
Система учета посетителей LobbyWorks – результаты тестирования!

Специалисты ЗАО  ИНТЕГРАТОР протестировали  систему
LobbyWorks 3.2 для контроля и управления доступом
посетителей в офисе компании, испытав ее в «бою» на реальных
сотрудниках и посетителях компании.

В результате был разработан алгоритм работы системы в самом
экономичном варианте, подходящем большинству  офисов, не
имеющих специальных режимов прохода.
Испытания подтвердили преимущества LobbyWorks:

 Повышение безопасности в офисе:

1. Учет всех разовых посетителей: кто, когда, к кому
приходил.

2. Отслеживание нежелательных посетителей.
3. Закрепление за каждым посетителем ответственного

сотрудника.

 Повышение эффективности работы персонала:

1. Предварительное занесение сотрудниками данных о посетителях самостоятельно, что упрощает работу
секретаря на reception в момент прихода посетителя;

2. Если посетитель приходит повторно, то не требуется вводить его данные заново, они будут скопированы
с последнего посещения;

3. Автоматическое уведомление сотрудников о пришедших к ним посетителях через компьютерную сеть;
4. Автоматическое получение отчетов о посещениях: по посетителям, по сотрудникам, по времени и дате

посещения.

 Повышение лояльности клиентов к компании:

1. Быстрая регистрация посетителей.
2. Автоматическое замещение занятых сотрудников свободными.

Система LobbyWorks – разработка компании Honeywell, предназначена как для автономной работы, так и для
работы с системами контроля и управления доступом, а также в комплексные системы безопасности Honeywell на
базе программного обеспечения Pro-Watch.

Загрузить полную версию протокола испытаний системы учета посетителей Lobby Works 3.2 SP3 и типового
коммерческое предложение для офиса.

Задайте вопрос техническому специалисту ЗАО «ИНТЕГРАТОР» по системам учета посетителей  прямо сейчас
по e-mail: prowatch@integr.ru или телефону (495)580-77-97 (доб. 5632).

Протестируйте систему учета посетителей Lobby Works на форуме All-over-IP (23-24 ноября 2011 года, Москва
ВЦ «Сокольники», стенд №2-10).  Пройти регистрацию на сайте All-over-IP.

Меню модуля Lobby Works Kiosk



Компания Интегратор – дистрибьютор оборудования:

Системы контроля доступа Northern Computers, учета посетителей Lobby Works. Система
охранной сигнализации с функцией контроля доступа Galaxy
www.northern-computers.ru

Стационарные и ручные металлодетекторы SVP, Ranger, Garrett, Ceia
www.metal-detect.ru/

Элитные турникеты и калитки Fastlane для входных групп от английской компании IDL
www.fastgate.ru

Считыватели, карты и автономные контроллеры HID. Бесконтактные технологии Proximity и
смарт-карт iClass для систем контроля доступа
www.hid-integr.ru

Роторные турникеты, калитки, турникеты типа «метро», турникеты-триподы, полноростовые
турникеты Gunnebo Entrance Control
www.gunneboentrance.ru

Контактная информация

Наш адрес: 105187, Москва, ул. Вольная д. 39, 4 этаж
Тел./Факс: (495) 961-26-95(многоканальный)
Сайт: www.integr.ru


