КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ
ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Програмноаппаратные
комплексы

Барьер
Детекция малых масс металла
в составе СКУД предприятия

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

Также, ПАК «Барьер» могут управлять исполнительными
механизмами СКУД (турникеты, замки) и вести учет времени
входа/выхода персонала.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Высокая чувствительность ПАК «Барьер» ко всем типам металлов
позволяет использовать их на объектах, где необходимо
предотвратить несанкционированный пронос предметов,
включающих металлы малой массы, например:
На предприятиях по добыче и переработке цветных (в том числе
драгоценных и редких) металлов;
На предприятиях по производству микросхем и других элементов
электронной промышленности (модули памяти, процессоры и пр.);
На объектах с повышенным уровнем секретности для
предотвращения выноса магнитных носителей информации;
В тюрьмах и следственных изоляторах.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАК «Барьер» предназначены
для детектирования фактов
несанкционированного проноса
металлических объектов
малых и сверхмалых масс.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

НАЗНАЧЕНИЕ ПАК «БАРЬЕР»

После прохождения обязательной авторизации и получения допуска
на вход/выход сотрудник проходит через арку металлодетектора.
Полученное текущее значение металлообраза сравнивается с
базовым для данного сотрудника. Сигнал тревоги при превышении
допустимого уровня металла.

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

Все события о проходах и нарушениях фиксируются в БД и могут
в дальнейшем использоваться для проведения внутренних
расследований.

ТЕХНОЛОГИЯ «МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАЗА»
Уровень сигнала, генерируемый металлодетектором при проходе
человека, называется «металлическим образом» человека.
Этот сигнал может различаться для каждого человека в
зависимости от наличия неснимаемых металлических предметов
(например, кардиостимуляторов, металлических зубов и пр.) и
обычно сравним по величине с сигналом от металлических
предметов малой массы, запрещенных для проноса.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перед запуском комплекса в работу необходимо сформировать базу
данных (БД), содержащую металлообразы для всех сотрудников. На
каждого сотрудника заводится карта доступа с уникальным
электронным кодом, она позволяет идентифицировать человека,
сформировать его металлообраз и определить его доступы.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПАК «БАРЬЕР»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Арочный металлодетектор;
Компьютер;
Считыватели.

Схема

Дополнительные выходы
(СКУД, внешняя индикация)

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

Считыватели

Компьютер(ы) с ПО и БД
Арочный
металлодетектор

Алгоритм работы комплекса
Сотрудник подносит карту к считывателю. Если карта была успешно
аутентифицирована и настоящему сотруднику разрешен допуск на данный
объект, он приглашается к проходу через арку металлодетектора. Если
настоящему сотруднику запрещен проход на объект или карта оказалась
просрочена, будет подан звуковой сигнал, проход будет закрыт
и в базу данных будет занесено событие «проход запрещен». Лицо,
приглашенное к проходу, должно пройти через арку металлодетектора в
течение определенного времени. Если время ожидания истекло, в базу данных
программы будет занесено событие «без прохода».При возможности
организации на объекте шлюза из турникетов или дверей комплекс имеет
возможность интеграции со СКУД а так же выдачу сигнала тревоги на внешний
извещатель.
Если металлодетектор выдаст недопустимое значение, будет активирован
сигнал тревоги, проход будет закрыт и сгенерировано событие «превышение».
Сотрудник, в этом случае, должен быть подвергнут дополнительному досмотру.
Если же полученное значение будет соответствовать металлическому образу,
объект может проследовать по назначению. Все события в системе также
протоколируются.
Если на объект нужно пройти посетителю, не имеющему карты, для него
необходимо создать временную карту. Кроме того, система может с заданной
вероятностью генерировать сигнал тревоги и событие «досмотр» для
организации выборочного ручного досмотра.

ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Состав комплекса

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

ПАК «БАРЬЕР01»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Ручной металлодетектор;
Компьютер с аппаратным блоком;
Видеокамеры;
Считыватель.

Схема

Дополнительные выходы
(СКУД, внешняя индикация)

Считыватели

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

Видеокамеры

Компьютер(ы) с ПО и БД

Ручной металлодетектор

Алгоритм работы комплекса
Сотрудник подносит пропуск к считывателю. Если карта была успешно
аутентифицирована и настоящему сотруднику разрешен допуск на данный
объект, он приглашается к досмотру.
Досмотр проводится сотрудником охраны с помощью ручного
металлодетектора высокой чувствительности. В процессе досмотра
производится контроль металлодетектора «включен6выключен», а так же
контролируется факт сработки металлодетектора. Производится так же
видеозапись процедуры досмотра. Процедура досмотра прекращается при
поднесении к считывателю карточки охранника.
Все события в системе (дата и время начала досмотра, ФИО сотрудника, отдел,
должность, табельный номер, результат досмотра, время завершения
досмотра, ФИО сотрудника охраны) фиксируются в журнале событий.
Если на объект нужно пройти посетителю, не имеющему карты, для него
необходимо создать временную карту.

ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Состав комплекса

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

ПАК «БАРЬЕР03»

Компьютер с аппаратным блоком;
Считыватели.

Схема

Арочный
металлодетектор
Дополнительные выходы
(СКУД, внешняя индикация)

Считыватели

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

Видеокамеры

Компьютер(ы) с ПО и БД

Ручной металлодетектор

Алгоритм работы комплекса
Комплекс совмещает в себе логику «Барьера63» и «Барьера61».
После успешной аутентификации сотрудника он приглашается к проходу через
арку металлодетектора. Если металлодетектор выдаст недопустимое значение,
будет активирован сигнал тревоги и сгенерировано событие «превышение».
Сотрудник, в этом случае, должен быть подвергнут дополнительному досмотру
ручным металлодетектором с включением видеозаписи. Процедура досмотра
прекращается при поднесении к считывателю карточки охранника. Все события
в системе также протоколируются.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Арочный металлодетектор;
Ручной металлодетектор;
Видеокамеры;

ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Состав комплекса

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

ПАК «БАРЬЕР05»

Компьютер с аппаратным блоком;
Считыватели.

Схема

Арочный
металлодетектор
Дополнительные выходы
(СКУД, внешняя индикация)

Считыватели

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

Homo%Scan,
установка
персонального
досмотра

Компьютер(ы) с ПО и БД

Алгоритм работы комплекса
После успешной аутентификации
сотрудника он приглашается к проходу
через арку металлодетектора. Если
металлодетектор выдаст недопустимое
значение, будет активирован сигнал
тревоги и сгенерировано событие
«превышение». Сотрудник, в этом
случае, должен быть подвергнут
дополнительному досмотру в
установке персонального досмотра
Homo6Scan, результат такой проверки
в виде растрового изображения также
заносится в БД. Все события в системе
также протоколируются.
Система может работать как
автономный шлюз при подключении
СКУД6оборудования.

Рентгеновский снимок
позволяет увидеть
скрытые предметы

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Арочный металлодетектор;
Интроскоп HomoScan;

ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Состав комплекса

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

ПАК «БАРЬЕРHOMO»

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

Карточка
персонального учета

Журнал событий
единой базы данных

Формирование
отчетности

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пример рабочего экрана
ПАК «Барьер03»

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

ПАК «БАРЬЕР», ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ

База данных сотрудников предприятия едина для всех комплексов «Барьер»,
все карточки персональных данных сотрудников доступны для просмотра и
изменения администратору через программу администрирования.

КПП 1

«Барьер01»

Рабочее место
администратора

Сервер
единой БД

КПП 2

«Барьер05»

Главные проходные

КПП 3

«Барьер03»

КПП 4

«Барьер03»

КПП 5

«Барьер03»

Малые проходные

Работа всех комплексов «Барьер», все события на каждом посту (комплексе)
протоколируются в журнале событий единой базы данных и доступны
администратору для наблюдения в режиме реального времени, либо
выборочного просмотра. Любое событие в журнале доступно для развернутого
просмотра. Если это досмотр в РТУ «HomoScan», то при клике на событие
открывается сканированное изображение. Если досмотр ручным
металлодетектором на ПАК «Барьер603» — открывается окно просмотра
видеороликов досмотра. Все события со всех КПП могут быть скомпанованы в
единый отчет, как подряд, так и с выборкой по датам, подразделениям,
конкретным сотрудникам, КПП и т.п.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

Рабочее место
руководителя

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Все ПАК «Барьер» совместимы между собой, возможно построение единой
сетевой системы предотвращения хищений масштаба крупного предприятия в
рамках единой БД. Возможно наблюдение (мониторинг) событий на любом
посту/проходе в режиме реального времени, анализ и статистика прошлых
событий, просмотр видео, построение отчетов, управление всей системой.

ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАК «БАРЬЕР», СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Заказчик
Одно из крупнейших ювелирных предприятий страны, а с 2011 года занимает
первое место в России и Европе по объемам производства ювелирных изделий.
Более 1400 сотрудников, 39 производствен6ных участков общей площадью
более 13700 кв. метров. Объем производства около 19,5 тысяч ювелирных
изделий в день.

Задача

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ПРОХОДНОЙ С ПАК «БАРЬЕР»

После успешной аутентификации сотрудник проходит через рамку металло6
детектора, входящую в состав ПАК «Барьер601». При превышении заранее
заданного металлического образа сотрудник приглашается на ручной досмотр
(ПАК «Барьер603») или в РТУ «Ноmo6Scan» (ПАК «Барьер6Homo) для более
тщательного осмотра.

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

Предложенная схема проходной

Ограждение и турникеты

Мебель

Металлодетекторы

Пропускная способность
При установке 3 комплексов «Барьер601» расчетное время прохождении смены
в 6006800 чел. составляет 20625 мин.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

Механизм работы

ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Организация потокового контроля при проходе смены 6006800 чел.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ПРОХОДНОЙ С ПАК «БАРЬЕР»

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

«Аспект безопасности» обладает всеми необходимыми лицензиями,
требуемыми для работы в сфере системной интеграции инженерно6технических
систем на территории РФ и подтверждающими компетенцию и право на
проведение работ по инсталляции и технической поддержке создаваемых
комплексных систем безопасности, все специалисты компании, привлекаемые к
проведению специальных работ, имеют соответствующие допуски и
разрешения.
Отличительной особенностью компании «Аспект безопасности» является
комплексный подход к созданию систем безопасности. Мы всегда готовы
предложить вам нечто большее, чем вы хотите — исходя из каждого
конкретного случая и собственного многолетнего опыта. Именно применение
авторских научно6технических разработок позволяет нам создавать уникальные
комплексные решения любой сложности. Как показывает практика,
результатом интегрированного подхода является не только создание удобных в
управлении автоматизированных систем, но и значительное уменьшение
будущих эксплуатационных расходов.
Мы предлагаем комплексные решения различного уровня сложности в
области создания, интеграции и автоматизации инженерных систем
безопасности;
Мы имеем широкий спектр готовых масштабируемых инженерных решений в
области инженерных систем безопасности, выполняем разработку
автономных режимов работы подобных систем;
Мы самостоятельно закупим, произведем таможенную очистку,
доставим и пуско6наладим заказанное оборудование;
У нас есть собственные технические разработки,
не имеющие аналогов в РФ;
Стабильность работы нашей компании гарантирует
возможность дальнейшего многолетнего сервисного
обслуживания инсталлированных систем;
Опыт работы ведущих сотрудников компании в области создания и
обслуживания систем безопасности превышает 10 лет.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

В компании имеется проектное бюро, укомплектованное сотрудниками с
большим опытом выполнения проектных работ. Производственная служба
способна выполнить монтажные и пусконаладочные работы на объектах любой
сложности, в том числе на особо опасных и уникальных. Сервисный отдел
обеспечивает качественное сервисное обслуживание и поддержку систем после
сдачи в эксплуатацию. Вы можете быть уверены, что наша компания выполнит
всю поставленную перед ней работу качественно и в согласованные с Вами
сроки.

ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания «Аспект безопасности» предлагает полный комплекс услуг по
проектированию, поставке, монтажу и пуско6наладке, ремонту и сервисному
обслуживанию инженерных систем безопасности зданий и сооружений.
Получая полный комплекс услуг из «одних рук» наши заказчики получают и
нашу ответственность за конечный результат. Одним из наших ключевых
принципов работы является индивидуальный подход к каждому заказчику,
прозрачность ценообразования и верность традициям качества.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

О КОМПАНИИ «АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ»

ПРОГРАММНОАППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «БАРЬЕР»

ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Комплексные поставки оборудования и материалов для построения
современных инженерных систем безопасности зданий и сооружений. Качество
поставляемого оборудования в сочетании с квалифицированным монтажом
гарантирует надежную и долговременную эксплуатацию инженерных систем
объектов. Гибкая ценовая политика и поставка оборудования без задержек
делают сотрудничество с нами удобным и взаимовыгодным. Мы готовы
предложить нашим заказчикам оптимальные условия поставок, оказать
консультации по выбору оборудования, помочь в формировании спецификаций
и прохождении таможенной очистки ввозимого оборудования.

МОНТАЖ и ПУСКОНАЛАДКА
Монтаж и пуско6наладка инженерных систем безопасности любой сложности и
объема. В настоящее время опыт и профессионализм наших специалистов
помогает производить полный комплекс работ по монтажу внутренних и
наружных систем безопасности, будь то жилые, коммерческие или
производственные объекты. Имеющийся пакет строительных лицензий
позволяет компании осуществлять свою деятельность на всей территории РФ,
сотрудники имеют все необходимые допуски. Весь комплекс монтажных работ
проводится высококвалифицированными специалистами, в строгом
соответствии с проектной документацией, нормативными документами и
требованиями производителей оборудования. В монтажных подразделениях
применяются современная и надежная техника, а так же оборудование и
материалы ведущих мировых производителей.

РЕМОНТ и СЕРВИС
Сервисное обслуживание систем безопасности, диагностика, ремонт и/или
замена устаревшего или аварийного оборудования. После монтажа и ввода в
эксплуатацию любые инженерные системы нуждаются в непрерывном
контроле, оценке и частичной корректировке работы. Пренебрежение нормами
эксплуатации может привести выходу из строя отдельных компонентов,
результатом чего будет потеря уровня безопасности в целом — ремонт всей
системы обойдется гораздо дороже, нежели регулярный сервис отдельных
узлов. Периодические регламентные работы, малый ремонт или замена
отдельных блоков — поддержат работоспособность оборудования и вопрос
глобальных ремонтно6восстановительных работ станет не актуальным.
Ремонт любой сложности всего спектра СКУД6оборудования: турникеты,
триподы, калитки, шлагбаумы, ремонт стационарных металлодетекторов всех
ведущих российских и иностранных производителей.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Полный комплекс работ по проектированию инженерных систем безопасности
различного назначения. Все технические решения, соответствуют требованиям
норм, действующих на территории РФ. Компания имеет все необходимые
лицензии и допуски к работам для осуществления деятельности в области
проектирования зданий и инженерных изысканий, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства. Проектная
документация выполняется квалифицированными специалистами качественно
и в оговоренный срок. Техническое задание и проектная документация
подготавливается с учетом особенностей объекта и пожеланий заказчика.
Инженерные системы проектируются с использованием специализированного
программного обеспечения. Минимизация как капитальных, так и
эксплуатационных расходов — вот основная задача при составлении
экономически обоснованного проекта.
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