
 

 
 
 

Программное обеспечение 
верхнего уровня 

ESM-Basic 
Электроника ПСЦ ООО (Россия) 

Назначение 

Программное обеспечение верхнего уровня для интеграции электронных си-

стем безопасности. Базовый компонент. 

Особенности 

• Мониторинг и управление каждой интегрированной системой в едином интерфейсе пользователя.  

• Управление состоянием объектов мониторинга (техническими средствами и территориями) при помощи иерар-

хических планов.  

• Просмотр видеоизображения с плана объекта.  

• Гибкая система настройки прав пользователей.  

• Ведение журналов действий оператора.  

• Оперативная отчетность с плана объекта.  

• Панель фото- и видеоверификации для мониторинга и управления проходами в любых подключенных точках 

доступа.  

• Широкие возможности по настройке вида отображения информации и пользователе контроля доступа и его 

пропуске.  

• Панель верификации, совмещающая информацию о пользователе и видеоизображении с точки прохода и за-

прос к оператору на подтверждение прохода.  

• Списки нарушителей контрольно-пропускного режима, ведение журналов всех нарушений, блокировка дей-

ствий и выдачи пропуска нарушителю.  

• Полная автоматизация цикла выпуска пропусков, включая ввод данных частных лиц и транспорта при помощи 

сканера документов, фотографирование с онлайн просмотром (поддержка мегапиксельных видеокамер USB и 

IP), ввод идентификаторов карт доступа, назначение прав, ввод биометрических шаблонов отпечатков пальцев 

и программирование шаблонов на карту, печать пропуска на любых носителях.  

• Встроенный реактор шаблонов пропусков для печати.  

• Мониторинг проходов пользователей, быстрый поиск частного лица или транспортного средства, уведомление 

при идентификации пользователя на любом считывателе интегрированной подсистемы, просмотр журнала 

действий пользователя, формирование отчетности по посещениям объекта и учету рабочего времени из web-

браузеров.  

• Формирование отчетности по работе системы.  

• Конструктор отчетов с формированием отчета из шаблона с предопределенными правилами фильтрации и 

вывода, возможность публикации отчета для доступа других пользователей, возможность настройки расписа-

ния автоматического формирования отчета и его рассылку по электронной почте.  

• Гибкая система настройки области видимости с ограничием доступа к информации оператору по перечню орга-

низаций и подразделений.  

• Вывод оперативных инструкций для помощи оператору при возникновении тревожных событий и любых не-

штатных ситуаций, контроль времени реагирования и выполнения инструкции оператором.  

Технические характеристики 

Встроенные лицензии на АРМ оператора 5 

Возможность расширения лицензий на АРМ оператора до 10 

Встроенные лицензии на карты доступа 2000 



 
 
 
 
 

Возможность расширения лицензий на карты доступа Без ограничений 

Встроенные лицензии на WEB-пользователей 25 

Возможность расширения лицензий на WEB-
пользователей 

До 50 

Встроенные лицензии на шлейфы сигнализации 200 

Возможность расширения лицензий на шлейфы сигна-
лизации 

До 2000 

Встроенные лицензии на считыватели СКУД 50 

Возможность расширения лицензий на считыватели 
СКУД 

До 200 

Встроенные лицензии на видеокамеры 30 

Возможность расширения лицензий на видеокамеры До 100 

Возможность изменения редакции ПО 

До версии Professional при установке модуля  
ESM-CHANGE-PRO 
До версии Enterprise при установке модуля 
ESM-CHANGE-BSC-ENT 

 

 


