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Система логического контроля Simplex ProLogiC 3600 Integrated Logic Controller является 

продуктом нового поколения, идеально отвечающим требованиям правоохранительных 

учреждений. Это интегрированная система, способная координировать функции 

запирания дверей, контроля доступа, видеонаблюдения, внутренней связи и сигнализации. 

Благодаря высокому уровню интеграции ProLogiC осуществляет контроль 

многочисленных систем в рамках учреждения и способна мгновенно реагировать на 

команды оператора. Система обеспечивает правоохранительным учреждениям высокий 

уровень производительности, надежности и экономичности. Имея открытую 

программируемую архитектуру, система является очень гибкой и готова к дальнейшему 

расширению. В отличие от дискретных PLC - систем, которые необходимо адаптировать 

для использования в правоохранительных учреждениях, ProLogiC была сконструирована с 

учетом их требований. В результате система объединяет сильные стороны PLC с 

передовыми функциями, специально разработанными для правоохранительных 

учреждений. 

1. Снимает компьютерную проблему 2000 года. Эта функция встроена в 3600 Integrated 

Logic Controller. Так что, об этом можно больше не беспокоиться. 

2. Производительность. Гибкая компоновка программ и высокая скорость обработки 

информации обеспечивается мощным процессором. Процессор оснащен блоком питания и 

в нем предусмотрено место для платы дополнительного интерфейса. 

3. Обеспечивает моментальную реакцию. Комплексное решение объединяет двери камер, 

внутреннюю связь, видеонаблюдение, контроль территории. 



4. Это говорит само за себя. Крупнейшая компания в отрасли предлагает комплексное 

выполнение проекта и эксплуатационное обслуживание с помощью глобальной сети 

филиалов, а также услуги Центра обслуживания правоохранительных учреждений. 

5. Расширяемая архитектура. 

Предлагает инновационный комплекс "интегральной" и "распределенной" 

интеллектуальных технологий. Расширяемая архитектура позволяет легко расширить 

систему. Кроме того, она совместима с устойчивой к ошибкам сетью Simplex 4120. 

6. Разумное использование ваших средств. Новая группа высококачественных систем 

безопасности Simplex. Модульная конструкция позволяет конфигурировать систему по 

заказу клиента. Используйте только то, что вам необходимо. 

7. Удобная упаковка. Система 3600 собирается на заводе и доставляется в 1, 2 или 3 

коробках или на стандартных палетах. 

 

 

Свойства 

 Высокая надежность, интеграция и функциональность, основанная на 

использовании технологии Simplex. 

 Экономичность благодаря интеграции программного обеспечения, простоте 

обслуживания и программирования. 

 С помощью системы ProLogiC System, вы можете: 

 Снизить расходы на настройку и интеграцию программного обеспечения по 

сравнению с использованием дискретных PLC (которые не являются 

интегрированными системами). 

 Сократить риск, связанный с интеграцией разных систем. 

 Обеспечить оптимальную поддержку - так как программное обеспечение 

разрабатывается на заводском уровне, одни и те же люди создают ваш контроллер 

и осуществляют интеграцию. 

 Открытую архитектуру 

 Непревзойденная диагностика и обслуживание 

 

 


