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Цифровые сервисы контроля 
доступа к офисной среде 



Автоматизация парковочного пространства 

 бесшовная работа системы распознавания номерных 

знаков поверх существующей «карточной» СКУД 

 

 высокая степень автономности, устойчивость к отказам 

прочих компонент сетевой инфраструктуры и СКУД 

 

 доказанная эффективность и стабильность работы в 

сложных погодных условиях (точность зимой – 98%) 

 

Цель: удобство пользования парковкой 
 

Требования: сохранение инвестиций в СКУД 
2 точки 

контроля 



Биометрический СКУД (внутриофисный) 

 сами используем и рекомендуем применять только специализированные терминалы; 

 

 на практике решение превосходит ожидания клиентов в плане скорости, точности, и 

комфорта взаимодействия с системой, формируется привыкание пользователей; 

 

 решение устраняет большинство фундаментальных проблем, характерных 

для классических решений в области контроля и управления доступом; 

 

 бесшовная интеграция в уже существующие системы контроля доступа. 

 

Цель: безбарьерная среда, имидж компании 
 

Требования: сохранение инвестиций в СКУД 
12 точек 

контроля 



Комплексная автоматизация проходных 

Цель: блокирование доступа заболевшим 
 

Требования: сохранение инвестиций в СКУД 
10 точек 

контроля 

 безальтернативное ограничение прохода при температуре; 
 

 моментальное уведомление служб СБ/HR со всеми данными; 
 

 вся процедура занимает ~2 секунды на посетителя 

(идентификация, контроль температуры и наличия маски); 
 

 встраивается в традиционные сценарии доступа по картам. 

 
измерение температуры 

с точностью ±0.3°С 

 

определение факта 

наличия маски на лице 

идентификация 

по лицу или карте 



Выдача и учет ключей от помещений 

Цель: скорость обслуживания, учет ключей 
 

Требования: интеграция со справочниками  
350 мест (ячеек) 

хранения 

чрезвычайно быстрое и 

удобное обслуживание 

 

идентификация  пользователей 

по карте-пропуску или по лицу 

 

ключи не привязаны 

к конкретным ячейкам 
 

Электронная ключница автоматизирует процессы хранения и выдачи ключей от 

помещений, автотранспорта и других объектов, требующих особого учета. 

 

стандартные блоки на 
20 / 30 / 50 / 100 ключей 

модульное расширение 
системы до 8-16 блоков 

круглосуточно и 
без сопровождения 

в несколько раз 
выгоднее новой СКУД 



Внутриофисные коммуникации и 
информационные сервисы 



Цифровые офисные коммуникации 

Цель: эффективные внутренние коммуникации 
 

Требования: многозонный контент и простота 
5 точек 

вещания 



Сервисы для переговорных комнат 

Цель: ускорение оборачиваемости помещений 
 

Требования: доступ к сервисам «на лету» 
5 переговорных 

комнат 3 помещения с 
автоматизацией 

 интерактивное бронирование по вашим правилам 

 автоматическое высвобождение помещений 

 автоматизация AV-оборудования, освещения и др. 

 статусы занятости и бронирование «на лету» 

 сводные отчеты по утилизации переговорных комнат 

 мониторинг и отчеты по использованию оборудования 



Инфо-сервисы для кабинетов 

Цель: информирование, поддержка изменений 
 

Требования: динамический контент 
35 кабинетов и 

помещений 

Технологичная замена статичным вывескам: 

 динамическое отображение календаря / присутствия 

 экран на основе цифровых чернил (e-ink), до 12" 

 автономная работа в течение нескольких лет 

 

 

Изменение ландшафта офиса по требованию: 

 не требуется подведение проводов к месту монтажа табличек 

 смена контента из веб-интерфейса или по событийной модели 

 



Гибридные коммуникации (PoC) 

Цель: повышение вовлеченности персонала 
 

Требования: гибкие шаблоны контента 
10 человек в 

тест-группе 

Корпоративные сторис – это современный и формат 

выстраивания коммуникаций с сотрудниками: pop-up 

не помешает работе и позволит узнать о главном: 

 

 коммуникации на любых экранах (Digital Signage и 

персональные устройства – ноутбуки, телефоны); 

 гибкий таргетинг контента и динамические данные; 

 моментальная аналитика показов и вовлеченности; 

 централизованная подготовка контента и вещания; 



Сервисы для поддержки 
гибридной работы 



Платформа управления flex-офисом 

кастомизация 

возможна адаптация 

платформы под нужды 

аналитика 

статистика утилизации 

офисного пространства 

все грани офиса 

рабочие места, 

помещения, парковки 

взаимодействие 

поддержка гибких зон 

для командной работы  

эффективность 

различные сценарии 

бронирования ресурсов 

Цель: компенсация дефицита компонент АРМ 
 

Требования: универсальность и гибкость ПО 
250 разделяемых 

рабочих мест 6 устройств 
хранения 



Базовый сценарий бронирования 

На web-портале пользователь выбирает 

место из пула своего департамента и 

указывает параметры бронирования 

 

1 2 3 

По приходу в офис считать смартфоном 

QR-код на рабочем месте для 

подтверждения факта бронирования 

 

Оператору доступны статистические 

данные о степени  загрузки рабочих зон, 

планируемом присутствии сотрудников 

 

Опциональные индикаторы для рабочих 

мест с интерактивными возможностями 

 



Системы хранения личных вещей 

 автоматическая система хранения – это готовое решение 

для FLEX-офисов и любых других сценариев 
 

 решение может быть встроено в единый ландшафт 

биометрической идентификации ваших сотрудников 
 

 включает всю необходимую аппаратную обвязку 

(электромеханические замки, контроллер, терминал 

идентификации), а также ПО управления системой 
 

 доступны различные варианты исполнений мебели 

 

Цель: комфорт перехода на flex-модель офиса 
 

Требования: автоматизация и контроль 
48 мест (ячеек) 

хранения 



Леонид Клычев 

руководитель центра экспертизы по цифровым решениям 
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Спасибо за внимание! 
Приглашаю к обмену кейсами, идеями и инициативами 


