
Система контроля доступа
нового поколения

U-Prox



Инновации
Требования к системам контроля доступа постоянно повышаются, появи-
лась необходимость в инновационных технологических решениях и продук-
тах, которые заменяют ненужные и менее надежные устройства.

На основе высоких стандартов качества и безопасности мы представляем 
инновационные  решения,  которые  обеспечивают  удобство  и  простоту  
использования систем контроля доступа с оптимальным уровнем безопас-
ности.

WEB, IP, облачные и беспроводные технологии позволили создавать совре-
менные продукты с технологией Bluetooth Low Energy высочайшего качества 
по доступной цене.



Система U-Prox
Автономные решения

Сетевые решения

Система мобильной 
идентификации

Простой интерфейс
от мобильного до

компьютера

Считыватели Mobile ID 
для любых СКУД

U-Prox Config
U-Prox IP560
U-Prox IP510

U-Prox Desktop

U-Prox mini BLE
(Bluetooth Low 
Energy)

U-Prox IP560
U-Prox IP510
U-Prox IP400

U-Prox Web



Где это работает?
Система позволяет решать задачи, связанные с контролем  и управлением 
доступом на любом объекте: офис, гостиница, банк, учебное заведение, склад,
фабрика и крупное распределенное предприятие.



Know more

U-Prox WEB
Web приложение СКУД
Имеет полнофункциональный веб интерфейс 
с тонкой настройкой всех возможностей СКУД. 

U-Prox Web предоставляет возможности 
мониторинга событий, настройки 
оборудования, управления доступом 
персонала, формирования отчетов.



Аппаратная часть, совместно с U-Prox WEB, обеспечивают полный комплекс 
решений для быстрой установки, настройки и повседневного использования 
СКУД предприятием любого размера, от малого офиса до большой компании 
со многими филиалами.

 IP система 
контроля доступа

Беспроводные системы доступа
в офисные помещения

Система контроля доступа в паркинге

Система доступа с глобальным 
антидублем

Учет рабочего времени

Контроль доступа на этажи

СКУД U-Prox WEB



Рабочее место
"Администратор"

Имеет полнофункциональный веб интерфейс 
для тонкой настройки прав доступа 
операторов системы, управления 
дверьми и обновления микропрограммы 
контроллеров.



Рабочее место 
"Инсталлятор"

Позволяет добавлять в систему новые 
сетевые устройства, контролировать их 
состояние и версии прошивок. Есть 
возможность конфигурирования 
и управления дверьми, турникетами 
и лифтами.



Рабочее место 
"Охранник"

Позволяет наблюдать онлайн за событиями 
в системе, вести фотоверификацию 
проходящих лиц. Предоставляет 
возможность управления дверьми, 
а также экстренной разблокировки 
всех дверей в случае ЧС.



Рабочее место 
"Персонал"

Позволяет настраивать структуру предприятия, 
создавать группы сотрудников, предоставлять 
им доступ в отдельные помещения, выдавать 
идентификаторы и удалять их, формировать 
расписания как для групп сотрудников, так 
и индивидуально.



Рабочее место 
"Бюро пропусков"

Позволяет добавлять и редактировать
отделы, сотрудников. Работать с
идентификаторами, мобильными ID,
деактивировать посетителей. Позволяет 
искать сотрудника по идентификатору 
и определять его местоположение.



Рабочее место 
"Отчеты"

Позволяет формировать отчеты 
по состоянию системы, событиям, 
персоналу и посетителям, вести 
учет рабочего времени. 



Архитектура SOAP
Открытые форматы JSON и XML позволяют взаимодействовать между 
различными приложениями, обмениваться данными со СКУД и создавать 
приложения, дополняющие и расширяющие 
стандартный функционал системы U-Prox Web.

Приложение ориентировано на беспроводные системы 
и мобильные идентификаторы (U-Prox Mobile ID).

Интеграция

Обмен данными по компьютерной сети.
Используется шифрование и проверка подлинности.

WEB сервис - возможность взаимодействия с любой платформой
и средой программирования по протоколу SOAP.

Реализация интерфейса пользователя 
с использованием API. 

Возможность интеграции с другими системами и приложениями, 
реализованными сторонними разработчиками. 

Для тонкой настройки СКУД – приложение Windows.
Взаимодействие с контроллерами, настройка всех сложных аспектов 
работы с устройствами.



U-Prox Cloud
Облачная СКУД



U-Prox Cloud
Cовременная облачная платформа для построения систем контроля 
и управления доступом. Данное решение позволяет отказаться от установки 
сервера СКУД на объекте, одному человеку/организации обслуживать 
сотни небольших офисов без необходимости выезда, а также построить 
СКУД для многоквартирных жилых комплексов. 
Работа клиентских мест U-Prox Cloud возможна на любом устройстве с 
доступом в Internet и WEB-браузером.



U-Prox Cloud
Облачная платформа для построения 
распределенной системы контроля доступа U-Prox 
Cloud предоставляет возможности мониторинга 
событий, настройки оборудования, управления 
доступом персонала, формирования отчетов 
из любой точки мира.

Аппаратная часть с WEB контроллерами, работающими 
по https, обеспечивает комплекс решений для 
построения СКУД любого размера - от малого офиса до 
жилого комплекса или таунхауса.

Система предоставляет возможность интеграции 
с домофонной, охранной системами и системой 
умного дома.

В качестве идентификаторов могут быть использованы 
как обычные бесконтактные карты, так и мобильные 
идентификаторы.

Пользователь системы U-Prox Cloud получает 
возможность самостоятельно управлять своими 
и гостевыми идентификаторами с помощью 
личного кабинета.



U-Prox IP450
Облачный WEB контроллер доступа 

WEB контроллер доступа. Может обслуживать 
четыре односторонних двери (вход по 
идентификатору, выход по кнопке запроса).
Прибор разработан с учетом максимальной 
автономности — при отсутствии связи 
с сервером он продолжает выполнять 
загруженные в него правила доступа.



Облачный
СКУД

 Личный кабинет 
пользователя

 Личный кабинет 
инженера

Доступ разрешен

Дверь на пожарную 
лестницу 

Дверь к лифтам

Тамбур

Подсобное
помещение

U-Prox IP450. Схема работы 



Know more

U-Prox Smartline

Доступ разрешен

Считыватели нового 
поколения 
с технологией BLE



Безопасность Мобильные
идентификаторы

Легкая
настройка

Степень
защиты

IP65

Ключевые преимущества



Как это работает?

Карточка Mifare,

Mifare Plus

Серия

считывателей

U-Prox 

Smartline

Контроллер

СКУД

Обычные карточки

U-Prox BLE ID,

(iOS и Android)

U-Prox Tag

Высокочастотные, 13.56 кГц

Wiegand (26 - 64)

RS232

RS485

OSDP
до 7 см

до 15 м

BLE ID

до 15 м

BLE ID

Низкочастотные, 1
2.5 кГц

до 14 см



Безопасность
Смартфон в качестве идентификатора. 
Технологии BLE предоставляют высокий 
уровень безопасности.
Безопасная идентификация с помощью карточек
Mifare,  Mifare Plus (уровни безопасности SL1 и SL3), 
Mifare Desfire
Выпуск персонифицированных карт Mifare Plus с 
уровнями безопасности SL1, SL3
Динамические (диверсифицированные) ключи 
шифрования карт Mifare
Защита от копирования данных, клонирования  
карт и взлома карт
Безопасное подключение считывателя к 
контроллеру доступа (протоколы OSDP 
и RS Pro)



Мобильная идентификация
с помощью BLE

Смартфон всегда с Вами
Удобство использования везде: на парковках 
и в офисах, в гостиничных и спортивных 
комплексах,  и т.д.
Доступ в помещения без использования карт
Открывание дверей и шлагбаумов со смартфона
Регулируемая дальность чтения U-Prox BLE ID
Безопасная идентификация

Доступ разрешен



Простая настройка считывателей
Программирование считывателя без его демонтажа
со смартфона или СКУД
Конфигурация выходных интерфейсов
и свето-звуковой сигнализации
Смена паролей шифрования
Обновление микропрограммы считывателя
Возможность отключения чтения карт с 
низким уровнем безопасности
Смена пароля инженера
Возможность по интерфейсу Bluetooth через 
считыватель выполнять начальную конфигу-
рацию и смену микропрограммы контроллеров 
доступа U-Prox



Know more

U-Prox Smartline
Считыватели нового 
поколения 
с технологией BLE



Дизайн и климатическое 
исполнение

Удобный монтаж на любой стене
Класс защиты IP65
Рабочая температура от - 40 °C до +80 °C
Небольшие размеры (толщина 12 мм)



Миниатюрный считыватель бесконтактных идентифи-
каторов (карт) ASK/FSK и мобильных идентификато-
ров U-Prox BLE ID.

Обеспечивает:
Чтение зашифрованных идентификаторов U-Prox BLE 
ID;
Три режима дальности BLE: "Proximity" - активация по 
детектору металла в считывателе - до 10 см, "Двери"- 
до 60 см, "Шлагбаум" - регулируемая 1 ... 7 м.

Размеры: 80x45x12.5 мм, вес – 70 г.

U-Prox mini



Безопасная идентификация с помощью идентифика-
торов (карт) Mifare или мобильных идентификаторов 
U-Prox BLE ID.

Обеспечивает:
Чтение идентификаторов U-Prox BLE ID  и карт 
Mifare®: Standard, Ultralight, Classic 1K, Classic 4K, 
Classic 7UID, DESFire и Mifare® Plus (SL1 и SL3); 
Чтение зашифрованных идентификаторов U-Prox BLE 
ID и Mifare®;
Два режима дальности BLE: "Двери" - до 60 см, "Шлаг-
баум" - регулируемая 1...7 м.

Размеры: 80x45x12.5 мм, вес – 70 г.

U-Prox SL mini



Универсальный считыватель для постепенного пере-
хода от карт ASK / FSK к безопасным
картам Mifare и мобильным идентификаторам U-Prox 
BLE ID.

Обеспечивает:
Чтение идентификаторов U-Prox BLE ID и карт ASK, 
FSK, Mifare®: Standard, Ultralight, Classic 1K, Classic 4K, 
Classic 7UID, DESFire и  Mifare® Plus; 
Чтение зашифрованных идентификаторов  U-Prox BLE 
ID и Mifare®;
Три режима дальности BLE: "Proximity" - активация по 
ИК-датчику присутствия в считывателе -  до 20 см, 
"Двери" - до 60 см, "Шлагбаум" - регулируемая 1...7 м.

Размеры: 158x45x16 мм, вес – 140 г.

U-Prox SL 



U-Prox Keypad
Универсальный считыватель с клавиатурой для посте-
пенного перехода от карт ASK / FSK к безопасным
картам Mifare и мобильным идентификаторам U-Prox 
BLE ID.

Обеспечивает:
Чтение идентификаторов U-Prox BLE ID и карт ASK, FSK, 
Mifare®: Standard, Ultralight, Classic 1K, Classic 4K, Classic 
7UID, DESFire и  Mifare® Plus; 
Встроенная клавиатура с передачей кода в посимволь-
ном, пакетном и DORADO режимах;
Чтение зашифрованных идентификаторов  U-Prox BLE ID и 
Mifare®; 
Три режима дальности BLE: "Proximity" - активация по 
ИК-датчику присутствия в считывателе -  до 20 см, 
"Двери" - до 60 см, "Шлагбаум" - регулируемая 1...7 м

Размеры: 158x45x16 мм, вес – 140 г.



Настольный считыватель бесконтактных иденти-
фикаторов Mifare®, карт ASK/FSK
и мобильных идентификаторов.

Обеспечивает:
Хранение и выдачу мобильных идентификаторов 
U-Prox BLE ID;
Чтение идентификаторов  U-Prox BLE ID и карт 
ASK, FSK, Mifare®: Standard, Ultralight,
Classic 1K, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire и 
Mifare® Plus; 
Шифрование и запись идентификаторов U-Prox 
BLE ID и Mifare®;
Персонификация карт пользователя.

Размеры: 112 x 65 x 18 мм, вес  - 100 г.

U-Prox Desktop



U-Prox SL-OEM
Миниатюрный считыватель для интеграции с различ-
ными системами (например, 
домофонными), поддерживает чтение ASK/FSK, 
Mifare®,  Mifare® Plus и мобильных 
идентификаторов U-Prox BLE ID.

Обеспечивает:
Чтение идентификаторов U-Prox BLE ID и карт ASK, FSK, 
Mifare®: Standard, Ultralight,
Classic 1K, Classic 4K, Classic 7UID, DESFire и Mifare® 
Plus; 
Чтение зашифрованных идентификаторов U-Prox BLE 
ID и Mifare®;
Два режима дальности BLE: "Двери" - до 60 см, "Шлаг-
баум" - от 1 до 7 м.

Размеры: 55 x 25 x 8 мм.



Know more

U-Prox Mobile ID

Мобильная 
идентификация
нового поколения

Доступ разрешен
Доступ разрешен



Телефон-ключ
Ваш смартфон - не только телефон, но и 
универсальный мини-компьютер, фото и видео
камера, карты и навигация, почта, персональный 
банкинг. А теперь еще и очень удобное и 
универсальное средство доступа - электронный 
ключ.

Доступ разрешен



Доступ разрешен

U-Prox Mobile ID
Всегда с вами

Удобно использовать абсолютно везде: от парковки до 
отеля

Идентификация и доступ к содержимому смартфона только 
по отпечаткам пальцев или коду

Удобный и простой интерфейс пользователя

Несколько ключей в одном телефоне 

Доступ в помещение без карточек

Каждый U-Prox ID привязан к мобильному устройству

Достаточно памяти и вычислительной мощности для слож-
ных криптографических алгоритмов

Работа на расстояниях 0,2 - 15 м

Защищенное соединение с контроллером



Простая работа с U-Prox Mobile ID

Удаленное получение
идентификаторов

Локальное получение 
идентификаторов

Шлагбаум Шифрование 
идентификаторов

Дверь Виды идентификаторов:
   Автономный 
   Сетевой 
   Сетевой закрытый 



Доступ разрешен Доступ разрешен Доступ разрешен

Система лицензирования с U-Prox Desktop

1. Заказ идентификаторов
2. Cвязь с отделом продаж

4. Отправка идентификаторов

5. Передача файла с лицензиями 
на U-Prox Config, а затем на 
U-Prox Desktop

Клиент Дистрибьютор Отдел продаж

3. Отправка идентификаторов по e-mail

6. Передача идентификаторов 
на смартфоны пользователей



Розничный вариант

Доступ разрешен Доступ разрешен Доступ разрешен

Система лицензирования. QR коды

1. Заказ идентификаторов
2. Cвязь с отделом продаж

3. Отправка идентификаторов по e-mail

4. Файл с QR кодами

4. Файлы с QR-кодом

Клиент Дистрибьютор Отдел продаж



Настройка с мобильных устройств

Реглириуемая дальность чтения

Работа в закрытых системах

Идентификация транспорта

Умный брелок, для хранения и использования мобильных 
идентификаторов U-Prox BLE ID  со считывателями 
серии U-Prox BLE.

U-Prox Tag BLE

Считыватель BLE

U-Prox Tag



Know more

Сетевые IP-контроллеры
доступа



Контроллер для автономных и сетевых решений
U-Prox IP560

Dostęp przyznany

U-Prox IP560 ДвериU-Prox ID

Простая настройка с мобильных устройств

Встроенный считыватель c клавиатурой и подключение выносного считыва-
теля

Открытие двери с помощью смартфона

Удобный для работы в системе, но может и настраиваться автономно

Контроллер доступа для одной двери

Количество идентификаторов: в сетевом режиме 3000; в автономном 
режиме 252 (бесплатно)

Низкая стоимость контроллера при его универсальности



Контроллер доступа в виде накладки на дверной замок.
U-Prox IP510

Сервер U-Prox IC L

Отсутствие надобности в покупке аккумулятора, блока питания

Оптимальная стоимость контроллера 

Беспроводная установка, встроенный считыватель

Простая настройка с мобильных устройств

Открытие двери с помощью смартфона

Количество идентификаторов: в сетевом режиме 3000; 
в автономном режиме  252 (бесплатно) 



Простой монтаж U-Prox IP510

Снимите дверную
накладку

Установите новые
накладки с 
контроллером
U-Prox IP510

Подключите контроллер к системе доступа
либо сконфингурируйте со смартфона
для работы в автономном режиме



IP контроллер доступа, может работать в составе СКУД U-Prox WEB 
по проводной компьютерной сети.

U-Prox IP400

Мощный, классический контроллер, работающий в
компьютерной сети

Обслуживание одной двусторонней двери или двух 
односторонних 

Два порта для подключения считывателей стандарта Wiegand

Количество идентификаторов: 32 000

Поставка в боксе с источником питания

Оптимальное решение для турникетов

Низкая стоимость для проводных систем

Сервер



U-Prox IC A
Интеллектуальный контроллер
для организации системы
глобального антидубля

Интеллектуальный контроллер для  организации системы 
глобального антидубля (antipassback). 

U-Prox IC A объединяет IP контроллеры доступа в единую 
систему, предназначенную для отслеживания перемещения 
сотрудников по объекту (из комнаты в комнату — из зоны в 
зону)  и отслеживание нарушений.

Интеллектуальный
лифтовой контроллер

U-Prox IC E

Контроллер предназначен для организации системы 
контроля доступа на этажи здания.

Доступ к этажам в соответствии с правами 
доступа предъявленного идентификатора;
Готовность к принятию следующего 
идентификатора сразу после выбора этажа на 
панели лифта;
Отправка извещения в СКУД о доступе на 
этаж после нажатия кнопки на панели 
выбора этажей в лифте;
Предоставление доступа удаленно на этаж, 
как по команде оператора СКУД, так и с 
помощью замыкания (КЗ) шлейфа 
соответствующего входа модуля U-Prox RM;
Деактивация контроллера СКУД, 
управляющего лифтом в случае нештатных 
ситуаций.



U-Prox IC L
Интеллектуальный контроллер для
организации системы беспроводных замков

Контроллер предназначен для организации беспроводной системы контроля доступа.

Обмен данными с контроллерами доступа U-Prox IP510 и U-Prox IP560 через собственный радио-интерфейс и U-Prox 
Hub’ы.

Устройство ISM с двунаправленной коммуникацией 868.0-868.6 МГц и дальностью связи до 20 м.

8 U-Prox IP510 
на один радиоинтерфейс

20 м

8 U-Prox IP510 
на один радиоинтерфейс

20 м8 U-Prox IP510 
на один радиоинтерфейс

20 м

Wi-Fi точка 
доступа

U-Prox HW
Wi-Fi хаб

U-Prox HE
Ethernet хаб

U-Prox IC L
центральный 
контроллер

Филиал (удаленный офис)



Know more

Автономныеконтроллеры



Контроллер для автономных и сетевых решений
U-Prox IP560

Dostęp przyznany

U-Prox IP560 ДвериU-Prox ID

Простая настройка с мобильных устройств

Встроенный считыватель c клавиатурой и подключение выносного считыва-
теля

Открытие двери с помощью смартфона

Удобный для работы в системе, но может и настраиваться автономно

Контроллер доступа для одной двери

Количество идентификаторов: в сетевом режиме 3000; в автономном 
режиме 252 (бесплатно)

Низкая стоимость контроллера при его универсальности



Контроллер доступа в виде накладки на дверной замок.
U-Prox IP510

Сервер U-Prox IC L

Отсутствие надобности в покупке аккумулятора, блока питания

Оптимальная стоимость контроллера 

Беспроводная установка, встроенный считыватель

Простая настройка с мобильных устройств

Открытие двери с помощью смартфона

Количество идентификаторов: в сетевом режиме 3000; 
в автономном режиме 252 (бесплатно) 



Простой монтаж U-Prox IP510

Снимите дверную
накладку

Установите новые
накладки с 
контроллером
U-Prox IP510

Подключите контроллер к системе доступа
либо сконфингурируйте со смартфона
для работы в автономном режиме



Мобильный конфигуратор для автономного режима
U-Prox Config

Настройка прибора и правил доступа, добавление и редактирование 
идентификаторов - телефонов, клавиатурных кодов, карточек без прово-
дов по Bluetooth

Обновление микропрограммы прибора, сохранение конфигурации

Предоставляйте доступ для телефонов, карточек и кодов

Изменяйте доступ для группы идентификаторов одновременно 

Настраивайте особые правила доступа для каждого сотрудника

Просмотр журнала событий
    
Приложение бесплатно и доступно для скачивания


