ПО для расширения сервиса и функционала АПК Бастион-Ironlogic
АПК Бастион-IronLogic
АПК Бастион-IronLogic Исп.20
АПК Бастион-IronLogic Исп.254

Программный модуль “Бастион-IronLogic” предназначен для конфигурирования,
мониторинга и управления системой контроля доступа (СКУД), содержит встроенные
подсистемы работы с пропусками (Бюро пропусков),графических планов территории,
фотоидентификации, поис
То же, что и "Бастион-IronLogic".Максимальное количество контроллеров в одной сети
20шт.
То же, что и "Бастион-IronLogic".Максимальное количество контроллеров в одной сети
254шт.
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ПО подсистем охранно-пожарной сигнализации
Наименование

АПК «Бастион-С2000» (исп. 4)

АПК «Бастион-С2000» (исп. 10)

АПК «Бастион-С2000» (исп. 20)

АПК «Бастион-С2000» (исп. 127)

Краткое описание
Драйвер АПК «Бастион-С2000» предназначен для мониторинга и управления ОПС на
базе ПКУ НВП «Болид». ПКУ объединяются в сеть по интерфейсу RS-485.
Исполнение 4 (исп. 4) - обеспечивается работа с 4 приборами , включенными в
линию RS-485.
Драйвер АПК «Бастион-С2000» предназначен для мониторинга и управления ОПС на
базе ПКУ НВП «Болид». ПКУ объединяются в сеть по интерфейсу RS-485.
Исполнение 10 (исп. 10) - обеспечивается работа с 10 приборами , включенными
в линию RS-485.
Драйвер АПК «Бастион-С2000» предназначен для мониторинга и управления ОПС на
базе ПКУ НВП «Болид». ПКУ объединяются в сеть по интерфейсу RS-485.
Исполнение 20 (исп. 20) - обеспечивается работа с 20 приборами , включенными
в линию RS-485.
Драйвер АПК «Бастион-С2000» предназначен для мониторинга и управления ОПС на
базе ПКУ НВП «Болид». ПКУ объединяются в сеть по интерфейсу RS-485.
Исполнение 127 (исп. 127) - обеспечивается работа с 127 приборами ,
включенными в линию RS-485.
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АПК «Бастион-Стрелец» (исп. 1)

Драйвер АПК «Бастион-Стрелец» предназначен для конфигурирования, мониторинга и
управления оборудованием ВОРС «Стрелец».
Исполнение 1 (исп. 1) - обеспечивается подключение одного РРОП
(радиорасширителя охранно-пожарного).

11205

АПК «Бастион-Стрелец» (исп. Unlimited)

Драйвер АПК «Бастион-Стрелец» предназначен для конфигурирования, мониторинга и
управления оборудованием ВОРС «Стрелец».
Исполнение Unlimited (исп. Unlimited) – исполнение без ограничения по
количеству подключенных радиорасширителей охранно-пожарных (РРОП).

33750

Дополнительный модули ПО
АПК «Бастион-Сеть»

Программный модуль для организации одного дополнительного (без подключенного
оборудования) рабочего места АПК «Бастион». Обеспечивает полное управление и
мониторинг системы безопасности по сети.

6750

АПК «Бастион-Отчет»

АПК «Бастион-Отчет» - генератор отчетов интегрированной системы безопасности
«Бастион». Предназначен для формирования и печати отчетов по событиям в
соответствии с заданными критериями.

4995

АПК «Бастион-УРВ»

АПК «Бастион-УРВ ПРО»

АПК «Бастион-Паспорт» 2.0
АПК «Бастион-Печать пропусков»

Модуль учета рабочего времени (УРВ). Предназначен для работы со СКУД Elsys и
позволяет формировать отчеты (в упрощенной форме) по отработанному сотрудниками
времени. Запуск модуля УРВ возможен как с рабочих мест АПК «Бастион», так и на
компьютерах без установленного ПО АПК «Бастион».
Модуль учета рабочего времени с широкой функциональностью. Предназначен
для работы со СКУД Elsys, полностью реализует требования Трудового кодекса РФ.
Обеспечивается формирование табеля Т-13 как на основе фактических данных от СКУД,
так и с простановкой вручную специальных дней (больничные, отпуска и т.д.).
Модуль распознавания паспортных данных АПК «Бастион-Паспорт» 2.0 предназначен
для автоматизации процесса ввода документов с целью повышения скорости оформления
заявок на пропуска.
Модуль персонализации карт доступа СКУД Elsys. Подготовка дизайна шаблонов
пропусков, автоматизация ввода фотографий персонала, печать пропуска.

АПК «Бастион-Web-заявки»

Модуль создания заявок на пропуска СКУД через WEB-интерфейс. АПК «БастионWeb-заявки» позволяет оформлять электронные заявки на пропуска на компьютере без
установленного АПК «Бастион».

АПК «Бастион-Архив»

АПК «Бастион-Архив» - модуль архивации протокола событий интегрированной системы
безопасности «Бастион».

АПК «Бастион-Репликация»

Модуль автоматизированной синхронизации баз данных пропусков СКУД Elsys
нескольких (до 10) филиалов. Гибкая настройка схем и правил синхронизации. АПК
«Бастион-Репликация» может быть использован для интеграции с системами
кадрового учета сторонних разработчиков.

АПК «Бастион-ПЦН»

АПК «Бастион-Персональные данные»

АПК «Бастион-Коммутатор баз данных»

Модуль АПК «Бастион-ПЦН» предназначен для организации централизованного
мониторинга нескольких территориально распределенных объектов с АПК «Бастион» и
централизованного протоколирования событий , поступающих с контролируемых
объектов. Настраиваемая фильтрация событий, передаваемых с объекта на ПЦН.
Модуль АПК «Бастион-Персональные данные» осуществляет регистрацию операций с
персональными данными и печать формы информированного согласия на
использование персональных данных. Модуль устанавливается рабочих местах бюро
пропусков АПК «Бастион».
Модуль АПК «Бастион-Коммутатор баз данных» предназначен для повышения удобства
администрирования систем безопасности территориально распределенных объектов.
Позволяет осуществлять оперативное подключение рабочего места
администратора к базам данных охраняемых объектов .
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