режиме
в режиме срабатывания защиты

до 1,5 мА
до 15 мА

СУММАРНЫЙ ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ УСТРОЙСТВ,
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ВЫХОДНОЙ ЛИНИИ

max
min

до 165 мА
до 15 мА
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Удлинитель линии
КОДОС УЛ-01

Система охранно-пожарной сигнализации

Функциональные особенности:

• увеличение длины линии связи с ППКОП КОДОС А-20;
• наличие гальванической развязки входного и выходного участков линии
связи;
• питание от внешнего источника.
потребление

габариты

97

питание

9,5/15 В

1,5 мА

37

мм 107

Технические характеристики:
Напряжение питания от внешнего источника — от 9,5 до 15,0 В
Ток потребления от линии связи — до 1,5 А
Габаритные размеры — 197 х 97 х 37 мм
Количество последовательно подключаемых удлинителей линии — до 2
Длина выходного участка линии связи — до 1 600 м

Адресные блоки охранные
КОДОС А-07/8

Функциональные особенности:
датчик
вскрытия корпуса;
•
контроль
за 8 охранными шлейфами, к которым может быть
•
подключено большинство распространенных охранных датчиков
с выходами «сухой контакт»;
• передача на центральную панель сообщений «норма»,
«тревога», «короткое замыкание» и «обрыв шлейфа»;
• подключение к прибору ППКОП КОДОС А-20
до 25 адресных блоков КОДОС А-07/8;
• питание от линии связи с прибором ППКОП КОДОС А-20
или от внешнего источника.
питание

потребление

питание

габариты

100

Адресный блок

18/24 В

19,5 мА

18/24 В

27

охранные
шлейфы

мм 136

8

Технические характеристики:
Амплитуда напряжения в линии связи — от 18 до 24 В
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ЛИНИИ СВЯЗИ

при питании по линии связи
при питании от внешнего источника

до 10 мА
до 0,5 мА

Напряжение питания от внешнего источника — от 18 до 24 В
Ток потребления от внешнего источника — до 9,5 мА
Габаритные размеры — 136 х 100 х 27 мм
Количество контролируемых шлейфов (датчиков) — 8
Длина шлейфа — до 100 м
Протокол связи с ППКОП КОДОС А-20 — специализированный

Оборудование
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Система охраннопожарной сигнализации

КОДОС АКП

Функциональные особенности:

• ввод команд с клавиатуры;
• прием/передача информации по двухпроводной линии связи с
прибором ППКОП КОДОС А-20;
• постановка/снятие с охраны шлейфов сигнализации путем ввода
определенного кода;
• подключение к прибору ППКОП КОДОС А-20 до 49 адресных пультов типа
КОДОС АКП;
• включение/выключение исполнительных устройств при
•
•

постановке/снятии
раздела на охрану;
звуковая и световая индикация о состоянии питания устройства,
его целостности, результатах выполнения команд,
информационном обмене
по линии связи;
датчик вскрытия корпуса.

потребление

3 мА

габариты

128

Адресный
кодонаборный пульт

26

мм

84

индикация

линия связи

1 600 м

Технические характеристики:
Ток потребления от внешнего источника — до 3 мА
Габаритные размеры — 128 х 84 х 26 мм
Температура окружающей среды — от +5 до +55 °С
Протяженность линии связи — не более 1600 м

Адресные блоки управления
КОДОС А-08

Функциональные особенности:

• управление двумя исполнительными устройствами;
• передача информации о статусе исполнительных устройств;
• выходы для подключения исполнительных устройств — открытый
коллектор;
• подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 49 адресных блоков КОДОС А-08;
• питание от линии связи с ППКОП КОДОС А-20.
питание

потребление

габариты

100

Адресный блок

18/24 В

4 мА

27

мм 136

управляющие
выходы

коммутируемое
напряжение

нагрузка

2

до 30 В

до150 мА

Технические характеристики:
Амплитуда напряжения в линии связи — от 18 до 24 В
Ток потребления от линии связи — до 4 мА
Напряжение питания от внешнего источника — от 22 до 24 В
Ток потребления от внешнего источника — до 4 мА
Габаритные размеры — 136 х 100 х 27 мм
Количество управляющих выходов — 2
Коммутируемое напряжение постоянного тока на выходных клеммах
каналов управления — до 30 В
Ток в канале управления во включенном состоянии — до 150 мА
Длина кабеля канала управления (до исполнительного устройства) —
до 15 м
Протокол связи с ППКОП КОДОС А-20 — специализированный
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Адресный блок
КОДОС А-08/24

Система охранно-пожарной сигнализации

Функциональные особенности:

• релейные выходы для управления исполнительными устройствами
напряжением 24 В;
• контроль включения нагрузки;
• внешнее питание от 9 В до 30 В, исключающее сброс управляющего
сигнала при обрыве линии связи с панелью КОДОС А-20;

• подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 49 адресных блоков КОДОС А-08/24.
потребление

питание

габариты

68

питание

18/24 В

3 мА

9/30 В

управляющие
выходы

коммутируемое
напряжение

нагрузка

2

до 30 В

до 5 А

29

мм 120

Технические характеристики:
Амплитуда напряжения в линии связи — от 18 до 24 В
Ток потребления от линии связи — до 3 мА
Напряжение питания от внешнего источника — от 9 до 30 В
Ток потребления от внешнего источника — до 80 мА
Габаритные размеры — 120 х 68 х 29 мм
Количество управляющих выходов — 2
Коммутируемое напряжение на выходных клеммах
каналов управления — от 0 до 30 В
Ток в канале управления во включенном состоянии — до 5 А
Протокол связи с ППКОП КОДОС А-20 — специализированный

КОДОС А-08/220
и КОДОС А-08/220А

Функциональные особенности:

• изолированный канал для управления исполнительными устройствами
напряжением ~220 В;
• контроль включения нагрузки;
• выходы для подключения исполнительных устройств — симисторные
выходные каскады;
• подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 49 адресных блоков;
• питание:
• – КОДОС А-08/220 — от линии связи с ППКОП КОДОС А-20;
• – КОДОС А-08/220А — внешнее.
габариты

питание

68

Адресные блоки

18/24 В

29

мм 120

управляющие
выходы

коммутируемое
напряжение

нагрузка

2

24/265 В

1А

Технические характеристики:
КОДОС А-08/220

Амплитуда напряжения в линии связи — от 18 до 24 В
Ток потребления от линии связи — до 5,5 мА
КОДОС А-08/220А

Амплитуда напряжения в линии связи — от 18 до 24 В
Напряжение питания от внешнего источника — от 16 В до 24 В
Ток потребления от внешнего источника — до 4 мА
Габаритные размеры — 120 х 68 х 29 мм
Количество управляющих выходов — 2
Коммутируемое напряжение переменного тока на выходных клеммах
каналов управления — переменное от 24 до 265 В
Максимальный ток в канале управления — 1 А
Длина кабеля канала управления — до 100 м
Протокол связи с ППКОП КОДОС А-20 — специализированный

Оборудование
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Система охраннопожарной сигнализации

Адресные блоки пожарные
Адресный блок
КОДОС А-06/2

Функциональные особенности:

• контроль 2 пожарных шлейфов;
• подключение токопотребляющих неадресных извещателей;
• передача на центральную панель сообщений «норма»,
«пожар», «короткое замыкание» и «обрыв шлейфа»;
• подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 50 адресных блоков КОДОС
А-06/2;
• питание от линии связи.
габариты

100

потребление

7,5 мА

27

мм 136

пожарные
шлейфы

потребление
шлейфа

2

0,5 мА

Технические характеристики:
Ток потребления от линии связи — до 7,5 мА
Габаритные размеры — 136 х 100 х 27 мм
Количество контролируемых шлейфов — 2
Суммарный ток потребления пожарных датчиков
в дежурном режиме на каждом шлейфе — до 0,5 мА
Сопротивление шлейфа — до 100 Ом
Длина пожарного шлейфа — до 100 м
Протокол связи с ППКОП КОДОС А-20 — специализированный

КОДОС А-06/8

Функциональные особенности:

• датчик вскрытия корпуса;
• контроль восьми пожарных шлейфов;
• передача на центральную панель сообщений «норма»,
«пожар», «короткое замыкание» и «обрыв шлейфа»;
• подключение к одному ППКОП КОДОС А-20 до 25 адресных блоков
КОДОС А-06/8;
• питание от линии связи или от внешнего источника.
питание

потребление

потребление

питание

18/24 В

20 мА

0,5 мА

18/24 В

габариты

пожарные
шлейфы

потребление
шлейфа

2

0,35 мА

100

Адресный блок

27

мм 136

Технические характеристики:
Амплитуда напряжения в линии связи — от 18 до 24 В
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ЛИНИИ СВЯЗИ

при питании по линии связи
при питании от внешнего источника

до 20 мА
до 0,5 мА

Напряжение питания от внешнего источника — от 18 до 24 В
Ток потребления от внешнего источника — до 19,5 мА
Габаритные размеры — 136 х 100 х 27 мм
Количество контролируемых шлейфов — 8
Суммарный ток потребления пожарных датчиков
в дежурном режиме на каждом шлейфе — до 0,35 мА
Сопротивление шлейфа — до 100 Ом
Длина пожарного шлейфа — до 100 м
Протокол связи с ППКОП КОДОС А-20 — специализированный

Адресный блок
КОДОС А-09

Система охранно-пожарной сигнализации

Функциональные особенности:

• контроль двух ручных пожарных извещателей с
подтверждением получения сообщения ППКОП КОДОС А-50;
• диагностика состояния шлейфа;
• подключение к ППКОП КОДОС А-20 до 50-ти адресных
блоков КОДОС А-09.

питание

потребление

габариты

100

40

18/24 В

5,5 мА

шлейфы

27

мм 136

2

Технические характеристики:
Амплитуда напряжения в линии связи — от 18 до 24 В
Ток потребления от линии связи — до 5,5 мА
Габаритные размеры — 136 х 100 х 27 мм
Количество контролируемых шлейфов — 2
Сопротивление утечки шлейфа — до 50 кОм
Сопротивление шлейфа — до 100 Ом
Длина контролируемого шлейфа — до 100 м
Количество проводов к каждому извещателю — 2
Протокол связи с ППКОП КОДОС А-20 — cпециализированный
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Климатическое исполнение
Функциональные особенности:

• климатическое исполнение;
• работа при низких температурах;
• дополнительное питание для обогрева.
двери

габариты

380

Контроллер дверей
КОДОС ЕС-202К
(климатическое
исполнение)

Система контроля
и управления доступом

2

степень
защиты

температура

0
22

мм 420

управляющие
выходы

шлейфы

2

4

IP65

–60/+50 °С

Технические характеристики модели:
Количество контролируемых дверей — до 2
Габаритные размеры — 380 х 420 х 220 мм
Расширенный диапазон рабочих температур — от –60°С до +50°С
Степень защиты — IP65
Количество управляющих выходов — 2

–60°С

Функциональные особенности:

• климатическое исполнение считывателя КОДОС RD-1030К/1100К;
• работа при низких температурах;
• особенностью считывателя является широкий температурный диапазон
эксплуатации (до минус 60ºС).

карты

карты

карты

MIFARE

–60

габариты

питание

190

Считыватели
КОДОС RD-1030К/1100К
(климатическое
исполнение)

50 мм

75 мм

135 мм

9,0/15 В

степень
защиты

протокол
связи

протокол
связи

линия связи

IP65

Wiegand-26

2-WIRE

контроллер
100 м

температура

56

мм 121

–60/+65 °С

индикация

индикация

Технические характеристики:
Напряжение питания — от 9,0 до 15,0 В
Габаритные размеры — 190 х 121 х 56 мм
Степень защиты — IP65
Протокол связи — Wiegand-26 или 2-WIRE
Расстояние до контроллера — до 100 м
Расширенный диапазон рабочих температур — от –60 °С до +65 °С
Масса изделия — 500г
МОДИФИКАЦИИ
ИЗДЕЛИЕ

ТИПЫ КАРТ

ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ

ДИАПАЗОН
СЧИТЫВАНИЯ

КОДОС RD-1100

EM-MARIN
HID PROXY-II

до 180 мА

до 135 мм

КОДОС RD-1030

PHILIPS MIFARE
GEMALTO
COSMO FLY

до 200 мА

до 50 мм

Адресный блок
КОДОС А-07/8 К

(климатическое
исполнение)
-50 (-60*)

Система контроля и управления доступом

Функциональные особенности:

• климатическое исполнение адресного блока КОДОС А-07/8;
• работа при низких температурах.
питание

потребление

питание

габариты

18/24 В

19,5 мА

18/24 В

температура

55

150

42

мм 170

–50/+50 °С

Технические характеристики:
Амплитуда напряжения в линии связи — от 18 до 24 В
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ЛИНИИ СВЯЗИ

при питании по линии связи
при питании от внешнего источника

до 10 мА
до 0,5 мА

Напряжение питания от внешнего источника — от 18 до 24 В
Ток потребления от внешнего источника — до 9,5 мА
Габаритные размеры — 170 х 150 х 55 мм
Расширенный диапазон рабочих температур — от –50 до +50 °С
Степень защиты — IP65
Количество контролируемых шлейфов (датчиков) — 8
Длина шлейфа — до 100 м
Протокол связи с ППКОП КОДОС А-20 — специализированный
* Специсполнение

-50 (+50*)

Функциональные особенности:

• климатическое исполнение адресного
КОДОС А-08/24;
• работа при низких температурах.
питание

потребление

питание

блока

габариты

150

Адресный блок
КОДОС А-08/24 К
(климатическое
исполнение)

18/24 В

3 мА

9/30 В

степень
защиты

управляющие
выходы

коммутируемое
напряжение

нагрузка

2

до 30 В

до 5 А

IP65

температура

55

мм 170

–50/+50 °С

Технические характеристики:
Амплитуда напряжения в линии связи — от 18 до 24 В
Ток потребления от линии связи — до 3 мА
Напряжение питания от внешнего источника — от 9 до 30 В
Ток потребления от внешнего источника — до 80 мА
Габаритные размеры — 170 х 150 х 55 мм
Расширенный диапазон рабочих температур — от –50 до +50 °С
Количество управляющих выходов — 2
Степень защиты — IP65
Коммутируемое напряжение на выходных клеммах
каналов управления — от 0 до 30 В
Ток в канале управления во включенном состоянии — до 5 А
Протокол связи с ППКОП КОДОС А-20 — специализированный
* Специсполнение

степень
защиты

IP65

12 В

Оборудование

Блоки бесперебойного питания

Блоки бесперебойного питания

Блоки бесперебойного питания КОДОС предназначены для обеспечения стабили
зированным питанием (12 В) контроллеров доступа, электромагнитных замков, приемоконтрольных панелей, модулей индикации, телекамер и другого охранного оборудования.
Блоки питания КОДОС разработаны и изготовлены в соответствии с российскими и международными нормами.
Устройства работают в режиме on-line с двойным преобразованием напряжения, благодаря чему при обрыве сетевого напряжения и переходе на аккумуляторное питание в канале 12 В не возникает даже кратковременного перерыва выходного напряжения.
Приборы снабжены электронной саморегулирующейся защитой от перегрузки по току, перегрева, низкого разряда
или переполюсовки АКБ, а также от пониженного напряжения на входе.
КОДОС HorPit P04 – высоконадежные импульсные
блоки питания, предназначенные для использования в
системах охранной, тревожной и периметральной сигнализации, системах контроля и управления доступом,
системах видеонаблюдения и в системах пожарной
сигнализации.
Функциональные особенности:

• широкий диапазон входного напряжения (от 100 до 250 В);
• самовосстанавливающая защита от К.З. или повышения выходного
тока согласно ГОСТ Р 53325-2009;

• кнопка включения/выключения блока питания (220 В);
• кнопка включения блока питания при отсутствии сети 220 В
(«горячий пуск» от аккумулятора);
• кнопка отключения выхода 12В блока питания при отсутствии сети
220 В;
• два раздельных дискретных выхода «Неисправность».
питание

нагрузка

потребление

нагрузка

100/250 В

9,5/13,8 В

до 1,5 А

до 5,5 А

габариты

масса

индикация

температура

380

Блок
бесперебойного
питания
КОДОС
HorPit Р04-4

0

11

мм 290

3
кг

–15/+40 °С

Технические характеристики:
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

от сети переменного тока частотой 50 Гц от 100 до 250 В
от аккумуляторной батареи
от 9,5 до 13,8 В
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

при питании от сети переменного тока
при питании от аккумуляторной батареи
пульсация
класс пульсаций (ГОСТ Р 51179-98)

от 12,4 до 13,8 В
от 9,5 до 13,8 В
не более 30 мВ
VR1

Максимальный ток нагрузки (кратковременно, не более 30 c) — до 5,5 А
Номинальный ток нагрузки — 4 А
Место под аккумулятор — до 7 А • ч
Габаритные размеры — 280 х 240х 100 мм
Масса — до 3 кг
Расширенный диапазон рабочих температур — от –15 до +40 °C
Количество индикаторов — 4
Тип блока — импульсный
Тип защиты — электронная, самовосстанавливающаяся
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Блоки бесперебойного питания
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Блок бесперебойного питания
КОДОС HorPit Р05-4
Блок питания КОДОС HorPit серии Р05 - это совокупность передовых технологий и многолетнего опыта.
ББП КОДОС HorPit Р05 – сочетает высокоэффективное импульсное преобразование напряжения и прогрессивную систему контроля напряжения питания нагрузки, а также систему контроля исправности всех функциональных узлов. В отличие от предыдущей линейки ББП, серия P05 имеет большее место под аккумулятор - до 17 Ач
Функциональные особенности:

• широкий диапазон входного напряжения (от 100 до 250 В);
• самовосстанавливающая защита от К.З. или повышения выходного тока
•
•
•
•

согласно ГОСТ Р 53325-2009;
кнопка включения/выключения блока питания (220 В);
кнопка включения блока питания при отсутствии сети 220 В («горячий
пуск» от аккумулятора);
кнопка отключения выхода 12В блока питания при отсутствии сети 220 В;
два раздельных дискретных выхода «Неисправность».
нагрузка

потребление

нагрузка

100/250 В

9,5/13,8 В

до 1,5 А

до 5,5 А

габариты

масса

индикация

температура

380

питание

0

11

мм 290

3
кг

–15/+40 °С

Технические характеристики:
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

от сети переменного тока частотой 50 Гц
от аккумуляторной батареи
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

при питании от сети переменного тока
при питании от аккумуляторной батареи
пульсация
класс пульсаций (ГОСТ Р 51179-98)

от 100 до 250 В
от 9,5 до 13,8 В

от 12,4 до 13,8 В
от 9,5 до 13,8 В
не более 30 мВ
VR1

Максимальный ток нагрузки (кратковременно, не более 30 c) — до 5,5 А
Номинальный ток нагрузки — 4 А
Место под аккумулятор — до 17 А • ч
Габаритные размеры — 380 х 290 х 110 мм
Масса — до 4 кг
Расширенный диапазон рабочих температур — от –15 до +40 °C
Количество индикаторов — 4
Тип блока — импульсный
Тип защиты — электронная, самовосстанавливающаяся

12 В

Оборудование

Новая серия интеллектуальных
блоков питания КОДОС

Блоки бесперебойного питания

Блок питания КОДОС HorPit Р05-1208-1 – высоконадежный, интеллектуальный, импульсный источник питания нового поколения со встроенным микропроцессорным блоком управления. Применение встроенного микропроцессорного блока управления позволяет обеспечить высокие технические характеристики изделия, удовлетворяя всем соответствующим
нормативным требованиям к качеству изделия.
Блок питания КОДОС HorPit Р05-1208-1 и его модификации
предназначены для использования в системах охранной, тревожной и периметральной сигнализации, системах контроля и
управления доступом, системах видеонаблюдения и в системах
пожарной сигнализации. Устройство включает в себя высокоэффективный импульсный преобразователь напряжения, системы
контроля напряжения питания нагрузки и контроля исправности
всех электронных компонентов.

Блок питания КОДОС
HorPit Р05-1208-1

При использовании дополнительных модулей связей блок
питания КОДОС HorPit Р05-1208-1 может легко интегрироваться
в сторонние системы безопасности (СОС, СКУД, ПС и др.).
В настоящее время готовится к выпуску блок питания КОДОС
HorPit Р05-1208-1 с модулем связи RS485 - модификация HorPit
Р05-1208-1М. Наличие интерфейса RS485 со стандартным протоколом Modbus RTU позволит расширить сферу применения
данного изделия и обеспечить его успешное функционирование
в промышленных SCADA-системах.

Функциональные особенности:

Технические характеристики:
Постоянное выходное напряжение — 13,6 В
Максимальный ток нагрузки — 8 А
Допустимое напряжения питающей сети для
основного источника — 150…253
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по
ГОСТ 14254-96 в рабочем положении — IP30
Масса — до 4 кг
Рекомендуемая емкость внутренней АКБ — 17 А•ч
Класс пульсаций выходного напряжения (по
ГОСТ Р 51179-98) — VR1
Класс безопасности — 1
питание

нагрузка

нагрузка

температура

13,6 В

до 8 А

–15/+40 °С

габариты

масса

индикация

микрочип

380

150/253 В

11

0

мм 290

4
кг

IQ

• самовосстанавливающая защита от короткого замыкания или
повышения выходного тока, согласно ГОСТ Р 53325-2009;
• активная коррекция мощности в соответствии с ГОСТ Р 51317.3.2-99;
• световая и звуковая индикация состояния БП;
• датчик вскрытия корпуса БП;
• дистанционное управление БП;
• контроль наличия АКБ, защита АКБ от глубокого разряда;
• контроль работоспособности АКБ;
• термокомпенсация заряда АКБ;
• возможность подключения внешней АКБ.
МОДИФИКАЦИЯ
ИЗДЕЛИE

ИЗДЕЛИE

КОДОС HORPIT Р05-1208-1

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИЗДЕЛИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО КОМПЛЕКТУКОДОС HORPIT Р05-1208-1М ЕТСЯ МОДУЛЕМ СВЯЗИ С ППКОП
«КОДОС А-20»
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Цифровая система видеонаблюдения

Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS
Плата видеоввода SecTORR 1008 предназначена для преобразования в цифровую форму аналоговых сигналов (с программным
сжатием) от подключенных видеокамер.
Функциональные особенности:

576

• прием до 8 видеосигналов;
• прием до 8-и каналов звука;
• преобразование видеосигнала из аналоговой формы в цифровую;
разрешение
• поддержка до 4 плат на одном компьютере;
стандарт
сигнала
• совместимость c Windows 7;
• улучшенная цветопередача (10-битный АЦП Texwell).
PАL
768

разрешение

576

Плата видеоввода
SecTORR 1008

768
видеовход

стандарт
сигнала

видеосигнал

PАL

интерфейсная
шина

видеовход

видеозахват

8

200 к/с

PCI-Express
от X.1

видеозахват

Технические характеристики:
Разрешение — 704 х 576, 704 х 288, 304 х 288
8
200 к/с
Стандарт
телевизионного
сигнала — PAL
Вид видеосигнала — цветной, ч/б
Интерфейсные шины — PCI-Express x.1 и выше
Количество видеовходов — до 8
Скорость видеозахвата — до 200 к/с (суммарно на плату)

видеосигнал

ин

P

PCI-Express
от X.1
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Цифровая система
видеонаблюдения

Видеорегистраторы

Видеорегистраторы КОДОС предназначены для организации распределённых сетевых
систем видеонаблюдения различной сложности. Все видеосерверы рассчитаны на работу
в сети в составе интегрированных систем безопасности, способны одновременно обслуживать сигналы с аналоговых и сетевых видеокамер, а также выступать в роли клиентов и сетевых хранилищ для других серверов. Комплектуются специальными жесткими дисками,
предназначенными для использования в системах видеонаблюдения. Все серверы при производстве проходят испытания с программным обеспечением GLOBOSS и источниками видеосигнала. Поставляются с предустановленным программным обеспечением GLOBOSS и
лицензиями.

Видеорегистраторы
серии КОДОС
СРВ2100 и СРВ3100

Серверы серии ИКБ КОДОС СРВ2100 и КОДОС СРВ3100 подходят для систем безопасности большинства объектов. Дисковый
массив RAID1 (зеркало) обеспечивает повышенную надёжность
хранения данных и обеспечивает защиту от выхода из строя
жёсткого диска, что является наиболее частой причиной сбоев
серверов систем безопасности.
Функциональные особенности КОДОС СРВ2100:

• подключение до 24 аналоговых видеокамер;
• разрешение до 704 x 576;
• выпускаются в двух исполнениях: ATX (tower) и для установки в
стойку 19”, 3U.

разрешение

видеовход

винчестер

корпус

24

8 Тб

U

576

нтерфейсная
шина

Оборудование

704

Функциональные особенности КОДОС СРВ3100:

• подключение до 16 IP видеокамер;
• разрешение до 2 Mpix;
• выпускаются в двух исполнениях: ATX (tower) и для установки в
стойку 19”, U.

разрешение

видеовход

винчестер

корпус

до 2 Mp

16 IP

8 Тб

U

Видеорегистраторы
серии КОДОС СРВ2300
и СРВ3300

Цифровая система видеонаблюдения

Видеосерверы серии КОДОС СРВ2300 и КОДОС СРВ3300 предназначены для организации сетевых систем видеонаблюдения с высокими
требованиями к надежности, сохранности видеоинформации и с большой глубиной архива. Содержат отдельные резервируемые дисковые
подсистемы для программного обеспечения и для хранения архива.
Могут комплектоваться резервируемым источником питания.

Функциональные особенности КОДОС СРВ2300:

• подключение до 24 аналоговых видеокамер;
• разрешение до 704 x 576;
• отдельный массив RAID1 (зеркало) для ОС;
• встроенная подсистема хранения данных до 40 Тб, RAID5/RAID5EE RAID6;
• возможность горячей замены дисков;
• исполнение для установки в стойку 19”, 4U;
• возможность установки резервируемого БП;*
• предустановленное П.О. GLOBOSS и устройства видеоввода.
* Под заказ
разрешение

видеовход

винчестер

корпус

24

30 Тб

U

горячая
замена дисков

резервное
питание

576
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704
отдельный
массив

RAID1
для ОС

Функциональные особенности КОДОС СРВ3300:

• подключение до 24 IP видеокамер;
• разрешение до 2 Mpix;
• отдельный массив RAID1 (зеркало) для ОС;
• встроенная подсистема хранения данных до 40 Тб, RAID5/RAID5EE/RAID6;
• возможность горячей замены дисков;
• висполнение для установки в стойку 19”, 4U;
• возможность установки резервируемого БП;*
• предустановленное П.О. GLOBOSS.
* Под заказ

разрешение

видеовход

винчестер

корпус

до 2 Mp

24 IP

30 Тб

U

отдельный
массив

горячая
замена дисков

резервное
питание

RAID1
для ОС

Оборудование
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Серверы интегрированного комплекса безопасности

Серверы и
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Серверы
интегрированного
комплекса
безопасности
КОДОС
предназначены для использования в системах ИКБ и объектов любого уровня сложности. Для
производства серверов используются комплектующие надежных производителей, работоспособность которых подтверждается испытаниями и практикой применения. Серверы
способны отображать на консоли видеопотоки в реальном времени, что облегчает пуско-наладку
и администрирование при наличии интеграции с системами видеонаблюдения. Все серверы
проходят 24 часовой прогон с программным обеспечением «сервер ИКБ КОДОС». Поставляются с полностью сконфигурированными дисковыми массивами и установленной операционной
системы. По желанию заказчика серверы могут поставляться с предустановленным программным обеспечением КОДОС.

Серверы серии КОДОС
СРВ1100

Серверы серии ИКБ КОДОС СРВ1100 подходят для систем
безопасности большинства объектов. Дисковый массив RAID1
(зеркало) обеспечивает повышенную надежность хранения данных и обеспечивает защиту от выхода из строя жёсткого диска,
что является наиболее частой причиной сбоев серверов систем
безопасности.
Функциональные особенности:

• дисковый массив RAID1 с горячей заменой дисков;
• процессор Intel Core i7;
• выпускаются в двух исполнениях: ATX (tower) и для установки в
стойку 19”, 3U.

отдельный
массив

RAID1
для ОС

Серверы серии КОДОС
СРВ1200

корпус

ATX

U

процессор

Intel Core I7

Серверы серии КОДОС СРВ1200 предназначены для использования в системах безопасности начального уровня, когда не
предъявляются специальные требования по отказоустойчивости.
Могут одновременно использоваться в качестве АРМ в небольших системах.
Функциональные особенности:

• процессор Intel Core i5;
• исполнение ATX («tower»).
корпус

процессор

ATX

Intel Core i7
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Серверы серии КОДОС
СРВ1300

Серверы и рабочие станции для систем безопасности

Серверы серии КОДОС СРВ1300 предназначены для использования в системах безопасности с высокими требованиями к надежности
и отказоустойчивости. За счет использования дискового массива
RAID6 и резервируемого источника питания обеспечивается высочайшая надежность и производительность. Комплектуются жесткими дисками, предназначенными для работы в RAID массивах.
Функциональные особенности:

• дисковый массив RAID6 с горячей заменой дисков;
• блок питания с золотой сертификацией (стабильность
напряжений, высокий уровень КПД, наработка на отказ);
• процессор Intel Xeon;
• исполнение для установки в стойку 19”, 3U.
корпус

процессор

U

Intel Xeon

отдельный
массив

горячая
замена дисков

выходных

резервное
питание

RAID6

Рабочие станции интегрированного комплекса безопасности
Рабочие станции КОДОС предназначены для организации рабочих мест операторов и
администраторов систем безопасности. Могут поставляться с предустановленным ПО КОДОС
в конфигурации заказчика.

АРМ серии КОДОС
РМ6100, РМ6200 и
РМ6300

Рабочие станции КОДОС РМ 6100 предназначены для организации АРМ Системы контроля и управления доступом и Охранно-пожарной сигнализации.
Рабочие станции КОДОС РМ 6300 предназначены для организации АРМ в интегрированных системах безопасности и в системах
видеонаблюдения. Поддерживают вывод на два монитора.
Рабочие станции КОДОС РМ 6200 предназначены для использования в бюджетных системах.

Оборудование
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Серверы «КОДОС-Транспорт»
Сервер распознавания и регистрации автотранспорта КОДОС-ТРАНСПОРТ, предназначен для
фиксирования, распознавания номеров автотранспортных средств, с возможностью передачи информации о распознавании в систему ИКБ КОДОС. Может быть в двух исполнения, в стоечном (rack)
или стандартном (tower). В состав сервера входит комплект КОДОС-ТРАНСПОРТ КПП на 4-е канала
распознавания.

СЕРВЕР «КОДОСТранспорт» (RACK)

СЕРВЕР «КОДОСТранспорт» (ATX)

Функциональные особенности:

• процессор Intel Core i7-3770;
• материнская плата ASUS P8Z77-M;
• ОЗУ 4Gb;
• видеокарта SUS GT630-2GD3 или аналогичная;
• серверный корпус 3U;
• ПО комплект «КОДОС-Транспорт КПП».
корпус

процессор

3U

Intel Core i7

Функциональные особенности:

• процессор Intel Core i7-3770;
• материнская плата ASUS P8Z77-M;
• ОЗУ 4Gb;
• видеокарта SUS GT630-2GD3 или аналогичная;
• серверный корпус ATX;
• ПО комплект «КОДОС-Транспорт КПП».
корпус

процессор

3U

Intel Core i7
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Программное обеспечение
Одним из основных элементов Интегрированного комплекса безопасности (ИКБ) КОДОС является специализированное программное
обеспечение, с помощью которого производится конфигурирование
и управление всем оборудованием комплекса.
Программное обеспечение (ПО) КОДОС работает
под управлением операционной системы (ОС)
MS Windows 7. Характеристики персональных компьютеров, работающих с ПО КОДОС, существенным
образом зависят от конфигурации, назначения и режимов эксплуатации системы безопасности.
Для хранения информации используются сетевые
системы управления базами данных (СУБД) FireBird,
Oracle (версии 8.1 и выше), MSSQL. По желанию
заказчика
возможна
адаптация
программного обеспечения для работы с другими типами
СУБД. Если заказчик намерен разрабатывать
собственное ПО для работы с БД системы, мы
можем предоставить информацию о структуре
и организации баз данных комплекса КОДОС.
ПО КОДОС обеспечивает выполне
ние функций
как сервера (компьютера, к которому непосредственно
подключено
оборудо
вание
системы),
так и удаленного автоматизиро
ванного рабочего
места (АРМ). Администратор системы может принимать информацию по локальной сети от сервера
и управлять системой с другого компьютера.

Использование сетевых технологий дает возможность управлять системами жизнеобеспечения ОПС,
СКУД, CCTV удаленно.
Оборудование
системы
может
подключаться к ПК по USB-интерфейсу или через
сеть Ethernet с помощью сетевых контроллеро

КОДОС СК-Е. Для передачи информации исполь
зуются протокол RS-485 и специализированные
протоколы, разработанные КОДОС. В этих случаях
применяются соответствующие адаптеры. Для обмена
информацией между компьютерами по сети используется протокол TCP/IP — как в локальной сети, так
и при связи через модемы, ISDN, Интернет и т. д.

Программное обеспечение ИКБ КОДОС сгруппиро
вано в комплекты, которые позволяют наиболее полно
и функционально настроить систему. Комплект «Стартовый» и «Стартовый плюс» позволит настроить и
управлять системой СКУД КОДОС в небольшом офисе.
Комплекты «Оптимальный» даст возможность создать
интегрированную систему для небольшого предприятия.
Комплект «Профессиональный» обеспечит создание
интегрированной системы для крупных предприятий и
промышленных объектов. Комплект «Дополнительная
рабочая станция» предназначен для увеличения коли
чества рабочих мест.
Программное обеспечение ИКБ КОДОС имеет
интуитивно понятный интерфейс, поэтому работать
с ним сможет даже персонал с минимальным опытом
работы на компьютере.

Программное обеспечение

53

Программное
обеспечение

Система контроля
и управления доступом
Программы и модули, входящие в
комплекты ПО ИКБ КОДОС
Интегрированный комплекс
безопасности (ИКБ) КОДОС

57

Дополнительные программы
системы контроля
и управления доступом
Программа «Учет пропусков»

61

Программа «Инспектор
трудовой дисциплины»

Программа настройки систем
КОДОС (Конфигуратор)

62

58

Программа интеграции
с системами учета «1С»

Программа
«Бюро пропусков»

62

58

®

ФИРМА “1С“

Программа
«Проходная»
58

Система определения
номеров автотранспорта
«КОДОС-Транспорт»
Программное обеспечение
«КОДОС-Транспорт»

«Модуль учета и выдачи
карт посетителей»

63

59

Программа
дизайна пропусков
59

Цифровая система
видеонаблюдения
Программное обеспечение
GLOBOSS

«Модуль персонализации карт
доступа и печати пропусков»

65

59

Программное обеспечение
интегрированного видео

Программа удаленного
администрирования
60

«Фильтр-ретранслятор
событий»
60

«Модуль учета присутствия»
60

«Монитор центра
управления»
61

66
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Интегрированный комплекс безопасности

Комплекты программного обеспечения
Интегрированного Комплекса Безопасности КОДОС
Программное обеспечение ИКБ КОДОС сгруппировано в комплекты, которые позволяют
наиболее полно и функционально настроить систему с учетом специфики объекта.

Комплект ИКБ КОДОС
«Стартовый»

Комплект ИКБ КОДОС
«Стартовый плюс»

Комплект ПО «Стартовый» позволя создать систему безопасности небольшого офиса (до 10 точек
доступа и до 200 пользователей).
Для наблюдения за объектом в ПО существует
возможность подключения до 8 видеокамер. Комплект обеспечивает разработку макетов и обработку
гостевых пропусков, мониторинг состояния объекта,
контроль присутствия сотрудников на рабочих местах, формирование отчетов о событиях в системе.
С помощью комплекта «Дополнительная рабочая
станция» можно организовать 2 дополнительных
рабочих места.

Комплект ПО позволяет создать систему безопасности небольшого офиса, административного
здания (до 15 точек доступа и до 1000 пользователей).
Для наблюдения за объектом в ПО существует
возможность подключения до 16 видеокамер. Комплект ПО может обеспечить обработку гостевых пропусков, разработку макетов пропуска, мониторинг
состояния объекта, контроль присутствия сотрудников на работе, формирование отчетов о событиях
в системе. С помощью комплекта «Дополнительная
рабочая станция» можно организовать 2 дополнительных рабочих места.

В КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИИ СЕРВЕРА ВХОДИТ:

В КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИИ СЕРВЕРА ВХОДИТ:

• базовый комплект ПО для ОПС;
• до 10 точек доступа;
• до 200 владельцев карт;
• подключение до двух дополнительных рабочих станций;
• подключение до 8 видеокамер;
• «Модуль персонализации карт доступа
и печати пропусков»;
• «Модуль учета и выдачи карт посетителей»;
• «Модуль учета присутствия»
с отчетом по рабочему времени;
• программа «Бюро пропусков»;
• программа «Проходная»;
• СУБД Firebird.

• базовый комплект ПО для ОПС;
• до 15 точек доступа;
• до 1000 владельцев карт;
• подключение до двух дополнительных рабочих станций;
• подключение до 16 видеокамер;
• «Модуль персонализации карт доступа
и печати пропусков»;
• «Модуль учета и выдачи карт посетителей»;
• «Модуль учета присутствия»
с отчетом по рабочему времени;
• программа «Бюро пропусков»;
• программа «Проходная»;
• СУБД Firebird.

Программное обеспечение
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Комплект ИКБ КОДОС
«Оптимальный»

Комплект ИКБ КОДОС
«Профессиональный»

Комплект ПО «Оптимальный» позволяет создать
интегрированную систему безопасности небольшого
предприятия, среднего офиса (до 40 точек доступа и
до 5000 пользователей). Для полного обеспечения объекта комплект включает в себя модули интеграции с
системами видеонаблюдения и охранно-пожарной
сигнализации. Комплект обеспечивает разработку макетов и обработку гостевых пропусков, мониторинг состояния объекта, контроль присутствия сотрудников на
рабочих местах, формирование отчетов о событиях в системе. С помощью комплекта «Дополнительная рабочая
станция» можно организовать дополнительные рабочие
места «Бюро пропусков», «Мониторинг», «Контроль присутствия».

Комплект ПО «Профессиональный» позволяет
создать интегрированную систему безопасности
крупного предприятия, территориально-рассредоточенного объекта, бизнес-центра или завода. Это
профессиональное ПО не ограничено по функциональности, количеству точек прохода, пользователей
и рабочих станций.Комплект включает в себя модули
интеграции с системами видеонаблюдения и охраннопожарной сигнализации, что позволяет объединить
системы в универсальный комплекс безопасности.
С помощью комплекта «Дополнительная рабочая
станция» можно организовать дополнительные рабочие места «Бюро пропусков», «Мониторинг», «Кон
троль присутствия».

В КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИИ СЕРВЕРА ВХОДИТ:

В КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИИ СЕРВЕРА ВХОДИТ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• базовый комплект ПО для ОПС;
• неограниченное количество точек доступа;
• до 10 000 владельцев карт;
• подключение неограниченного количества
дополнительных рабочих станций;
• «Модуль персонализации карт доступа и печати
пропусков»;
• «Модуль учета и выдачи карт посетителей»;
• «Модуль учета присутствия» с отчетом по рабочему
времени;
• программа «Бюро пропусков»;
• программа «Проходная»;
• СУБД Firebird, MSSQL, Oracle.

базовый комплект ПО для ОПС;
до 40 точек доступа;
до 5 000 владельцев карт;
подключение до 9 дополнительных рабочих станций;
«Модуль персонализации карт доступа
и печати пропусков»;
«Модуль учета и выдачи карт посетителей»;
«Модуль учета присутствия»
с отчетом по рабочему времени;
программа «Бюро пропусков»;
программа «Проходная»;
СУБД Firebird, MSSQL.
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Дополнительная
рабочая станция

Интегрированный комплекс безопасности

«Дополнительная рабочая станция» совместима с любым из вышеперечисленных комплектов, количество дополнительных рабочих
станций в системе зависит от выбранного комплекта. «Дополнительная рабочая станция» позволяет организовать дополнительные АРМ
«Бюро пропусков», «Мониторинг», «Контроль присутствия».

В КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ ВХОДИТ:

• ПО АРМ «Администратор ИКБ»;
• лицензия на дополнительную рабочую станцию;
• «Модуль персонализации карт доступа и печати пропусков»;
• «Модуль учета и выдачи карт посетителей»;
• «Модуль учета присутствия» с отчетом по рабочему времени;
• программа «Бюро пропусков»;
• программа «Проходная».

Программное обеспечение
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Программы и модули
интегрированного комплекса
безопасности КОДОС

Программное
обеспечение

ИКБ КОДОС объединяет системы контроля и управления доступом, охранно-пожарной сигнализации и
цифрового видеонаблюдения, позволяет интегрировать
внешние приложения, например, систему определения
номеров автотранспорта, «1С» и системы управления
предприятием. Каждая система ИКБ способна работать
в автономном режиме.
Функциональные особенности:

• управление и настройка контроллеров доступа;
• управление и настройка ОПС КОДОС;
• разграничение полномочий операторов системы на
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изменение настроек контроля, назначение прав доступа
для работы с архивами и т. д.;
отображение системных, тревожных и информационных
сообщений, отслеживание тревожных событий и
сохранение информации о действиях оператора в
«Мониторинге текущих событий» системы;
ведение базы данных пользователей;
назначение уровня доступа сотрудникам;
ведение и просмотр архивов событий, поиск по архивам,
экспорт архивов в MS Word, MS Excel, а также перевод в
формат *.dbf для дальнейшей обработки;
подключение программных модулей;
глобальный контроль повторного прохода;
настройка реакций системы на события;
сервисные функции (настройка параметров
контроллеров, автоматическая постановка датчиков
на охрану, в том числе по графику, дневной и ночной
режимы работы);
цветное графическое отображение на планах помещений
расположения, типа и состояния датчиков, а также
организации зон охраны и групп датчиков – с заданием
общих свойств;
оповещение оператора при потере связи между
оборудованием системы и компьютером;
автосинхронизация часов контроллеров с часами сервера;
удаленное управление системой;
управление конфигурациями видеоокон и их
переключение;
управление поворотными устройствами непосредственно
из программы ИКБ;
в зависимости от событий систем СКУД и ОПС
видеокамеры могут автоматически переходить
в указанные позиции и возвращаться в режим
патрулирования;
отображение планов и обстановки на объекте в реальном
времени с отдельного рабочего места (ПО «Мнемосхема»).

Применение ИКБ КОДОС:

• круглосуточный контроль и управление доступом с
учетом полномочий каждого сотрудника;
• контроль охранной и пожарной обстановки;
• включение просмотра видеоизображения с планов
•
•
•
•
•
•
•

этажей, вывод окна видео с кнопками записи и
воспроизведения;
использование детектора движения системы
видеонаблюдения как датчика охранной сигнализации;
единый архив событий для всех систем ИКБ и
возможность полноценной настройки каждой системы;
автоматическое отслеживание местонахождения людей и
транспортных средств на охраняемой территории;
оповещение о чрезвычайных происшествиях в момент их
возникновения и автоматическая разблокировка дверей;
управление системами жизнеобеспечения (вентиляцией,
освещением и т. п.);
внешняя интеграция с системами управления
гостиничным комплексом;
интеграция с «1С» и ERP-системами управления
предприятием.
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Программа настройки
систем КОДОС (Конфигуратор)
Программа настройки систем КОДОС (Конфигуратор)
предназначена для формирования порядка подключения
оборудования КОДОС (сетевых контроллеров, контроллеров доступа, адресных блоков, датчиков и др.) и логической привязки датчиков к планам помещений охраняемого
объекта. Конфигуратор выполняет подготовительную
работу для запуска программ систем КОДОС. Программа
настройки систем КОДОС предоставляется бесплатно вместе с программным обеспечением ИКБ, ОПС и СКУД КОДОС.
Удобный интерфейс позволяет настраивать параметры
каждого устройства системы. Элементы списков устройств
и планов создаются и удаляются из контекстного меню.
Информация о конфигурации системы сохраняется
в базе данных. Перед сохранением созданная структура
системы и значения заданных параметров устройств проверяются Конфигуратором (нет ли дублирования адресов,
выполнены ли привязки датчиков к графическим планам
и т. п.).
Программа позволяет загружать конфигурацию в память прибора ППКОП КОДОС А-20 и контроллера КОДОС
PRO, выгружать сведения о конфигурации устройств
системы в формат MS Excel для дальнейшей обработки
стандартными средствами ОС Windows.

Программа «Проходная»

Программа
«Бюро пропусков»

Функциональные особенности:

• предназначена для организации АРМ охраны;
• организация визуального контроля входящих
через точку прохода;
• вывод фотографии и персональных данных

• организация АРМ «Бюро пропусков»;
• ведение базы данных посетителей;
• внесение в базу данных фотографии посетителя или

•
•

•

предъявителя кодоносителя из базы данных
системы;
контроль до 2 точек доступа;
возможность настройки отображения
персональных данных.

Функциональные особенности:

фотографии документа, удостоверяющего личность
посетителя;
формирование и печать отчетов
о посетителях организации.

Программное обеспечение
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«Модуль учета и выдачи
карт посетителей»

Программное
обеспечение

Функциональные особенности:

• организация АРМ «Бюро пропусков»;
• внесение в базу данных информации о посетителях;
• ведение статистики посещений;
• составление по архиву событий системы маршрута
и графика перемещений каждого из посетителей;
• оперативное изменение статуса карт доступа;
• просмотр в базе данных списка посетителей
и перечня выданных карт;
• поиск посетителя или карты в списках по заданным
критериям;
• отбор из архива информации о проходах
посетителей с помощью системы фильтров;
• экспорт отчета в MS Excel для редактирования
и вывод на печать.

Программа
дизайна пропусков
Функциональные особенности:

• расширение возможностей «Модуля персонализации
карт доступа и печати пропусков»;
• создание оригинального дизайна пропуска для каждого
подразделения компании;
• возможность использовать для размещения на
•
•

пропуске различные графические элементы и шрифты,
менять их тип, цвет, положение и размеры;
возможность размещения на бланке пропуска
фотографий, изображений, а также любой информации
из базы данных ИКБ КОДОС;
возможность печати на бейджах различного формата.

«Модуль персонализации карт
доступа и печати пропусков»
Функциональные особенности:

• организация АРМ «Отдел кадров» и «Бюро
пропусков»;
• добавление фотографий сотрудников и посетителей
в базу данных системы;
• создание фотографий с помощью видеокамеры или
веб-камеры;
• печать пропусков;
• редактирование схем пропусков (при использовании
программы дизайна пропусков).
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Программа удаленного
администрирования
Программа удаленного администрирования
предназначена
для
управления
системами
КОДОС с удаленного компьютера, работает
только совместно с базовым программным
обеспечением СКУД и имеет такие же возможности
управления системами.
Программа работает в сети по технологии
«клиент-сервер». Для доступа к БД на компьютере
пользователя должна быть инсталлирована клиентская часть сетевой системы управления базами
данных: FireBird, Oracle, MSSQL.

«Фильтр-ретранслятор
событий»
Модуль устанавливается на сервер СКУД объекта, обрабатывает по заданным параметрам события, поступающие с сервера, и передает данные
в программный модуль «Монитор центра управления». Используется для построения систем безопасности территориально распределенных объектов.

«Модуль учета присутствия»
Функциональные особенности:

• организация АРМ «Отдел кадров», охраны;
• мониторинг пребывания сотрудников на рабочих
местах;
• выборка данных о присутствии сотрудников на
•
•

рабочем месте в настоящее время с помощью
системы фильтров;
предварительный просмотр отобранных событий
и вывод отчета на печать;
экспорт отчета в MS Word и MS Excel для
редактирования.

Программное обеспечение

«Монитор центра
управления»
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Функциональные особенности:

Программное
обеспечение

• используется для построения систем безопасности
территориально-распределенных объектов;

• разграничение полномочий операторов системы
•
•
•
•
•
•
•
•

на изменение настроек и прав доступа пользователей, на
работу с архивами и др.;
отображение тревожных и информационных
сообщений в «Мониторинге текущих событий»
системы;
ведение и просмотр архивов событий, поиск по
архивам, экспорт архивов в MS Word, MS Excel, для
дальнейшей обработки;
настройка реакций системы на события;
графическое отображение на планах помещений
расположения, типа и состояния датчиков;
оповещение оператора при потере связи между
оборудованием и компьютером;
постановка/снятие зон с охраны;
включение/выключение каналов управления;
создание и управление группами датчиков.

Модуль предназначен для просмотра событий с нескольких серверов, выгрузки архива событий за определенный период времени, проведения статистического анализа. Используется для построения систем безопасности территориально-распределенных объектов.

Дополнительные программы системы контроля
и управления доступом
Программа «Учет пропусков»

Функциональные особенности:

• организация АРМ «Бюро пропусков»;
• автоматизация процесса ввода кодов пропусков в
•
•
•
•
•

Дистрибутив программы включает Модуль
заявок, позволяющий организовать с неограниченного числа рабочих мест подготовку заявок
на гостевые пропуски непосредственно сотрудниками отделов, а также, при необходимости,
задействовать режим визирования подготовленных заявок, что существенно ускоряет процесс
выдачи оператором бюро пропусков.

•
•
•
•
•
•
•

систему, исключающая ошибки по вине оператора и
ускоряющая процесс ввода;
учет движения пропусков;
автоматическое ведение истории выдачи пропусков
каждому сотруднику, включая информацию о временной
блокировке пропуска, причинах замен или других
случаях повторной выдачи пропуска;
хранение данных о сотруднике или посетителе, хотя бы
раз появлявшемся в системе;
различные формы личных карт для сотрудников
организации и стронних посетителей;
ведение «черного списка» с указанием причин занесения
в список. Находящемуся в «черном списке», не выдается
карта;
автоматизация процесса выдачи пропусков сотрудникам;
возможность быстрого управления правами доступа
сотрудника, временная блокировка пропуска;
возможность разделения списка на своих и сторонних
сотрудников;
подготовка отчетов о движении пропусков на
предприятии;
разделение возможностей операторов, доступ к
функциям программы по паролю;
выделение операторов, работающих только с
сотрудниками или со сторонними посетителями;
контроль списков сотрудников и отслеживание случаев
повторной выдачи карты при повторном приеме на
работу или повторном допуске подрядчика.
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Программа «Инспектор
трудовой дисциплины»

Функциональные особенности:

• организация АРМ «Отдел кадров» и бухгалтерии;
• ведение штатного расписания;
• создание и сопровождение рабочих графиков
сотрудников;
• формирование дисциплинарных отчетов
•
•

•

Программа интеграции
с системами учета «1С»

(опоздания, ранний уход с работы, отсутствие
без уважительной причины и т. д.);
учет «уважительных причин»;
формирование отчетов об использовании рабочего
времени в подразделениях в формате Excel c большой
степенью детализации - от подразделения до
конкретного сотрудника, за произвольный период, а
также нестандартных отчетов, например, о работающих
за пределами предприятия;
подготовка табеля учета рабочего времени
(приход-уход, форма Т-13).

Функциональные особенности:

• экспорт/импорт данных из «1С» в программное
обеспечение СКУД;
• использование данных об оплате услуг
•

для автоматизации ограничения доступа
(например, ограничение пользования лифтом
жильцам, имеющим задолженность за ЖКУ);
формирование отчетов об учете рабочего
времени в «1С».

Программное обеспечение
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Система «КОДОС-Транспорт»

Система «КОДОС-Транспорт»
Программно-аппаратный комплекс «КОДОС–Транспорт» является новым поколением транспортных СКУД, пришедшим на
смену системе «КОДОС–Авто».
«КОДОС–Транспорт» производит идентификацию транспорта посредством
обработки данных с камер видеонаблюдения и распознает все основные форматы номерных знаков разных стран.
В зависимости от специфики объекта, можно выбрать одну из двух версий
системы:
«КОДОС–Транспорт» - система оперативного мониторинга и учета доступа
транспорта.
«КОДОС–Транспорт КПП» - система контроля и управления доступом ТС на автоматизированном КПП с расширенными функциональными возможностями. Во взаимодействии с Интегрированным комплексом безопасности КОДОС система может принимать решения и управлять доступом ТС без оператора.
Широкие функциональные возможности позволяют применять систему «КОДОС-Транспорт» для контроля
наземных парковочных мест, въезда на подземную стоянку, автоматизации проезда через транспортные КПП, а
также для учета и контроля железнодорожных грузоперевозок.
Работа с системой производится по следующей схеме: оператор вносит в базу данных системы номера автомобилей (или железнодорожных вагонов) разрешенных или запрещенных для въезда на объект, данные о
владельце, поставщике и другие сведения. При попадании транспортного средства в зону обзора камеры, система распознает номер автомобиля или вагона и разрешает или запрещает въезд на территорию в соответствии с
установленными оператором правилами.
В зависимости от версии системы и выбранного режима работы, программа либо активирует диалог с оператором, который отвечает за доступ ТС, либо управляет исполняющими устройствами (шлагбаум, ворота и т.п.)
самостоятельно
В системе помимо распознавания номеров предусмотрена возможность сохранения изображения с видеокамер, что позволяет получать более развернутую информацию о транспорте.

Схема построения системы определения
номеров автотранспорта «КОДОС-Транспорт»

Плата видеозахвата

Сервер
«КОДОС-Транспорт КПП»
(База данных номеров
и фотоархив)

Клиент
«КОДОС-Транспорт»

Обзорная
видеокамера

Коммутатор
Видеокамера
определения
номеров

Обзорная
видеокамера
TCP/IP

Видеокамера
определения
номеров
ПО GLOBOSS
TCP/IP
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Система «КОДОС-Транспорт»

В КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИИ СЕРВЕРА ВХОДИТ:

• считывание, распознавание номеров автомобилей
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

и регистрация всех основных форматов (в том числе
двухрядных) номерных знаков разных стран и номеров
вагонов при прохождении состава;
контроль доступа транспортных средств на объект
в соответствии со сведениями, записанными в базе
данных;
поиск информации по номеру автомобиля или вагона,
по имени владельца, по дате валидности пропуска;
создание списков номерных знаков транспортных
средств, для которых доступ разрешен или запрещен;
трансляция на монитор охраны информации
о проезжающих через зону контроля автомобилях
и поездах;
фиксирование событий, привязанных к соответствующей
видео- и фотоинформации, в базе данных системы
распознавания номеров;
простая и удобная интеграция системы распознавания
автомобильных номеров с системой видеонаблюдения,
ОПС, СКУД в ИКБ КОДОС, передача данных и команд
другим системам по сети (например, включение камеры
видеонаблюдения на запись при распознавании
запрещенного номера);
возможность просмотра изображений с камер,
подключенных к серверу видеонаблюдения GLOBOSS;
вывод в разных окнах на одном мониторе изображения
с видеокамер системы распознавания номеров «КОДОСТранспорт» и изображения с видеокамер системы
видеонаблюдения GLOBOSS;
многоуровневое разграничение прав операторов;
накопление, формирование и выдача данных
в компьютерную сеть предприятия;
поддержка современных ОС: Windows 7 x86 и x64,
Windows 8 x86 и x64;
работа, как с аналоговыми так и IP камерами
распознавания номеров;
различные режимы работы системы;
«регистрация» - определение и запись в БД;
«регистрация и управление» - определение и
автоматическое управление шлагбаумом;
«защищенный» - система считывает номер, но решение
о проезде принимает оператор;
усовершенствованная система отчетов:
отчет по точке проезда по периоду, направлению
проезда, номеру и др. признакам;
отчет о проезде машин по предварительным заявкам;
отчет о автомобилях на территории;
статистика проездов по периоду, точкам проезда,
клиентам.

Программное обеспечение
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Цифровая система
видеонаблюдения GLOBOSS

Цифровая система
видеонаблюдения GLOBOSS
Система цифрового видеонаблюдения GLOBOSS
— программный комплекс, построенный на основе
клиент-серверной архитектуры, вследствие чего
его работа может поддерживаться как в локальном
режиме (с одним ПК — сервером), такиспроизвольным
числом компьютеров, объединенных в сеть.
Комплект программного обеспечения GLOBOSS позволяет
создать профессиональную систему видеонаблюдения, в которой новейшие технологии и широкие функциональные возможности сочетаются с простотой эксплуатации.
Все функции видеонаблюдения в системе GLOBOSS направлены на своевременное обнаружение и быстрое реагирование
в нештатной ситуации.
Система применяется для контроля обстановки на объектах любого масштаба и назначения, а также в местах
массового скопления людей.
Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS сочетает
в себе следующие характеристики: комплексный анализ событий, качественный архив, интеллектуальный детектор движения, высокое качество изображения при оптимальной загрузке
сети и гибкое управление правами доступа. GLOBOSS позволит
не только предотвратить правонарушение, но и качественно
проанализировать зафиксированные события.

ПРОДУКТ ПРОДАЕТСЯ В КОМПЛЕКТАХ:

Комплект ПО GLOBOSS
Программное обеспечение видеосервера.
Имеет ограничение на 4, 8, 16, 24 видеои аудиоканала в зависимости от комплекта.
Ключи от разных комплектов суммируются.
Комплект ПО «Дополнительные АРМ»
Программное обеспечение клиентов видеосервера.
В комплект входят 3 ключа защиты на 3 клиентских
места.

Функциональные особенности:

• поддержка аналоговых, ip-камер, поворотных устройств;
• мощный детектор движения (технология ScanMove);
• детектор звука;
• интеллектуальный алгоритм сжатия для охранного
видеонаблюдения (кодек Morsa);
• обработка до 800 к/с на одном сервере;
• удаленный просмотр и управление по локальной сети, а
также через Интернет;
• разрешение 768 х 576 для аналоговых камер
без эффекта «гребенки» (алгоритм Improve-S);
• отправка тревожных сообщений на e-mail и мобильный
телефон;
• гибкая система прав доступа для пользователей;
• эффективный анализатор событий;
• удобная работа с архивом;
• видеозапись по событию от плат ввода-вывода;
• автоматический поиск подключенных видеокамер;
• планировщик заданий;
• вывод изображения на несколько мониторов;
• функция «тревожный монитор»;
• выбор режима цветности выводимого изображения;
• возможность интеграции с системами СКУД и ОПС КОДОС.
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Цифровая система видеонаблюдения GLOBOSS

Программное обеспечение интегрированного видео
Программное обеспечение для интегрирован
ного видео используется только совместно
с программной оболочкой интегрированного комплекса безопасности КОДОС.
Программа дает возможность настраивать параметры записи видеоизображения. При конфигу
рировании системы на планах охраняемых
помещений размещаются изображения подключенных видеокамер. Просмотр изображения
с видеокамеры производится щелчком мыши
по пиктограмме камеры.
Функциональные особенности:

• оцифровка и сжатие текущего изображения
с видеокамер;
• вывод видеоизображения на экран монитора;
• запись видеоизображения в архив;
• включение записи с ПК или по заданному параметру

(по тревоге датчика, по считыванию разрешенной карты
и т. д.);

• установка продолжительности и периодичности
автоматической записи;
• выбор скорости и качества видеозаписи;
• просмотр видеоархива;
• сохранение и распечатка отдельных кадров;
• привязка видеокамер к датчикам или дверям,
просмотр изображения с этих камер.

Интеграция со сторонними системами
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Программное
обеспечение

Интеграция

Интегрированный комплекс безопасности КОДОС открыт для расширения и может быть
адаптирован к специализированным системам различного функционального назначения. Для реше
ния дополнительных задач в сфере обеспечения безопасности объектов
в ИКБ КОДОС могут быть включено оборудование и программное обеспечение разных производителей.
Интеграция со сторонними системами
VisitorControl
(компания
Insyres)
—
ИКБ КОДОС (СКУД и ОПС)
Автоматическое внесение данных о посетителях посредством сканирования его паспорта, автоматизация
процессов, связанных с оформлением, подписанием
и доставкой пропуска на проходную (в бюро пропусков, на охрану).
(компания
«1С»)
—
ИКБ
КОДОС
«1С»
(модуль обмена данными с «1С», СКУД)
Обеспечивает обмен данными о пользователях
систем «1С» и СКУД, передачу отчетов об отработанном
времени, оплате услуг столовой предприятия, формирование отчетов об учете рабочего времени в «1С».

Устройства, интегрируемые
в систему видеонаблюдения
GLOBOSS
Стандартные видеокамеры, через платы видеоввода, IP камеры, по протоколу RTSP, кодек MPEG, H.264.
Система была протестирована на работу по протоколу RTSP с большинством проиводителями IP видеокамер, среди которых: AXIS, Panasonic, Beward, RVI,
HighVision, LTV и другие.

В системе реализована поддержка управления
поворотными устройствами для следующих IP видеокамер:

• AXIS;
• Panasonic (поворотные камеры серии BB);
• Beward (поворотные камеры серий BD и B);
• LTV.
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Нам доверяют

ОАО «Вертолёты России»
г. Москва

«Северсталь», г. Череповец

«АвтоВАЗ»
г. Тольятти

«РУСАЛ» г. Москва

РОСАТОМ ФГУП «ВПО Точмаш»
г. Владимир

«Казанский вокзал РЖД»

«Норильский никель»

Роснефть

Группа компаний «Danone»
г. Москва
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Качество продукции и сервиса
Многолетний опыт, внедрение инновационных технологий и ориентация на потребителя
позволили продукции КОДОС занять лидирующие позиции на российском рынке систем
безопасности. В настоящее время продукция марки КОДОС нашла применение в большинстве отраслей экономики. Успешный опыт внедрения, разветвленная партнерская сеть и
качественная техническая поддержка — все это составляющие успеха КОДОС.
Оборудование и программное обеспечение КОДОС имеет все необходимые сертификаты,
а также сертификат соответствия нормам и директивам Евросоюза — СЕ.
Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, стандарта РФ ГОСТ ISO 9001-2011.

Наши контакты:
г. Москва
127018, Полковая улица, д. 3, стр. 2

+7(495)792-50-59
+7(495)792-56-59
8(800)200-50-59
(многоканальный, бесплатный по России)

+7(926)612-34-63
(круглосуточная техническая поддержка)

Общая:
Отдел продаж:
Учебный центр:
Техническая поддержка:
Отдел кадров:

info@kodos.ru
sales@kodos.ru
seminar@kodos.ru
support@kodos.ru
job@kodos.ru

vk.com/kodossecurity
facebook.com/kodosru
www.kodos.ru

