
СКУД, который видит 



Что такое                              ?

Новый модуль в платформе TRASSIR, который значительно повысит функциональность и 
удобство использования системы безопасности, позволит снизить затраты на инфраструктуру и 
упростит монтаж и установку платформы 

Предотвратит несанкционированный доступ на закрытую территорию офисов, бизнес-центров, 
СНТ, жилищных кооперативов и коттеджных поселков, производственных предприятий и 
социально-культурных учреждений 

Инструмент для служб безопасности, охраны, бухгалтерии, HR-отделов и ресепшнов офисов, 
жилищно-коммунальных служб 

Позволит управлять точками доступа на территорию, предоставлять доступ автомобилям и 
посетителям с помощью различных идентификаторов, в том числе по лицу, биометрическим 
данным, с помощью мобильного телефона 

Поможет легко настраивать сценарии доступа и реакции на нарушение пропускного режима, 
вести учет рабочего времени, работать с временными пропусками 

Может использоваться для решения задач контроля и управления доступом как отдельный 
программный продукт, так и в рамках комплексной платформы безопасности TRASSIR



Все, что нужно нашим клиентам для безопасности теперь есть в

Управление
доступом на свою территорию
1. Контроль и ограничение доступа с помощью шаблонов «кто-куда-когда», создание собственных правил 
2. Настройка многофакторной идентификации 
3. Использование функции фото и видеоподтверждения проходов 
4. Конструктор удобной системы умных уведомлений

Наблюдение
с помощью одной из лучших в России систем видеонаблюдения
1. Контроль за тем, что происходит с активами в режиме реального времени из любой точки планеты 
2. Просмотр видеоархивов с привязкой к событиям СКУД,  с использованием удобных инструментов поиска

Анализ и реагирование
с использованием мощной системы видеоаналитики
1. Контроль трудовой дисциплины, с применением СКУД и системы распознавания лиц, недопустимых скоплений людей в 

ограниченных зонах, наличия масок и униформы 
2. Бесконтактный доступ для своих сотрудников и гостей в условиях пандемий 
3. Просмотр отчетов с целью предотвращения нарушений в будущем



Поддерживаемое оборудование.

Вся линейка СКУД HIKVISION

Контроллеры Терминалы доступа с 
отпечатками пальцев

Терминалы доступа с 
распознаванием лиц

Терминалы доступа с 
измерением температуры



Поддерживаемое оборудование.

Линейка СКУД ZKTeko

SpeedFace-V5L ProFaceX



Возможности модуля 

• Управление персоналом 

• Многофакторная аутентификация 

• Удобная и быстрая настройка уровней доступа 

• Плавающие графики работы и доступа 

• Отчетность о посещаемости и дисциплине сотрудников 

• Управление доступом по температуре 

• Настройка гибких реакций на события в системе 

• Тесное взаимодействие с видеоаналитикой TRASSIR 

• Настройка и управление оборудованием 

• Фото/Видео идентификация 

• Открытое API 

• Возможность открывать дверь из мобильного приложения



Возможности модуля  
Способы идентификации

• Идентификация по бесконтактным картам 

• Идентификация по PIN-коду 

• Системами распознавания лиц 

• Системой распознавания автомобильных номеров 

• Идентификация по отпечатку пальца 

Идентификация несколькими 
способами одновременно с настройкой 

логики «и-или»



Возможности модуля  
Задание дополнительного условия 
доступа по температуре



Возможности. Управление устройствами

Возможность настроить на контроллере основные 
параметры точек доступа, такие как: 

• Тип датчика открытия двери 

• Тип кнопки открытия двери 

• Время открытия двери 

• Допустимое время удержания двери



Возможности. Работа с точками доступа

Логическая группировка точек доступа и 
возможность объединить их  в группы и зоны



Возможности. Администрирование персонала

• Создание и администрирование персонала 

• Объединение в группы и назначение  
уровней доступа



Возможности. Кто-куда-когда

Настройка уровней доступа. 
расписаний и назначение каждой 

персоне соответствующего уровня 
доступа



Возможности. Создание графиков работы и доступа персонала

• Гибкая настройка рабочих графиков и графиков доступа для сотрудников 

• Поддержка интервальных расписаний 

• Добавление дней-исключений в любые графики 



Возможности. Мониторинг объектов и ручное управление устройствами



Возможности. Журнал событий

• Поиск и просмотр видео с привязкой к 
событию и устройству СКУД в журнале 
событий 

• Возможность фильтрации и поиска 
событий по сотрудникам, точкам 
доступа, типу событий и времени для 
расследования инцидентов



Возможности. Фотоверификация проходов

Отображение расширенной карточки сотрудника для 
вывода на монитор поста охраны



Возможности. Работа с планами помещений

• Загрузка планов помещений 

• Отображение устройств СКУД  и CCTV и 
их состояний на плане помещений 

• Просмотр видео с плана помещений 

• Ручное управление устройствами СКУД 
с плана помещений



Возможности. Учет рабочего времени

• Формирование и выгрузка в xls отчета о посещаемости 

• Фиксация дисциплинарных нарушений (опоздания, ранние уходы, прогулы) 
на основе графиков работы персонала



Возможности. Сценарии реакции системы

Создание в Trassir гибких правил/скриптов 
на основе событий СКУД



Возможности. Интеграции со сторонними системами

Интеграция со сторонними системами 
благодаря открытому API



Возможности. Мобильное приложение TRASSIR

Открытие двери из мобильного приложения 
TRASSIR




