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Простота установки и администрирования
Стандартное аппаратное обеспечение
Интерфейсы Ethernet, LAN и/или RS485
Информативный интерфейс пользователя и подробная справка
Доступны на 15 языках
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Общие сведения о системе

Особенности и преимущества
Преимуществом Aliro является ее плоская системная архитектура: в нее входят только устрой
ства Access Points (AP) для каждой двери, образующие сетевую систему управления доступом.
Максимальное количество дверей — 512.
Устройства Access Points (AP), с блоком питания или без него, устанавливаются в защищенной
секции по отдельности, что позволяет включить их в сеть как непосредственно, так и с помо
щью уже имеющихся проводов.
Считыватели устанавливаются на двери, а для их подключения используется интерфейс RS485,
Clock-Data или Wiegand. К устройству Access Point (AP) можно подключить четыре считывателя
(RS485 Siemens-OSDP) на входе или выходе. Считыватели можно установить на различной
высоте. Например, считыватели для пользователей в инвалидных колясках или перед шлаг
баумом на въезде в гаражный комплекс можно разместить ниже.
Устройства Access Points (AP) Aliro легко и быстро подключаются к сети по протоколу Ethernet.
Функция автоматического обнаружения позволяет настроить все устройства Access Points (AP)
через веб-интерфейс, используя защищенное соединение HTTPS, что требует от системного
администратора минимум времени.
Линейка интеллектуальных считывателей карт MIFARE® серий VR*/AR была разработана спе
циально для работы с системой Aliro. Они обеспечивают непревзойденную защиту и надеж
ность благодаря передовой технологии DESFire® EV1. Для их подключения используется
защищенный протокол RS485. Подсветка рамки позволяет настроить цветовую индикацию раз
личных событий: каждому типу событий могут соответствовать определенные цвета и после
довательность сигналов.
Когда пользователи входят в систему Aliro через веб-интерфейс или мобильное приложение,
они могут в режиме реального времени просматривать панель управления системой и ее
состояние, а также открывать и анализировать историю событий.
Все события входа и выхода регистрируются на устройствах Access Point (AP) и на веб-сервере.
Если в случае опасности требуется эвакуация из здания, система запускает функцию
переклички, что дает возможность составить точный список всех людей, находящихся в той
или иной части здания.
Уникальный персональный и/или групповой код позволяет получить доступ в помещение в
конкретный период времени без необходимости в карте доступа.
Для простого и надежного программирования системы достаточно подключенного к Интер
нету устройства с веб-браузером.
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Подключенные к считывателю устройства Access Point (AP) могут работать в качестве реги
стратора, что обеспечивает различные возможности при программировании карт и в то же
время позволяет контролировать двери.

* Будущая линейка считывателей
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Технические данные

Aliro

Системные тре
бования к глав
ному компьютеру

Минимальные
требования

Рекомендуется
не более чем
для 25 дверей

Рекомендуется
не более чем
для 100 дверей

Рекомендуется
для более 100
дверей

Процессор Intel® Core™ i3
с частотой 1,8
ГГц или ана
логичный

Intel® Core™ i5
с частотой 2,6
ГГц или ана
логичный

Intel® Core™ i7
с частотой 2,6
ГГц с четырьмя
ядрами или
аналогичный

Intel® Core™ i7
с частотой 3,4
ГГц с шестью
ядрами, Intel®
Xenon® или
аналогичный

Память 4 ГБ 8 ГБ * 8 ГБ * 16 ГБ *

* Примечание. В 32-разрядных операционных системах поддерживается не
более 4 ГБ.

Требования к
жесткому диску

3,25 ГБ (для систем Aliro, SQL, Silverlight)

Обязательные тре
бования к глав
ному компьютеру

Microsoft .NET Framework, последняя версия
Microsoft Silverlight, последняя версия
Microsoft SQL Server (2008/2012)

Программное обеспечение Aliro автоматически обнаружит отсутствующие
компоненты и установит их.
Примечание. Для систем контроля доступа, которые поддерживают более
100 устройств AP или общий объем памяти которых превышает 10 ГБ, реко
мендуется серверная операционная система. Рекомендуется установить сер
вер SQL, способный хранить больше данных, чем SQL Express.

Операционная
система главного
компьютера

Windows 7 SP1 (32-разрядная) с поддержкой не более 4 ГБ памяти
Windows 7 SP1 (64-разрядная)
Windows 8.1 (32-разрядная) с поддержкой не более 4 ГБ памяти
Windows 8.1 (64-разрядная)
Windows Server 2008 SP2 (или более поздней версии)
Windows Server 2008 R2 SP1 (или более поздней версии)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Требования к
системе кли
ентского компью
тера

Процессор с частотой 1,4 ГГц
2 ГБ оперативной памяти
Минимальное поддерживаемое разрешение экрана 1366 x 768

Доступ к веб-брау
зеру в Windows (с
поддержкой
Silverlight)

Internet Explorer 10 (или более поздней версии)
Mozilla Firefox 1.15 (или более поздней версии)

Обратите внимание, что в Windows 8 веб-браузер поддерживается только в
режиме рабочего стола.

Мобильные при
ложения

Android
4.1.0 (или более поздней версии)

iPhone
iOS 7 (или более поздней версии)
iPhone 5 (или более поздней версии)

Устройства Access
Point (AP)

512
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Считывателей для
каждого устрой
ства Access Point
(AP)

4

Пользователей 10 000

Карт 100 000

Дверей 1–512

Расписаний
доступа

1000

Исключений
системы без
опасности

100 на каждую дверь

Групп доступа на
пользователя

10

Групповые и/или
персональные
коды

Да, 4–8 цифр

Секций Без ограничений

Журнал событий Да, обновление в режиме реального времени

Буфер событий Буфер событий 80 000 в каждом устройстве AP

Блокировка на
день/ночь

Да

Стандартные
языки

Английский, греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, нидер
ландский, норвежский, польский, португальский, русский, финский, фран
цузский, чешский и шведский

Импорт данных о
владельце карты

Да

Экспорт событий Да

Входы и выходы,
настраиваемые
пользователем

Да

Поддерживаемые
интерфейсы счи
тывателя

RS485, Clock-Data и Wiegand
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Сведения для заказа

Чтобы получить информацию для заказа, свяжитесь с местным представителем Vanderbilt или
посетите сайт www.vanderbiltindustries.com.
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