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СКУД

СКУД на ОАО «Минский автомобильный 
завод»

Одним из самых масштабных проектов в 2011 г. по построению СКУД 
в Беларуси был выполнен для ОАО "МАЗ" и его филиалов: "Рессорный 
завод", "Завод"Литмаш", "Сервисный центр", "Завод "Могилевтрансмаш".

Время реализации проекта 5 месяцев.
Задачи СКУД: 
- обеспечение автоматизации функций контроля про-

хода рабочих и служащих через КПП ОАО "МАЗ" и его фили-
алов по специальным пропускам, управление санкциони-
рованным доступом с развитой системой приоритетов (по  
времени  и индивидуальному статусу работников) каждого 
предъявителя в  соответствие с установленными правами 
доступа на  территорию предприятий;

- учёт времени пребывания на территории лиц и полу-
чение  оперативной и статистической информации о чис-
ленности работающих;

- обеспечение безопасности;
- контроль за трудовой дисциплиной и порядком на 

предприятии;
- выявление невыходов на работу, нарушения графика 

режима рабочего дня и "Положения о пропускном и внутри 
объектовом режиме";

- фиксация и накапливание информации обо всех фак-
тах пересечения КПП с идентификацией предъявителя. 

Объем работ  — проектирование, строительно-
монтажные, пуско-наладочные работы, ввод в промышлен-
ную эксплуатацию, сервисное обслуживание и обучение 
специалистов МАЗа.

Особенности, возможности проекта  — организация 
прохода большого потока сотрудников в короткое время 
(система рассчитана на 30 000 пропусков).

Возможности системы
- блокировка прохода при  несанкционированном до-

ступе (проход без пропуска, проход лиц, не имеющих права 
доступа, опоздания, преждевременный уход и т.д.);

- проверка пропусков на задержание их предъявите-
лей на КПП по указанию оператора системы;

- регистрация времени пересечения КПП и сохранение 
его в БД;

- обработка полученных данных и формирование от-
чётных  документов;

- обеспечивает синхронизацию внутрисистемного вре-
мени СКД сервера с визуальным отображением на элек-
тронном табло времени в каждой точке прохода;

- автоматизированный учёт рабочего времени;
- текущий и ретроспективный анализ посещения ра-

ботниками предприятия, передвижения работников через 
КПП и выдачи  списочного состава;

- разграничение функций по паролю на ввод, корректи-
ровку, просмотр различных видов информации;

- возможность преобразования существующей БД пер-
сонала в БД устанавливаемой СКД; 

- обеспечение интегрирования вновь устанавливаемо-
го оборудования и ПО;

- получение из БД отдела кадров по уникальному коду 

работника справочной  информации;
- обеспечение содержания информации не менее чем о 50 

000 работников;
- возможность прохода сотрудника, имеющего единый 

пропуск с любого филиала (проходной).
Каналы связи
Передача данных на центральном объекте осуществляется 

по витой паре, оптоволокну, так же используется беспровод-
ной канал WiFi.

В случае обрыва кабеля поток данных приостанавливается, 
но контроллер считывающего устройства продолжает рабо-
тать автономно. При восстановлении связи с контроллером, 
сервер автоматически подключается к контроллеру и полу-
чает информацию. В случае длительного отсутствия связи с 
базой данных делается копия всех событий на ноутбук с уста-
новленным клиентским ПО и подключается к местному ком-
мутатору для связи с контроллером для внесения изменений.

Поставленное оборудование
Объектовое оборудование
Использовалось оборудование компании PERCo (36 турни-

кетов): 
- турникеты внутреннего типа (Perco-TTD-03.1G,  PERCO-

TTR-04);
- на проходных установлены тумбовые триподы (инди-

каторы считывающих устройств выведены наружу, чтобы ин-
формировать работника о разрешении либо запрете на вход); 

- на автомобильных воротах были установлены считы-
вающие устройства (PERCO-IR01) для регистрации водителей 
въезжающего и выезжающего автотранспорта;

- для временных, гостевых пропусков были установлены 
картоприемники. После записи в журнале бюро пропусков 
посетителю выдается карточка. На входе карточка гостевого 
пропуска прикладывается к считывателю для регистрации в 
системе PERCo, а на выходе опускается в картоприемник. 

Карты доступа
В системе были использованы RFID-карты (формата ЕММ) с 

различными вариантами маркировки и RFID-брелоки. Преду-
смотрено использование карт доступа для системы PERCo в 
качестве идентификатора плательщика для оплаты на объек-
тах общественного питания МАЗ.

Сетевые хранилища
Был установлен сервер от компании DELL и дублирующий 

сервер от Hewlett Packard. Кроме головного сервера были 
созданы сервера на филиалах. 

В процессе реализации проекта не использовались до-
полнительные накопители информации, поскольку первона-
чальный объем базы содержит информацию о чуть более 20 
тысячах человек и составляет всего 7 Гб. 

Для резервного питания в серверных использовали обору-
дование Eaton.   


