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Установка на внешней территории объекта 
контрольно-пропускного пункта (КПП), 

оснащенным СКУД, СОТ, КДО 
для персонала и автотранспорта



МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ Турникет 
(трипод)

Стационарная видеокамера, монтируе-
мая внутри помещения для идентифика-
ции лиц

Настенный
алкотестер

Картоприемник Купольная  видео-
камера, монтируе-
мая  внутри  поме-
щения  для  мони-
торинга  общей 
обстановки

Автоматизированное рабочее 
место оператора для СКУД и 
СОТ с функцией бюро пропус-
ков.

Настольный 
считыватель 
бюро пропусков

Серверная стойка с 
установленными 
серверами СКУД, 
СОТ, raid-массивом, 
ИБП, центральным 
контроллером 
СКУД

Стационарная видеокамера в 
термокожухе для контроля 
прилегающей территории
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СХЕМА ОСНАЩЕНИЯ 
МОДУЛЬНОГО КПП 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Организовать контролируемый въезд/выезд транспорта, вход/выход персонала и посетителей с внешней 
на внутреннюю территорию объекта защиты. Объектом защиты является въездная группа предприятия, 
которая располагается между внешней и внутренней территориями объекта и примыкает к 
периметральному заграждению.

РЕШЕНИЕ
Для решения данной задачи устанавливается модульное КПП на входной группе периметра, которая 
оснащается системой контроля и управления доступом, системой охранной телевизионной, системой 
контрольно-досмотрового оборудования.
Контролируемый въезд/выезд для автотранспорта на территорию предприятия организован путем 
установки преграждающих устройств, управление которыми осуществляется как в автоматическом, так и 
в ручном режиме по наличию определенного идентификационного признака на автотранспорте. В качестве 
данного признака использованы системы автоматического распознавания номеров и системы 
радиометок. Установка оборудования автоматического досмотра автотранспортных средств 
непосредственно на въезде, не исключает использования ручных элементов досмотра объектов.
Развертываемая СКУД включает в себя как центральное, так и периферийное оборудование, в СКУД 
интегрируется детектор паров спирта. В состав центрального оборудования входят: сервер системы, 
удаленные автоматизированные рабочие места, центральный контроллер. В состав периферийного 
оборудования входят: турникет (трипод/полноростовой), картоприемник, считыватели, пульт управления 
турникетом в ручном режиме. 
Монтируемая система контрольно-досмотрового оборудования включает в себя следующие элементы: 
интроскоп, детектор взрывчатых и наркотических веществ, арочные и ручные металлодетекторы, 
локализатор взрыва. Элементы системы видеонаблюдения развертываются как внутри КПП, так и 
снаружи. Программно-аппаратный комплекс иметь следующий функционал: распознавание лиц, 
видеоаналитика, общий контроль за обстановкой на защищаемой территории. В качестве физической 
связи между системами используются элементы СКС и ЛВС.
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СХЕМА ОСНАЩЕНИЯ ПРОЕЗДА
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СКУД ВНУТРИ КПП
Система предназначена для 
организации пропускного режима 
на объект и несет в себе различные 
функции: ограничение доступа, 
контроль и учет рабочего времени, 
контроль перемещения персонала, 
разграничение доступа по 
временному параметру

СКУД НА ПРОЕЗДЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Система предназначена для организации 
пропускного режима на объект и несет в 
себе различные функции: ограничение 
доступа, контроль и учет рабочего времени, 
контроль перемещения персонала, 
разграничение доступа по временному 
параметру

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВНУТРИ 
КПП И НА ПРОЕЗДЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Система предназначена для контроля обстановки на КПП и 
несет в себе следующие  функции:  контроль  общей  обста-
новки и незаконно оставленных предметов, визуальная 
идентификация лиц персонала, архивация и хранение видео-
информации,  отображение  видеоинформации,  визуальная 
идентификация выполнения регламентов работы досмотра

СИСТЕМА 
КОНТРОЛЬНО-ДОСМОТРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРИ КПП
Система предназначена для обеспечения физической, матери-
альной безопасности персонала и имущества объекта, и обла-
дает следующим функционалом: удаленный досмотр внутрен-
него содержимого проносимых предметов, контроль наличия 
взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ в проно-
симых предметах, сканирование посетителей объекта на нали-
чие запрещенных к проносу предметов, локализация обнару-
женных предметов, несущих потенциальную опасность чело-
веческим жизням и имуществу предприятия

СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ДОСМОТРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 
ПРОЕЗДЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Система предназначена для обеспечения физической, материальной безопасности персонала и имущест-
ва объекта от угроз террористической опасности на транспорте, и обладает следующим функционалом: 
досмотр провозимых предметов, контроль наличия взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ, 
локализация обнаруженных предметов, несущих потенциальную опасность человеческим жизням и 
имуществу предприятия, обнаружение попыток несанкционированного провоза запрещенных предметов 
как внутри автотранспортного средства, так и на его конструктивных элементах кузова
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