
WRP-1000
Цифровая панель для бронирования помещений с 

системой управления открытием/закрытием 
дверей и высоким уровнем безопасности для 

корпоративного сегмента

Быстрая и легкая 
установка

Один PoE кабель для простой 
установки

HID 
Mobile Access

Управление доступом к 
помещению с 

помощью мобильного 
устройства

Удобный доступ для 
посетителей

8 мп оптический сканер для 
упрощения доступа 

посетителей офиса по QR-
кодам

Возможности для 
аутентификации 

Аутентификация 
сотрудников через NFC/

HID ID бейджы 

Управление доступом
Функция бронирования 

помещений, считыватель 
карт и система управления 

дверьми в одном 
привлекательном корпусе

Голосовая 
коммуникация
Голосовая связь с 

динамиком и микрофоном 
с шумоподавлением

Высокий уровень 
защищенности

Google Android 9, ISO27001, 
802.1x, криптографическая 

защита

Премиальный дизайн
360-градусная подсветка

создает спокойное свечение, 
которое сохраняет высокую 

заметность и эстетичный вид 
решения



Первое в мире премиальное решение для 
бронирования помещений с системой управления 

открытием/закрытием дверей 

Защита важных встреч
Обсуждайте любые вопросы 
без прерываний

Возможность управления физическим доступом 
позволяет ограничивать персонал от посещения 
определенных рабочих помещений, на постоянной 
основе или в определенные часы. Система 
управления открытием/закрытием дверей также 
предотвратит прерывания важных встреч, а также 
избавит от нежелательных посетителей и утечки 
информации. 

Стильный дизайн для любых 
помещений
Притягивающий взгляд

WRP-1000 демонстрирует профессионализм и 
премиальность благодаря современному дизайну 
устройства, качественным материалам и 
продуманному корпусу, который позволяет спрятать 
кабель.
Привлекательная светодиодная подсветка помогает 
легко находить свободные и занятые помещения, 
создавая приятную атмосферу в помещениях.  

Бесконтактные инструменты для 
аутентификации сотрудников 
Безопасное рабочее пространство
С WRP-1000 сотрудники могут легко забронировать, 
освободить помещение или отметить посещение с 
помощью NFC/HID бейджа, QR-кода или приложения ID 
mobile access. 
Бесконтактная аутентификация не только увеличивает 
удобство и продуктивность в офисе, но также позволяет 
управляющему персоналу получать максимально точную 
информацию и отчеты об использовании рабочего 
пространства. 
При этом возможна установка правил доступа, таких как 
ограничения для определенных помещений, возможность 
бронирования только в определенное время и др. 



Выбирайте решения, 
сертифицированные IAdea

an accruent co mpany

Стандарт 802.1x гарантирует использования 
подтвержденных устройств IAdea, исключая возможность 
добавления в сеть незарегистрированных устройств 

Протокол HTTPS защищает устройства от нежелательного 
доступа и неавторизованных пользователей за счет 
автоматического шифрования веб-интерфейса  

Сертификация ISO 27001 означает, что все устройства и 
услуги IAdea соответствуют самым высоким требованиям 
безопасности

IAdeaCare позволяет удаленно настраивать и проводить 
мониторинг устройств, уменьшая нагрузку на 
административные ресурсы и предотвращая неожиданные 
простои устройства и перерывы в рабочее время

Всегда высокий уровень 
безопасности

Ваши данные всегда надежно 
защищены

Клиенты всегда в 
приоритете
Двухсторонняя голосовая 
связь

Опция быстрого вызова увеличивает удобство и 
безопасность устройства. Любые задачи, будь то 
видеовызов посетителя из вестибюля для 
подтверждения личности или сообщение 
сотрудника о неисправности в оборудовании, 
могут быть быстро разрешены, увеличивая 
эффективность решения и всего рабочего 
пространства. 



Технические характеристики

Варианты крепления

Дисплей

10.1” LCD дисплей
Сенсорный экран с 10 точками касания 
Яркость 350 нит  
Разрешение 1280 x 800  
Угол обзора (Г / В): 80 / 80◦ 
Настраиваемая светодиодная подсветка 
Сканер для идентификации

Медиаплеер
Процессор: Cortex-A53 Octa-core 
ОЗУ: 2.0 Гб
Накопитель: 16 Гб, eMMC

Форматы видео

H.264/AV до 1080p (1920 x 1080)
H.265/HEVC до 1080p (1920 x 1080)
MPEG-4 до 1080p (1920 x 1080) 
MPEG-2 до 1080p (1920 x 1080) 
MPEG-1 до 1080p (1920 x 1080) 
VC-1 до 1080p (1920 x 1080)

Поддержка стандартов
HTML5, Javascript и CSS
Android 9.0 API
W3C SMIL или кроссплатформенное 
управление
Виджеты W3C HTML5
Поддержка воспроизведения 
медиаконтента, такого как видео и 
изображения

Форматы изображений
JPEG до 1920 x 1080 
PNG до 1920 x 1080

Форматы аудио
MP3 до 320 kbps

Управление помещениями
Решения сторонних производителей 
(опциональная лицензия)
Решения из IAdea Solution Store

Стекло ПодставкаСтена

Поддержка HTML5 
Виджеты календарей, часов, новостей и 
интеграция веб-страниц
Технологии HTML5, включая CSS и 
Javascript
Браузерный движок на основе Chrome

Опциональные аксессуары
Адаптер питания
Кабель питания
Коннектор GPIO
Настенное крепление PTM-001
Настольная подставка PVK-102 
Настенное крепление PWM-011 и 
PWM-041 (премиум)

Питание
Вход: 100 - 200 В, 50 – 60 Гц
Выход: 12 В, 2 A
Сертифицированные UL / CB источники 
питания 
Сменная вилка
IEEE 802.3 - Power-over-Ethernet (PoE+)

Размеры
Размеры: 
261 мм x 181 мм x 29 мм  
Размер упаковки: 320 мм x 
90 мм x 255 мм 

Среда использования
Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
Влажность: от 10 до 85 % @ 40 °C без 
конденсации

Сертификация

CE / FCC / RoHS

Гарантия
1 год ограниченной гарантии на 
запчасти и ремонт (зависит от 
региона, свяжитесь с представителем 
для дополнительной информации)

NFC
WRP-1000-L / - A: 13.56 МГц
WRP-1000-H: 13.56 МГц и 125 кГц, HID

Интерфейсы
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (поддержка 2.4 
ГГц и 5 ГГц)
Micro USB для ADB
Ethernet RJ45: 1000BASE-T, 10/100/1000 
Мбит/сек., LAN
Порт расширения (физический доступ к 
выводам управления/ RS485/ GPIO) 
Оптический сканер (камера, 8 MP, авто 
фокус) x 1
Микрофон с шумоподавлением x 1
USB 2.0 x 2
Встроенный стерео динамик, 2Вт x 1 
Аналоговый аудио выход 3.5 mm 
Опциональный модуль 3G / 4G связи через 
USB
Слот для карт Micro SD, 16 Гб / 32 Гб / 64 
Гб (карта заменяет внутренний накопитель)

Администрирование и 
управление устройством

Необходимые функции управления 
устройством
Полный контроль через IAdeaCare
Удаленная диагностика состояния
Централизованное управление доступом
Создание правил для мониторинга и 
оповещений

INTERACTIVE MULTIMEDIA 
SOLUTIONS

+7 495 648-35-05 sales@imsolution.ru imsolution.ru




