
СКУД

Е
ще совсем недав-
но системы кон-
троля управления 
доступом (СКУД) 
могли позволить 

установить на своем пред-
приятии только крупные 
организации. Сегодня СКУД 
вышла из категории эксклю-
зивного оборудования, поя-
вились недорогие сис темы, 
которые могут быть приобрете-
ны даже небольшими организаци-
ями. Кроме ограничения доступа, 
СКУД имеет функцию учета рабо-
чего времени, которая просто 
необходима для производствен-
ных предприятий.

Работа системы контроля досту-
па базируется на считывании кодов 
с идентификаторов и их сравнении 
с кодами (данными), заложенны-
ми в памяти системы, для опреде-
ления права сотрудника на проход 
по помещениям организации. Всем 
сотрудникам компании, в кото-
рой установлена система контро-
ля доступа, выдаются специаль-
ные электронные пропуска, напри-
мер, идентификаторы, представля-
ющие собой пластиковые карты или 
брелоки, которые содержат персо-
нальные коды доступа. Считывате-
ли, устанавливаемые у входа в кон-
тролируемое помещение, распозна-
ют код идентификаторов. Информа-
ция поступает в систему контроля 
доступа, которая на основании ана-
лиза данных о владельце идентифи-
катора принимает решение о допу-
ске или запрете прохода сотрудни-
ка в соответствующие помещения. В 
случае разрешения доступа систе-
ма приводит в действие исполни-
тельные устройства, такие как элек-
тромеханические замки, турникеты, 

автоматические шлагбаумы 
или приводы ворот.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
частным производствен-
ным унитарным предпри-
ятием «Техноэкск люзив» 
разработана и производит-
ся система контроля досту-
па и учета рабочего време-
ни ASC32V3. Система пред-
ставляет собой программ-
но аппаратный комплекс, который 
предназначен для ограничения и 
разрешения перемещения людей в 
помещениях, зданиях. Контролле-
ры системы подключаются к ком-
пьютеру или серверу с установ-
ленным ПО через преобразователь 
интерфейса 232/485 и могут рабо-
тать автономно при отключенном 
компьютере. Контроллеры также 
могут подключаться к компьютер-
ной сети через соответствующий 
преобразователь и работать уда-
ленно. Контроллер хранит в памя-
ти до 2000 кодов доступа и запоми-
нает 100 000 последних событий, 
которые переносятся в компьютер 
(сервер) автоматически при вклю-
чении последнего.

Си с те м а ф ор м ируе т  от че -
ты проходов по сотрудникам и 
помещениям, а также отчеты по 
рабочему времени. Тем или иным 
образом учет рабочего време-
ни сотрудников ведется в любой 
компании или организации. Авто-
матизировать процесс учета и 
обеспечить бухгалтерию и отдел 
кадров достоверной информаци-

ей о времени нахождения сотруд-
ника на работе поможет описыва-
емая система учета рабочего вре-
мени. Эта система позволяет реги-
стрировать реальное время при-
хода/ухода сотрудников на работу 
и формировать отчеты с различ-
ной степенью детализации.

В систему могут быть встрое-
ны дополнительные функции по 
желанию заказчика.

Имеется сайт технической под-
держки системы http://asc32system.
ucoz.ru. 
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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ДОСТУПА И УЧЕТА РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ ДАЕТ РЯД 

ПРЕИМУЩЕСТВ:

  ограничение доступа посторонним 
лицам;
  разграничение доступа своим 
сотрудникам по помещениям органи-
зации;
  учет времени проходов сотрудника-

ми по помещениям;
  вместо связки ключей сотрудник имеет 

одну карточку (ключ) и может иметь доступ 
в помещения, разрешенные персонально 
для него;
  разрешенный доступ сотрудников по 
помещениям может быть оперативно изме-
нен администратором;
  так как рабочее время является одним из 
факторов производительности труда, систе-
ма учета рабочего времени позволяет наи-
более эффективно использовать денежные 
средства для оплаты труда.
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Контроллер ATN3

 Плата контроллера ATN3

Схема подключения 
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