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BioStation 3 establece un nuevo estándar en el control de acceso, 
proporcionando una nueva experiencia de acceso a la puerta que 
permite mejorar la seguridad en todas las puertas, para 
organizaciones de todos los tamaños. Este terminal es más 
pequeño que el modelo anterior, pero tiene la mayor variedad de 
funciones.

Con reconocimiento facial altamente avanzado, credenciales de 
acceso y funciones de usabilidad, BioStation 3 hace que sea más 
fácil que nunca proteger de manera segura, segura y conveniente 
la seguridad física de una organización y los datos personales de 
los usuarios.
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