
Как один директор СКУД трансформировал



О спикере 
Антон Хаймовский

Руководитель продуктов TRASSIR СКУД и TRASSIR Defender 

Что делал: трансформировал сельское хозяйство 

Что делает: трансформирует системы безопасности 

Характер - нордический, выдержанный



НЕЛЬЗЯ ТАК ПРОСТО ВЗЯТЬ,

И НЕ РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ КОМПАНИИ



www.DSSL.ru



Андрей! Случилась 
беда! У директора по 
маркетингу украли 
ноутбук! СКУД, который 
ты поставил - не 
помог!!!!

?????!!!!



• ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК МЕНЯЛСЯ СКУД В ОДНОЙ КОМПАНИИ 

• ТРЕНДЫ В ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

• БОНУСЫ 

• Анализируем, кто входил по одной карте с кем-то



Привет! Меня зовут Андрей и я IT-
директор крупного холдинга.



В нашей компании есть несколько 
производственных предприятий, 
сеть из 30-ти розничных точек, 
складские мощности и офис УК в 
бизнес-центре



А еще у нас стоит отдельно СКУД и  
отдельно система видеонаблюдения



Андрей! Случилась 
беда! У директора по 
маркетингу украли 
ноутбук! СКУД, который 
ты поставил - не 
помог!!!!

?????!!!!



Как он проник?



Единая система СКУД и система видеонаблюдения TRASSIR 

Детектор распознавания количества людей у двери 

Запрет прохода, если у двери больше одного человека



Единая система СКУД и система видеонаблюдения TRASSIR 

Детектор распознавания количества людей у двери в офис 

Запрет прохода, если у двери больше одного человека



Единая система СКУД и система видеонаблюдения TRASSIR 

Детектор распознавания количества людей у двери в офис 

Генерация события, если по одной карте прошло больше одного человека 
 
  

 



Единая система СКУД и система видеонаблюдения TRASSIR 

Детектор распознавания количества людей у двери в офис 

Генерация события, если по одной карте прошло больше одного человека 

 
Отправка события прохода и видеоархива в службу безопасности 

Анализируем, кто входил по одной карте с кем-то



Андрей! Продавцы 
мошенничают и работают 
одновременно в 
нескольких наших 
магазинах! Мы теряем 
деньги!!!

ЧТО?????!!!!



Как бороться со сговором?





Поставим недорогие терминалы с распознаванием лиц 

Детектор распознавания количества людей у двери 

Запрет прохода, если у двери больше одного человека 

 
А гости??? 

Анализ событий входа нескольких людей по одной карте и сигнал в СБ



Поставим недорогие терминалы с распознаванием лиц 

Установим камеру в магазине в месте, где сотрудник пройдет как минимум один раз 
(склад-подсобка) 

Подключим распознавание лиц FR 
 

Если лицо сотрудника распознано, учитываем рабочее время 

     



Поставим недорогие терминалы с распознаванием лиц 

Установим камеру в магазине в месте, где сотрудник пройдет как минимум один раз (склад-
подсобка) 

Подключим распознавание лиц TRASSIR FR 
 

  

 



Поставим недорогие терминалы с распознаванием лиц 

Установим камеру в магазине в месте, где сотрудник пройдет как минимум один раз (склад-
подсобка) 

Подключим распознавание лиц TRASSIR FR 
 

Если лицо сотрудника распознано, то понимаем, что сотрудник не прогуливал 

Анализ событий входа нескольких людей по одной карте и сигнал в СБ



COVID!!! Сотрудники в 
цехах болеют! Нельзя 
пускать тех, кто пришел с 
температурой!

OMG!!!!





Установим терминал 
детекции температуры 



Сотрудники цехов стали 
опаздывать на работу. На 
проходной - пробки!

3 секунды на полноростовой 
турникет и 7 секунд на 
распознавание лица и температуры. 
Действительно не годится!!!



Установим терминал 
детекции температуры 

Подключим 
распознавание лиц 
TRASSIR FR на проходной 



Установим терминал 
детекции температуры 

Подключим 
распознавание лиц 
TRASSIR FR на проходной 

Совместим событие 
распознавания лица 
системой видеонаблюдения 
и температуры терминалом 



Установим терминал 
детекции температуры 

Подключим 
распознавание лиц 
TRASSIR FR на проходной 

VS

Совместим событие 
распознавания лица 
системой видеонаблюдения 
и температуры терминалом 



Детектор касок 
+ СКУД

Детектор спец одежды 
+ СКУД



ТРЕНДЫ



ТРЕНД №1 
СКУД, КОТОРЫЙ ВИДИТ



ТРЕНД №2 
УПРОЩЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



ТРЕНД №3 
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ - 
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ СКУД



ТРЕНД №4
УМНЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ



БОНУСЫ



WWW.SKUD.RU

@Khaymovskiy

«ХОЧУ СКУД» на

@akhanton


