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Продукция Traka

Очень умный ключУмный ключКлюч

Как только к имеющемуся ключу 
надёжно закреплён брелок iFob, 
он связывается с ним электронно 
и даёт ключу уникальную 
идентичность. Брелок iFob и 
закреплённый ключ управляются 
при помощи интеллектуальных 
шкафов Traka, контролируя и 
проверяя отчёты о доступе и 
использовании. 

Когда iFob используется 
самостоятельно, он становится 
интеллектуальным электронным 
ключом, который записывает 
когда и где был использован. 
Это патентованное решение 
позволяет разрабатывать 
полностью уникальную систему 
контроля доступа и управления 
оборудованием.

Пломба

Интеллектуальный 
брелок iFob



Превращает обычные ключи 
в умные ключи и управляет 
доступом к особо важному 
имуществу, в то время как 
записывая использование 
ключей и собирая обширную 
управленческую информацию 
позволяет организациям:
•	 Гарантировать, что только 

авторизованные пользователи 
имеют доступ к специфическим 
ключам

•	  Проверить когда ключ был взят и 
возвращен и кем

•	  Идентифицировать ключи, 
которые не были возвращены, 
когда выделенное время 
закончилось

•	 Определить как часто конкретные 
ключи были использованы и точно 
на какое время

•	 Уведомить ответственного 
менеджера и руководителя 
по электронной почте или 
смс сообщением о тревожной 
ситуации.

Уникальный iFob от Traka может 
быть запрограммирован для 
работы, как  электронный ключ 
по своему замещая обычные 
ключи.

•	 Авторизованные пользователи 
просто вставляют 
запрограммированный iFob 
в специально установленное 
приёмное устройство на 
автомобиле или машинное 
оборудование

•	 Заводом, оборудованием и 
машинами можно управлять, 
защищать и получать отчёты более 
эффективно

•	 Преимущество включают 
улучшение эффективности, 
увеличение производительности и 
уменьшение затрат

•	  Полный журнал событий и  
настраиваемые правила для 
пользователей обеспечивают 
соблюдение техники безопасности 

Интеллектуальные системы 
хранения Traka, являются 
эффективным решением 
для контроля доступа и 
отслеживания дорогостоящего 
имущества и оборудования.

•	 Полный контроль осуществляется 
путём определения, кто имеет 
право и когда имущество взято и 
возвращено

•	 Имущество “помечается” и за ним 
можно наблюдать 24/7

•	 Биометрический доступ 
(отпечатки пальцев) увеличивает 
безопасность и убирает 
необходимость носить ключи или 
карточки доступа.

интеллектуальное 
управление 
ключами

интеллектуальный  
контроль доступа

интеллектуальные 
камеры хранения



Ключи это очень важное имущество в любой организации, 
дающее доступ к помещениям, оборудованию, 
транспорту и т.д. Для защиты этого имущества, Traka 
разработала продукцию и программное обеспечение 
для интеллектуального управления ключами. 
Основой системы является брелок Traka iFob в форме 
пули, который имеет уникальный электронный 
идентификатор. Ключ или ключи надежно крепятся 
к брелку iFob специальными защитными пломбами, 
брелкам присваиваются определенные порты в шкафу 
Traka, в которых они фиксируется. Права доступа 
пользователя делятся на доступ к шкафу и отдельно к 
ключам. Доступ осуществляется путем введения пин-
кода, биометрического сканера или считывателя карт. 
Система автоматически контролирует и записывает в базу 
данных когда ключ использовался и кем, эта информация 
отображается на экране шкафа Traka или на компьютере 
администратора. 

Автономные решения
Traka Touch - это упрощённое устройство управления 
ключами, которое предлагает автономное решение. 
Нет необходимости для подключения к IT сетям для 
управления базой данных. Всё, что нужно - встроено в 
устройство. Возможность получения журнала событий 
обо всех ключах, который остаётся внутри устройства, 
используя твёрдотельную память и карту памяти.

Программное обеспечение Traka32
Сила решения Traka заключается в мощном, многоязычном 
программном обеспечении Traka 32, программа доступна 
в сетевой версии или версии для одного ПС, есть 
возможность интеграции в другие системы. 

Модульное решение для организаций всех 
размеров 
Оборудование Traka  может быть обычным ключом или 
целая сеть кабинетов с ключами, даже охватывающих 
континенты. Модульное устройство может расширяться в 
зависимости от потребностей и бюджетов. С увеличенной 
функциональностью и доступностью множества 
вариантов.

Интеллектуальное 
управление ключами



Интегрированно с существующими СКУД

Устройства Traka работают почти со всеми существующими 
считывателями карточек доступа, позволяя управлению 
ключами стать расширением существующих СКУД, 
которые используются клиентами.

Управленческая информация 
Кабинеты Traka можно сконфигурировать различными 
путями, например: поднимать тревогу, когда ключи 
просрочены, когда взяты, когда не взяты, контролировать 
доступ в различное время или дни, затребовать 

информацию дефекта оборудования, запросить 
многопользовательскую  авторизацию и предоставить 
экстенсивную, эффективную информацию по управлению 
имуществом.

Много язычные инструкции
Поскольку устройства Traka используются по всему миру, 
её кабинеты с ключами можно сконфигурировать так, 
чтобы выводить на экран инструкции пользователя на 
различных языках.



Уникальный брелок iFob от Traka можно 
запрограммировать для работы в качестве электронного 
ключа, заменяя обычные ключи. Права доступа 
пользователя брелков iFob можно персонализировать, 
программируя доступ практически к любому 
оборудованию, работающему от ключей. Электронный 
брелок iFob записывает все события в память, эта 
информация автоматически загружается в базу данных 
системы, по возвращению брелка в шкаф Traka в конце 
смены. 

Предэксплуатационная проверка безопасности, 
выдача оборудования и оповещение о 
неисправности
Контроль над персоналом связанным с различным 
оборудованием и техникой это только часть решений от 
Traka. Зная, что работник провел предэксплуатационную 
проверку безопасности и получил оборудование, и что 
запись об этом событии автоматически сохранёна в базу 
данных, наряду с журналом событий, использования 
данного оборудования - это мощный инструмент для 
управления.

В дополнение пользователям также предлагается 
фиксировать неисправности при возвращении 
оборудования. Это значительно улучшает эффективность 
эксплуатации и использования, как людских ресурсов, так 
и оборудования.

 

Дополнительные преимущества                     
Есть целый ряд дополнительных преимуществ, 
предоставляемых решениями интеллектуального 
контроля доступа от Traka включая:
•	 Обнаружение столкновения, аварии

•	 Проверка на алкоголь

•	 Обеспечение соблюдения норм безопасности и 
стандартов в промышленности

•	 Проверка прав доступа и др. 

•	 Специальные решения для транспортно-логистических 
центров

Интеллектуальный 
контроль доступа



В условиях, когда портативные устройства (ноутбуки, 
радио и др.) находятся в пользование разных сотрудников, 
велика вероятность неправильного использования, 
кражи, утери, поломки – возможность определить, кто 
последний использовал данную единицу оборудования, 
является одним из важнейших инструментов управления. 
Это в свою очередь стимулирует личную ответственность 
сотрудника, увеличивает производительность труда, 
приводит к значительному снижению убытков, 
эксплуатационных расходов, порчи имущества. 
Интеллектуальные шкафы Traka идеально подходят 
для контроля доступа к портативным устройствам. 
Пользователь имеет возможность использовать 
различные виды доступа к шкафу – PIN-код, карта доступа, 
биометрический сканер. Шкафы Traka также могут быть 
оснащены зарядными устройствами и есть возможность 
синхронизации оборудования.    

Интеллектуальные камеры хранения Traka 
поддерживают:
•	 Безопасное, автоматизированное хранение с 

интегрированным программным обеспечением

•	 Доступ 24/7 только для авторизованных пользователей

•	 Контроль и мониторинг в реальном времени

•	 Журналы событий отправляются на любой сетевой 
компьютер

Уникальное решение мониторинга на 
основе RFID
Практически в любое устройство, возможно, внедрить 
RFID метку, таким образом, каждое устройство уникально 
идентифицировано. Используя Программное обеспечение 
Трака, вы сразу же знаете, если оборудование находится 
в своей ячейке и с режимом мониторинга в реальном 
времени, вы можете точно определить, когда устройство 
взято или возвращено, и что еще более важно, кем.

В считанные секунды, я могу 
получить информацию обо всех 
наших телефонных гарнитурах - 
кто взял и где они. 

Полиция Thames Valle

Интеллектуальные
камеры хранения
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