
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
VISITORCONTROL: БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОПУСКНЫМ РЕЖИМОМ
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Специализация: 

 разработка программно-аппаратных решений для управления пропускным режимом;

 комплексное внедрение систем безопасности;

 техническое сопровождение.

Российская ИТ-компания

Запись в реестре российского ПО №10018: VisitorControl

18+ 150 000+ 50+ 10+
лет разработки и 

внедрения программных 
решений

проданных лицензий ИТ-специалистов в 
штате

лет собственного 
аппаратного 
производства

О КОМПАНИИ INSYRES
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АУДИТ

РЕШЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПОДДЕРЖКА

Исследование объекта, 
определение целей проекта.

Разработка комплексного 
решения, согласование с 
заказчиком.

Внедрение, проведение 
испытаний, ввод в 
эксплуатацию.

Сопровождение решения, 
гарантии на все виды работ.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
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Госучреждения Промышленность Финансы Связь

Медиа Бизнес-центры Склады И другие сферы

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ФИНАНСЫ

И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КЛИЕНТЫ
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СЛУЖБЫ КАТАЛОГОВ

СКУД

SSO

БИОМЕТРИЯ

ТРАНСПОРТ

ЛИФТЫ WI-FI

КАДРОВЫЕ СИСТЕМЫ API

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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ИНТЕГРАЦИИ



Система заказа пропусков

Ключевые функции:

 управление заявками и 
пропусками;

 управление журналами 
посещений и отчетностью.

Преимущества:

 совместимость с 40+ СКУД;

 передача данных биометрии 
в СКУД;

 заявки из whatsapp, telegram 
и других приложений.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
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Разовый пропуск Временный пропуск Материальный 
пропуск

Постоянный пропуск

Управление 
парковкой

Обслуживание и 
вскрытие 

помещений

Ввоз вывоз грузов и 
МЦ

Проведение работ

Система заказа пропусков: 15+ типов заявок, все виды пропусков!

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
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Возможна доработка формы заявки согласно требованиям заказчика

Система заказа пропусков: гибкая настройка форм заявок

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
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Ключевые функции:

 доступ к личному кабинету (ЛК);

 управление заявками;

 загрузка допускных документов.

Преимущества:

 удобный инструмент исполнения 
регламента;

 минимизация бумажного 
документооборота;

 быстрая выдача пропусков.

Управление подрядчиками: личный кабинет контрагента

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
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Ключевые функции:

 управление ЛК подрядчика;

 единая база документов;

 учет нарушений.

Преимущества:

 экономия времени службы 
безопасности (СБ) объекта;

 интеграция с 1С, СЭД, SAP;

 отправка биометрических 
данных в СКУД.

Управление подрядчиками: АРМ куратора и службы безопасности

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
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Преимущества:

 работа с бесконтактными 
картами, QR- и PIN-кодами, 
лицами, отпечатками пальцев, 
номерами авто;

 усиление контроля 
внутриобъектового режима.

Ключевые функции:

 обработка документов;

 выдача пропусков;

 регистрация через терминал.

Регистрация посетителей

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
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Ключевые функции:

 обработка документов;

 фотографирование посетителя;

 верификация лица по фото.

Преимущества:

 выдача пропусков 24/7;

 формирование технологичного 
имиджа объекта;

 снижение нагрузки на бюро 
пропусков.

Терминалы самостоятельной регистрации: готовый пропуск за 30 секунд!

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
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Standard

Экономное и функциональное 
решение. Aнтивандальное 

исполнение корпуса.

Next

Корпус в стиле хай-тек 
дополняет турникетную 
группу.

Premium

Элегантный корпус с боковой 
подсветкой создает уют в 
зоне ресепшена.

Терминалы самостоятельной регистрации: решение для объектов любого типа

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
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Ключевые функции:

 ИСБ + СКУД + заказ 
пропусков + Face ID + СРН;

 доступ на объекты по нажатию 
одной кнопки (во всех СКУД).

Преимущества:

 подключение новой СКУД за 1 
день;

 унификация данных;

 мгновенный доступ к данным 
локальных баз.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Объединение систем безопасности
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Преимущества:

 единые справочники 
сотрудников/пропусков и 
отчетность по всем объектам и 
событиям;

 визуальное представление 
данных: графики, диаграммы.

Ключевые функции:

 импорт/экспорт данных: БОСС-
Кадровик, 1С, SAP и др. системы;

 построение отчетов по динамике 
показателей.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Объединение систем безопасности
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Ключевые функции:

 отчет о посещениях объекта;

 гибкая система фильтров;

 различные форматы выгрузки.

Преимущества:

 детализация времени визитов;

 простая обработка данных;

 мониторинг слабых мест 
пропускного режима в одном 
дашборде.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Аналитика данных
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Ключевые функции:

 журналы приходов/уходов, пере-
и недоработок, сверхурочных;

 учет времени въезда/выезда 
личного ТС на/с парковку(и).

Преимущества:

 интеграция со СКУД, системами 
БОСС-Кадровик, SAP, 1C;

 детализированные отчеты;

 консолидация данных из 
несвязанных систем.

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Управление статистикой по сотрудникам, отделам, департаментам
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УПРАВЛЕНИЕ ВЪЕЗДОМ И ВЫЕЗДОМ ТРАНСПОРТА

Умная парковка

Ключевые функции:

 заявки на пропуска для ТС;

 квотирование парковочных мест;

 управление платной парковкой.

Преимущества:

 создание резерва парковочных 
мест;

 мгновенный доступ к отчетам;

 усиление контроля доступа на 
парковку.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЪЕЗДОМ И ВЫЕЗДОМ ТРАНСПОРТА

Контроль ввоза и вывоза грузов и МЦ

Ключевые функции:

 заявки на пропуска для
грузовых ТС и провоз грузов;

 контроль исполнения
нормативов досмотра ТС, грузов.

Преимущества:

 усиление контроля за движением 
ТС по территории объекта;

 повышение комфорта персонала 
за счет автоматизации 
логистических процедур.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЪЕЗДОМ И ВЫЕЗДОМ ТРАНСПОРТА

Контроль ввоза и вывоза грузов железнодорожным транспортом

Ключевые функции:

 заявки на пропуска для
ж./д. транспорта, провоз грузов;

 контроль сверки NN вагонов с 
указанными в путевых листах.

Преимущества:

 ускорение проезда ж./д. 
транспорта через КПП;

 журналы с данными вагонов, 
контейнеров, пропусков;

 усиление безопасности объекта.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТЕХНИКИ И МЦ

Контроль вноса и выноса оборудования и МЦ

Ключевые функции:

 согласование заявок;

 контроль нормативов на досмотр;

 подтверждение выдачи пропуска.

Преимущества:

 контроль перемещения 
оборудования;

 безбумажный документооборот;

 минимизация рисков влияния 
человеческого фактора.
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Ключевые функции:

 графики занятости переговорных 
комнат;

 заявки на оборудование для 
переговоров.

Преимущества:

 доступ к данным о свободной 
переговорной комнате;

 резервирование брони за 10 с;

 синхронизация с заявками на 
пропуска.

БРОНИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

Тайм-слотирование залов для совещаний с ПК или мобильного устройства
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Ключевые функции:

 блокировка пропуска клиента, не 
оплатившего счет;

 сбор статистики о 
недобросовестных клиентах.

Преимущества:

 интеграции с любыми 
корпоративными системами;

 отчеты о платежах и клиентах;

 консолидация счетов на оплату в 
единой системе.

КОНТРОЛЬ ОПЛАТЫ УСЛУГ
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Ключевые функции:

 согласования заявок;

 контроль качества услуг;

 назначение исполнителей.

Преимущества:

 использование ролей и 
маршрутов согласования;

 контроль за ходом исполнения 
заявки участниками процесса;

 логирование событий.

ServiceDesk

Управление заявками на обслуживание, ремонт и другие работы

25



Ключевые функции:

 интеграция с СРЛ;

 доступ на объект после 
идентификации посетителя по 
фото.

Преимущества:

 снижение рисков 
распространения заразных 
заболеваний;

 минимизация краж;

 технологичный имидж объекта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Face ID
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мобильная идентификация в СКУД

Ключевые функции:

 доступ на объект по NFC, 
Bluetooth;

 бесконтактный проход/проезд 
через турникеты и шлагбаумы.

Преимущества:

 бесшовное движение по объекту;

 минимизация рисков 
распространения заразных 
заболеваний;

 выдача виртуальных пропусков.
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Ключевые функции:

 демонстрация маршрутов;

 светофорное регулирование;

 автоматический вызов лифта.

Преимущества:

 распределение потоков 
посетителей в часы пик;

 разгрузка парковочной зоны;

 комфорт передвижения 
посетителей и курьеров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Визуальная навигация
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Брендирование терминала в корпоративные цвета и нанесение логотипа
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 Встраивание модулей в 
программные решения методом 
iframe

 Стилизация интерфейса 
VisitorControl под бренд 
заказчика

 Помещение в шапку программы 
фирменного логотипа

 Брендирование кнопок, опций 
меню, управляющих элементов в 
корпоративные цвета

 Корректировка цвета стиля и 
бэкграунда

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Персонализация интерфейсов
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 Внедрение под ключ: от 
исследования объекта и 
постановки ключевых задач до 
опытной эксплуатации

 Индивидуальная кастомизация по 
требованиям заказчика

 Техническое сопровождение

 Гарантия на все виды работ и 
сервисов

 Выпуск регулярных обновлений с 
расширением функциональности 
и дополнительными 
возможностями

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Поддержка, гарантии, кастомизация
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 Время работы — 24/7
 Автоматический мониторинг 

работоспособности системы
 Индивидуальный тестовый стенд

 Персональный инженер  Плановый аудит системы
 Управляемое обновление 

системного окружения

 Приоритизация критичных 
инцидентов

 Восстановление работоспособности 
Next Business Day

 E-mail, телефон, HelpDesk, чат, 
мессенджеры, выезды на 
объект, удаленные подключения

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Преимущества службы поддержки
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Спасибо за внимание!

Если у Вас остались вопросы, 

будем рады на них ответить.

Тел.: +7 (495) 120-22-01

Адрес: Москва, Научный проезд, 17

Официальный сайт компании: insyres.ru

Официальный сайт бренда: VisitorControl.ru 
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