КОНДОМИНИУМ SIGNATURE PARK
Использование технологий на примере клиента

•
•
•
•

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОДУКТЫ
Удобство для жильцов.
Легко внедряемая система управления.
Улучшение восприятия карт благодаря эмблеме
и подтверждение престижности Signature Park.

• Бесконтактные смарт-карты HID iCLASS с рабочей частотой 13,56 МГц
• Бесконтактные считыватели смарт-карт iCLASS R40 13,56 Мгц

Экономия будущих расходов посредством
использования смарт-карт с возможностями
чтения и записи.

Решение по управлению доступом, предоставленное
компанией HID
Кондоминиум Signature Park существует уже семь лет в западной части Сингапура. Жилое
здание с 928 квартирами расположено в курортном районе рядом с известным районом
супермаркетов и ресторанов.
Задача
Из-за сильного автомобильного движения в месте расположения здания сюда может пройти
практически любой человек, нарушая безопасность жильцов. Посетители могут без труда
проходить в Signature Park.
Будучи озабоченным вопросами защиты собственности и безопасности проживающих,
управляющий совет кондоминиума решил установить трое ворот и выдать жильцам карты
доступа. Это позволит 3000 проживающих свободно входить и выходить за территорию,
посетители будут проходить через два поста охраны, прежде чем войти непосредственно
в кондоминиум.
Решение

Управляющий агент Signature Park связался с компанией JOINTECH Enterprise Pte Ltd локальным партнером компании HID, которая уже более 15 лет предоставляет высококлассные
решения по управлению доступом. Компания JOINTECH стала одной из трех компаний,
приглашенных на презентацию решения по управлению доступом для кондоминиума.
После оценки вариантов JOINTECH и Signature Park определили, что лучшим вариантом для
использовании на территории кондоминиума стало бы использование бесконтактных смарткарт HID iCLASS вместе с бесконтактными считывателями iCLASS R10. Совет и управляющий
агент оказали такое доверие продукту еще и потому, что бренд HID очень известен, даже
несмотря на то, что решение HID было немного дороже решений, предложенных другими
поставщиками.

После принятия решения бесконтактные считыватели смарт-карт HID iCLASS были установлены
на всех трех воротах. Считывали iCLASS оказались идеальными из-за большого радиуса их
действия, что еще более облегчило проход жильцов. Управляющему агенту Signature Park
понравились бесконтактные смарт-карты iCLASS благодаря их возможности чтения и записи,
а также возможности нанесения на них эмблемы кондоминиума. Самой трудной частью
проекта стал ввод данных и распределение 3000 бесконтактных смарт-карт между жильцами;
однако и этот этап был успешно пройден, благодаря стараниям управляющего агента Чан Кок
Хонга (Chan Kok Hong) из компании Property Consultants Pte Ltd.
В итоге жильцы Signature Park довольны новой системой доступа HID, которая функционирует
уже несколько месяцев, особенно теперь - во времена непрекращающихся террористических
актов. Безопасность собственности значительно увеличилась, а на территорию практически не
проникают злоумышленники.
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