
Бесплатное программное 
обеспечение 

Бесплатное ПО включает в себя все возможности 
"Базового" модуля, а также функционал модуля "Наблюдение и 
фотоидентификация".  

Ограничением является обслуживание только одной 
точки доступа (турникета, двери, ворот или точки фиксации 
прихода/ухода сотрудников).  

 

Базовый 

 Взаимодействие с контроллерами системы 
 Настройка прав операторов системы 
 Удаленное управление точками прохода (блокирование, 

разблокирование) 
 Задание списка персонала предприятия 
 Задание ограничений допуска персонала предприятия по 

точкам прохода, по направлению и по времени 
 Получение отчетов о событиях системы за любой 

исторический период (включая проходы, запреты 
доступа, действия операторов системы), экспорт 
персонала и режимов допуска в excel 

 Импорт персонала из Excel 
 Интеграция с Trassir, Domination, Ewclid, Intellect, Active 

Directory и другими системами 
 Работа с графическими поэтажными планами 

 

Учет рабочего времени  

 Задание сотрудникам рабочих графиков 
 Получение отчетов за любой исторический период: 

Табель Т13, учитывающий наработку по факту или по 
графику. 
Полный журнал отклонений от рабочего графика (список 
отсутствий в рабочее время). 
Журнал нарушений рабочей дисциплины (поздние явки 
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на работу, ранние уходы с работы). 

Создание и печать пропусков  

 Создание и редактирование шаблонов пропусков 
 Назначение шаблонов пропусков сотрудникам 
 Печать пропусков на основании шаблонов и 

персональных данных сотрудников 

 

Наблюдение и 
фотоидентификация 

 Наблюдение в режиме реального времени за событиями 
происходящими в системе. При запросе прохода 
сотрудником отображается его учетная карточка из 
базы, включающая фотографию. 

 

Интеграция с 1С (дополняет 
функции модуля «Учет рабочего 
времени») 

 Автоматическая передача табеля (форма Т-13) в 
1C:Предприятие 

 

Расширенная поддержка 
пропусков посетителей  

 Задание списка карт посетителей 
 Интерфейс для выдачи/сбора карт (АРМ Бюро 

пропусков), при выдаче происходит привязка карты к 
паспорту или другому документу посетителя 

 Хранение истории выдачи карт 
 

Автопарк 

 Задание списков служебного автотранспорта 
предприятия и личных автомобилей сотрудников, 
имеющих право на въезд на территорию предприятия 

 Интерфейс для установления соответствия между 
сотрудниками и их личными автомобилями, а также для 
выдачи путевых листов на служебный автотранспорт  
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 Хранение истории создания путевых листов 
 Фиксация перемещения сотрудников, "привязанных" к 

автомобилю, вместе с автомобилем 
 Опциональный режим повышенного контроля, когда 

автомобиль пропускается только с санкции системы и 
охранника 

Реакция на события  

 Задание списка действий, которые будут выполнятся 
системой автоматически при наступлении каких-либо 
событий. Например, возможна отправка SMS сообщения 
на указанный телефонный номер. 

 

Распознавание документов 
(дополняет функции модуля 
«Расширенная поддержка 
гостевых пропусков») 

 Автоматическое сканирование и распознавание 
документов при выдаче временного пропуска 
посетителю. 

 

Платежная система  

 Автоматизация безналичных расчетов в столовой и 
других местах оказания услуг. 

 

Школа 

Специальный комплект программного обеспечения для 
использования в школах. Включает следующий функционал:  

 Контроль доступа 
 SMS информирование родителей 
 Фотоидентификация (всплывающая фотография на  
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проходной) 

 


