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Изображение Наименование Кол.во Цена Сумма

UNIVERSE-Фитнес Lite (базовая)
Базовая версия программы на 1 компьютер. CRM-система для
фитнес клубов, йога центров, танцевальных студий. Клиентский
блок, работа с контрактами, контроль доступа, дисконтная система
для клиентов,, предварительная запись на групповые занятия,
система напоминаний, учет кассовых операций, табель учета
рабочего времени персонала, расчет заработной платы, печать
прайс-листа, касса и финансы, наличные и безналичные расчеты,
разграничение прав доступа, кнопки быстрого доступа, более 50
отчетных форм, выгрузка данных в xls, doc, dbf, xml, csv.
Комплектация: коробка, руководство пользователя, cd-диск, usb
ключ защиты.

1 55 000 55 000

UNIVERSE-СКУД (SIGUR) - loc
Модуль для организации контроля и управления доступом.
Возможность подключения турникетов различных производителей:
Perco, РостовДон, OXGARD Praktika. Проверка срока действия
контрактов на входе/выходе. Автоматическое списание услуг с
карты. Позволяет организовать систему СКУД только на одну зону
прохода. Поддержка форматов: EM-Marine и Mifare. Интеграция
СКУД: Sigur

1 15 000 15 000

Турникет-трипод Oxgard Cube C-03
OXGARD Cube C-03- компактный турникет-трипод. В комплекте:
преграждающие планки (механическая антипаника) и пульт
дистанционного управления.Достоинствами турникета являются
элегантный дизайн, компактный размер и невысокая цена. Ширина
прохода 550 мм. Габаритные размеры (ВхШхГ): в рабочем состоянии
1024х800х900 мм, со сложенными планками 1024х200х361 мм. Вес
нетто - 25 кг

1 47 500 47 500

Сетевой контроллер SIGUR E500
Контроллер «Sigur» предназначен для работы в составе системы
контроля и управления доступом
(СКУД) «Universe-СКУД». Контроллер может управлять турникетом,
электромеханической калиткой, воротами,
шлагбаумом или двумя дверьми, в зависимости от настроек.
Каждый контроллер моментально реагирует на запрос доступа
(считанную
карточку, нажатую кнопку и т.п.). Данное свойство абсолютно не
зависит от количества контроллеров в системе,
качества связи, количества персонала и от дальности линии связи.

1 15 500 15 500

Настеный считыватель TS-RDR
Считыватель карт поддерживает считывание карт
EM-marine с рабочей частотой 125 кГц. Выходной
протокол Wiegand-26

2 2 000 4 000

ББП Резерв 20-2А (Акб.12В 7 А/ч)
Источник вторичного электропитания резервированный 12В 2А
(макс 3.5А) под акб.12В 7 А�"ч. Защита от глубокого разряда АКБ,
Электронная защита от короткого замыкания при работе от АКБ,
Защита от переполюсовки при подключении АКБ.

1 2 000 2 000



Аккумуляторная батарея 12В 7 А
Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная 1 1 000 1 000

Считыватель SIGUR Reader EH
Контрольный считыватель карт форматов EM-Marine и HID 125 Khz с
интерфейсом USB. Контрольный считыватель предназначен для
работы в составе системы контроля и
управления доступом «Sigur» (внесение в список новых карточек,
брелоков и пр.
Быстрый поиск сотрудников в списке)

1 5 500 5 500

Итого: 145 500

НДС не облагается -


