
70 Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 4 - 2 0 1 0

ПРОЕКТЫ 
И РЕШЕНИЯ

Место реализации проекта:  г. Данянг 
(Китай)

Врем я ос ущес тв ления проек та : 
2010 год.

Описание системы: СКУД включает в 
себя три автономные системы (три зда-
ния городского Совета), объединенные 
сетью. Мониторинг системы осущест-
вляется с помощью центрального про-
граммного обеспечения  контроля СКУД  

Flex I,  установленног о на сервере одно-
го из зданий. 

Выполненные работы: поставка обо-
рудования, проектирование СКУД.

Поставленное оборудование:
Контроллеры EFC-02-1A — более 200 шт., 

считыватели ERM-871 — более 1000 шт., 
сетевые адаптеры EA-LAN1 — более 200 шт.

Возможности системы:
единая база управления тремя объек-

тами, ограничение доступа в особо важ-
ные помещения, учет рабочего време-
ни, управление и мониторинг событий 
в реальном времени, поддержка групп 
доступа по временным расписаниям, 
графическое отображение местополо-
жения объекта. 

Название предприятия, предоста-

вившего описание: EverFocus Electron-
ics Corp. (Тайвань).

Место реализации проекта: г. Минск, ул. Тимирязева, 65а 
Время осуществления: 2009 год
Задачи:
 организация безопасности банка (система контроля досту-

па и видеонаблюдения);
  построение СКУД при входе в банк, операционный зал;
  ограничение доступа посторонних к служебным помеще-

ниям, разграничение прохода в административные помеще-
ния, учет рабочего времени сотрудников, строгий контроль за 
передачей денежных средств инкассатору;
  создание системы видеонаблюдения, позволяющей вести 

полный контроль за состоянием операционного зала и входом в 
банк, кассовыми операциями, установка видеокамер в служеб-
ных помещениях, видеонаблюдение в коридоре.

Выполненные работы:
поставка оборудования, проектирование и монтаж системы 

контроля и управления доступом и видеонаблюдения.
Поставленное оборудование:
контроллеры и считыватели Roger, защелки JIS, доводчики 

Nora, турникет «Эликс», видеорегистратор Pinetron, видеока-
меры NoVus.

Возможности (структура) системы:
 учет рабочего времени сотрудников осуществляется через 

турникет, который установлен на входе в служебные помеще-
ния. Пропускная способность турникета — 30 чел./мин; огра-
ничен доступ посторонних лиц к служебным помещениям. 
Емкость памяти — на 250 000 событий, 4000 пользователей;
  разграничение сотрудников по зонам, строгий учет про-

хода за кассовое пространство;
система позволяет вести учет рабочего времени сотруд-

ников, а так же получать информацию об отработанном 
времени каждого сотрудника, времени пребывания, при-
хода и ухода; 

  организована система видеонаблюдения внутри банка и 
при входе;
  происходит регистрация входящих и выходящих посети-

телей, а также слежение за посетителями внутри операцион-
ного зала;
 создана система контроля кассовых операций, а также дей-

ствий посетителей и кассиров (видеокамеры высокого разре-
шения установлены над кассами таким образом, чтобы в объ-
ектив камеры попадал кассир, клиент и место расчета);
  все данные СКУД и ВН передаются на пост охраны.
Название предприятия, выполнившего проект: ОДО 

«Сфератрэйд».

Система контроля и управления доступом комплекса зданий 
городского Совета города Данянг (Китай)

Банк торговый капитал


