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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CКУД РЕВЕРС 8000
Активация отдельных программ или платных функций ПО СКУД «РЕВЕРС 8000» может осуществляться двумя способами:
1. С помощью программной лицензии.
Программная лицензия представляет собой файл, содержащий ключи защиты для программного обеспечения СКУД «РЕВЕРС 8000», активируемого на данном ПК. Выход из строя
ПК или основных комплектующих ПК ведет к потере лицензии. Перенос лицензии с одного компьютера на другой невозможен. Приказом Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ от 05.02.2021 №58, ПО «РЕВЕРС 8000» включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», № 9021. Лицензии на ПО российского производства, в т.ч. и на ПО «РЕВЕРС 8000», на основании п.26 п.2 ст.149 НК РФ НДС не облагаются. Поставка программных лицензий
осуществляется по Лицензионному договору и сопровождается Актом приема-передачи. Программные лицензии удобно передавать по электронной почте.
2. С помощью электронного ключа.
Для активации ПО СКУД «РЕВЕРС 8000» данным способом, следует приобрести электронный ключ (аппаратный ключ защиты Guardant) и установить его в USB порт того ПК (АРМ
или сервера), где будет функционировать данное программное обеспечение. При этом способе активации ПО возможна замена комплектующих ПК, а также перенос программного обеспечения и последующая активация на другом ПК. На один ключ можно записать до 54 лицензий. В этом случае ключ будет именоваться – Электронный ключ «РЕВЕРС
8000.ХХХ+ХХХ», где ХХХ -наименование лицензий.
Стоимость электронного ключа состоит из стоимости ключа (8000,00 руб. (НДС в т.ч.) для использования под Windows или 16000,00 руб. (НДС в т.ч.) для использования под OC
Linux OS) и стоимости выбранной лицензии с увеличением на 20%.

Наименование

Назначение

Лицензия «РЕВЕРС 8000.xxx».

Лицензия для активация программы «Сервер аппаратуры» в ПО «РЕВЕРС 8000». Разрешает функционирование одного сервера аппаратуры системы при условии до 100
Ethernet-подключений контроллеров «РЕВЕРС C2» и конвертеров «РЕВЕРС Т-11» к одному
серверу. Стоимость в зависимости от количества активных пользователей в СКУД «РЕВЕРС
8000»:
- до 200 карт;
- до 1000 карт;
- до 5000 карт;
- до 10000 карт.

Лицензия
«РЕВЕРС 8000. Корпорация».

Активация сервера программного доступа для ПО «РЕВЕРС 8000». Поддерживает работу в
СКУД «РЕВЕРС 8000» неограниченного количества карт доступа и до 100 IP-подключений
контроллеров «РЕВЕРС С2» или конвертеров «РЕВЕРС Т-11».

Под OS Windows
Цена, руб.
НДС не облагается

Под OS Linux
Цена, руб.
НДС не облагается

8000,00
15000,00
30000,00
60000,00

30000,00
50000,00
90000,00
120000,00

200000,00

480000,00

Лицензия
«РЕВЕРС 8000. Корпорация
PostreSQL».

Активация сервера программного доступа для ПО «РЕВЕРС 8000» с использованием СУБД
PostgreSQL. Поддерживает работу в СКУД «РЕВЕРС 8000» неограниченного количества карт
доступа и взаимодействие с внешним программным обеспечением заказчика (проходы
сотрудников по правилам доступа из внешних программ).

360000,00

720000,00

Лицензия (программный ключ)
«РЕВЕРС 8000. Системный робот».

Активация дополнительных функций в программном модуле «Системный Робот» - выполнение программы (заранее заданной последовательности действий) при наступлении
заданного времени или системного события.
Запрет карты на время отпуска сотрудника и запрет карты по длительной неактивности
или по окончанию срока действия выполняется программным модулем «Системный Робот» без наличия электронного ключа.

15000,00

30000,00

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Интеграция с «1С Предприятие»

Активация приема данных в систему «1С.Предприятие»*) при экспорте из ПО «РЕВЕРС
8000. Отчеты» и «РЕВЕРС 8000. УВР». Используется для составления средствами 1С Предприятие табелей учета рабочего времени по данным из СКУД «РЕВЕРС 8000». Импорт
данных в СКУД «РЕВЕРС 8000» из 1С производится без лицензии.
На 1 рабочее место**.
*) «1С Предприятие. Зарплата и управление персоналом» на платформах 8.1, 8.2 и 8.3
**) Лицензия устанавливается на ПК, где размещается сервер 1С Предприятие.

15000,00

—

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Интеграция с системой пожарной сигнализации «ОРИОН»».

Предназначена для интеграции СКУД «РЕВЕРС 8000» и ИСО «Орион» (НПК «Болид»). Взаимодействие систем осуществляется через преобразователь протокола С2000 ПП.

15000,00

30000,00

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Интеграция с системами распознавания
номеров»

Предназначена для интеграции СКУД «РЕВЕРС 8000» и систем распознавания автомобильных номеров «AutоTrassir» и «GeViScope». На стороне систем распознавания номеров
лицензий не требуется.

15000,00

—

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Интеграция c Active Directory».

Позволяет:
• Автоматическую блокировку учетных записей в Active Directory при физическом отсутствии сотрудников на контролируемой территории ;
• Синхронизацию списка сотрудников в СКУД по Active Directory .

15000,00

—

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Интеграция с терминалами распознавания
лиц, измерения температуры и
определения наличия маски».

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Интеграция с системой распознавания
лиц СБИ»

Позволяет работу в СКУД «»РЕВЕРС 8000»» биометрических терминалов распознавания
лиц 36,6 V2 АйТек ПРО, Beward TFR80-210(Т), ZKTeco SpeedFace V5L и ZK Teco ProFace Х с
доп. функциями измерения температуры при проходе и определения наличия маски. Тип
терминала уточняется при заказе. Стоимость в зависимости от количества терминалов
используемых в СКУД «РЕВЕРС 8000»:
- до 2-х;
- до 5-ти;
- до 15-ти;
- до 30-ти;
от 30-ти.»
Предназначена для интеграции СКУД «РЕВЕРС 8000» и систем распознавания лиц СБИ
(ФГУП «ГосНИИАС»).

24000,00
54000,00
135000,00
240000,00
звоните
звоните

—

Лицензия (программный ключ)
«РЕВЕРС 8000. Интеграция с системами биометрии».

Для использования в СКУД «РЕВЕРС 8000» биометрических приборов:
• Сканеры отпечатков пальцев «ZK Teko»:
- ZK MA-300,
- ZK TF-1600,
- ZK9500 USB.
• Сканеры отпечатков пальцев Biosmart:
- Biosmart 4-0,
- Biosmart 4-Е, - Biosmart 5-0, - Biosmart 5-Е, - FS-80 USB
• Сканеры вен ладони BioSmart:
- PV-WTC.
Тип прибора указывается при заказе.»

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Видео».

Активация в ПО «РЕВЕРС 8000. Управление системой», «РЕВЕРС 8000. Фотоверификация»,
«РЕВЕРС 8000. Тревожный квадратор» и «РЕВЕРС 8000. Отчеты» дополнительных функций
при интеграции с системами видеонаблюдения:
• Geutebruck GeviScope,
• PELCO Endura,
• SecurOS,
• AxxonNext,
• Intellect,
• Trassir,
• Macroscop,
• Линия,
• Revisor VMS,
• Domination.
Дополнительные функции:
• оn-line просмотр видеопотока от камеры системы видеонаблюдения при ручном выборе
камеры с пиктограмм на графических планах объекта в окне программы «РЕВЕРС 8000.
Управление системой» (требуется лицензия «РЕВЕРС 8000. Схемы территории»);
• on-line просмотр видеопотока от камеры системы видеонаблюдения, соответствующей
заданной точке доступа в окне программы «РЕВЕРС 8000. Фотоверификация»;
• on-line просмотр и переключение видеопотоков от камеры систем видеонаблюдения*
в окнах ПО «РЕВЕРС 8000. Тревожный квадратор» (до 9-ти окон просмотра), для автоматического переключения выводимых камер по тревожным событиям из систем «РЕВЕРС
8000» и «ОРИОН» требуется лицензия «РЕВЕРС 8000. Системный робот» и «РЕВЕРС 8000.
Интеграция с системой охранно-пожарной сигнализации «ОРИОН»;
• в ПО «РЕВЕРС 8000. Отчеты» просмотр архива от камеры системы видеонаблюдения*, ассоциированной с источником события в системах «РЕВЕРС 8000» и «ОРИОН».
На 1 АРМ.
*) кроме системы Линия»

15000,00

—

8000

—

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Рабочее
время».

Активация в программе «ОТЧЕТЫ» ПО «РЕВЕРС 8000» и ПО «РЕВЕРС СТАРТ 8000». Позволяет:
• формировать графики работы, задавать их сотрудникам;
• получать отчет нарушений рабочей дисциплины (поздние явки на работу, ранние уходы
с работы).
• экспорт данных для составления табелей в системе «1С. Предприятие» (при наличии
лицензии «РЕВЕРС 8000. Интеграция с «1С Предприятие»).
На 1 АРМ»

8000,00

24000,00

Лицензия «РЕВЕРС 8000. АвтоКПП».

Предназначена для организации в СКУД «РЕВЕРС 8000» контроля и досмотра автотранспорта при проезде на контролируемую территорию.
На 1 АРМ. Работает только при наличии лицензии ПО «РЕВЕРС 8000 Корпорация».

30000,00

80000,00

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Оформление пропусков».

Активация в программе «ПРОПУСКА» ПО «РЕВЕРС 8000» и «РЕВЕРС СТАРТ 8000» дополнительных функций:
• подготовка дизайна оформления пропусков с указанием данных из системной БД;
• вывод на печать (на обычные принтеры или принтеры прямой печати, в т.ч. и двусторонние, на пластиковых картах);
• генерация и печать штрих-кодов.
На 1 АРМ.»

8000,00

24000,00

8000,00

24000,00

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Схемы
территории».

Активация в программе «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ» ПО «РЕВЕРС 8000» дополнительных
функций:
• контроль состояния системы по схемам объекта;
• управление системой от схем объекта.
На 1 АРМ

8000,00

24000,00

Лицензия «РЕВЕРС 8000. Контроль
действий оператора».

Активация в программе «ОТЧЕТЫ» ПО «РЕВЕРС 8000» дополнительной функции создания
и просмотра отчетов по действиям операторов на АРМ СКУД «РЕВЕРС 8000» . На 1 рабочее
место.

8000,00

24000,00

Лицензия (программный ключ)
«РЕВЕРС 8000. Сканирование документов».

Активация в программе «ПРОПУСКА» ПО «РЕВЕРС 8000» дополнительных функций автоматического считывания и занесения в системную базу личных сведений и фотографии
сотрудника из его документов. Для работы с ABBYY PassportReader API.
На 1 АРМ.
Дополнительно требуется:
• лицензии для программ ABBYY PassportReader API - 30000 руб., НДС в т.ч.
• сканер А5 (Plustek OpticSlim500 или аналогичный) - от 28000 руб., НДС в т.ч.

КОНТРОЛЛЕРЫ CКУД РЕВЕРС 8000
Наименование

Назначение

Цена, руб.

РЕВЕРС PROX М2(G).

Контроллер доступа со встроенным считывателем защищенных карт форматов MIFARE
UltraLight, Standard 1k, Standard 4k, DESFire, Plus и Plus S или серийных номеров карт
форматов EmMarin, HID, Indala, Mifare, банковских карт (МИР, VISA, MasterCard). Управление замками, шлагбаумами. Интерфейс связи — RS-485. Память 8000 карт. В пластиковом
корпусе, настенная установка, требуется блок питания =12V.

РЕВЕРС C2-8000G_485

Универсальный контроллер доступа и охраны. Управление турникетами, замками, шлагбаумами. 8 охранных шлейфов. Интерфейс связи — RS-485. Подключение 2-х считывателей. Память 8000 карт. В пластиковом корпусе, установка на DIN – рейку, требуется блок
питания =12V.

15000,00

РЕВЕРС C2-8000G

Универсальный контроллер доступа и охраны. Управление турникетами, замками, шлагбаумами. 8 охранных шлейфов. Интерфейс связи — Ethernet. Подключение 2-х считывателей. Память 8000 карт. В пластиковом корпусе, установка на DIN – рейку, требуется блок
питания =12V.

27000,00

РЕВЕРС C2-32000G_485

Универсальный контроллер доступа и охраны. Управление турникетами, замками, шлагбаумами. 8 охранных шлейфов. Интерфейс связи — RS-485. Подключение 2-х считывателей. Память 32000 карт. В пластиковом корпусе, установка на DIN – рейку, требуется блок
питания =12V.

18000,00

РЕВЕРС C2-32000G

Универсальный контроллер доступа и охраны. Управление турникетами, замками, шлагбаумами. 8 охранных шлейфов. Интерфейс связи — Ethernet. Подключение 2-х считывателей. Память 32000 карт. В пластиковом корпусе, установка на DIN – рейку, требуется блок
питания =12V.

30000,00

РЕВЕРС C2-64000G

Универсальный контроллер доступа и охраны. Управление турникетами, замками, шлагбаумами. 8 охранных шлейфов. Интерфейс связи — Ethernet. Подключение 2-х считывателей. Память 64000 карт. В пластиковом корпусе, установка на DIN – рейку, требуется блок
питания =12V.

39000,00

РЕВЕРС C2G ALKO

Универсальный контроллер доступа и интеграции с приборами алкотестирования.Управление турникетами на проходных с алкотестированием. Подключение алкотестеров
«Динго 2B» и «Алкобарьер» Интерфейс связи — Ethernet (RS-485 – опция под заказ). Подключение 2-х считывателей. Память 64000 пользователей, 99000 событий. В пластиковом
корпусе, установкана DIN – рейку, требуется блок питания =12V.

54000,00

16800,00

НДС 20% в т.ч.

КОНВЕРТЕРЫ CКУД РЕВЕРС 8000
Наименование

Назначение

Цена, руб.

РЕВЕРС Т-61

Конвертер интерфейса USB/RS-485 , в корпусе, с кабелем USB. Подключение «РЕВЕРС С2
ХХХ_485» и «РЕВЕРС PROX М2» (до 32 шт.), соединенных магистралью RS-485, к USB-порту
ПК. Питание от USB-порта ПК.

9000,00

РЕВЕРС Т-11

Конвертер интерфейса Ethernet/RS-485 Подключение контроллеров доступа «РЕВЕРС
С2 ХХХ_485» и «РЕВЕРС PROX М2» (до 4-х шт.), соединенных магистралью RS-485, в сеть
Ethernet объекта.

12000,00

НДС 20% в т.ч.

СЧИТЫВАТЕЛИ CКУД РЕВЕРС 8000
Наименование

Назначение

Цена, руб.

РЕВЕРС MЕ

Мультиформатный считыватель бесконтактных карт доступа для чтения информации из
защищенной области карт форматов MIFARE UltraLight, Standard 1k, Standard 4k, DESFire,
Plus и Plus S или серийного номера карт форматов EmMarin, HID, Indala, Mifare, банковских
карт (МИР, VISA, MasterCard). Уличное исполнение.

12000,00

РЕВЕРС MF-02

Считыватель бесконтактных карт доступа для чтения информации из защищенной области карт форматов MIFARE UltraLight, Standard 1k, Standard 4k, DESFire, Plus и Plus S или
серийного номера карт Mifare и банковских карт (МИР, VISA, MasterCard). Исполнение для
помещений.

9000,00

НДС 20% в т.ч.

PEBEPC V

Считыватель бесконтактных карт доступа для чтения серийного номера карт форматов
EmMarin, HID. Исполнение для помещений.

9000,00

PEBEPC IV

Считыватель бесконтактных карт доступа для чтения серийного номера карт форматов
EmMarin, HID. Уличное исполнение.

9000,00

РЕВЕРС-04

Считыватель бесконтактных карт доступа для чтения серийного номера карт форматов
EmMarin, HID. Уличное исполнение.

9000,00

РЕВЕРС I USB

Настольный считыватель. Чтение номеров карт формата EmMarin и HID в активное окно
приложения Windows (драйвера в комплекте). Питание от USB-порта компьютера.

12000,00

РЕВЕРС MF USB

Настольный считыватель. Чтение номеров карт формата Mifare в активное окно приложения Windows (драйвера в комплекте). Чтение и запись карт форматов MIFARE (ISO15693).
Питание от USB-порта компьютера.

12000,00

РЕВЕРС RS-232/Wiegand

Конвертер для подключения сканеров штрих-кода c интерфейсом RS-232 к wiegand-входам контроллеров СКУД. Плата для уставновки в корпус. Подключение до 2-х сканеров.

15000,00

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА

РЕВЕРС РЕ 250К

Радиоприемник — контроллер со встроенной антенной. Уличное исполнение, память —
до 200 брелоков серии РБ, вход ДУ, выходы: Wiegand, реле управления.

12000,00

РЕВЕРС РБ-2М

Брелок двухканальный для работы с приемников РЕ250К. Передача кода по радиоканалу
на расстояние 7-10 м. Встроенное питание (элемент СR2032, срок службы при средней
интенсивности использования – 4 месяца). Использование в качестве идентификатора
формата EmMarin.

1-20шт. - 1400 ,00
20 - 100шт. – 990,00
от 100шт. – 780,00

РЕВЕРС РБ-2

Брелок радиоканальный для работы с приемником РЕ250К. Передача кода по радиоканалу на расстояние 7-10 м. Встроенное питание (элемент СR2032, срок службы при средней
интенсивности использования – 4 месяца).

1-20шт. - 1350 ,00
20 - 100шт. – 900,00
от 100шт. – 750,00»

