
Система оформления гостевых 
пропусков и учета посетителей



О компании
▶ Собственное аппаратное и программное обеспечение, 

разработанное штатными сотрудниками компании «с нуля»

▶ Проверенное оборудование от лучших мировых 
производителей

Поставщик комплексных решений 
для систем технической безопасности с 1994 года
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Только цифры

28 лет
В отрасли 
с 1994 года

4500+
Объектов в России 
и за рубежом

200+
Дилеров
в регионах РФ
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Нам доверяют
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PassOffice
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Удобное оформление и согласование заявок на 
гостевые пропуска и учет посетителей





Ускорение Бюро пропусков

• Сканер документов с дополнительной возможностью 
проверки подлинности 

• Мультиформатный считыватель всех типов карт для 
быстрого ввода данных

• HD web-камера для фотографирования посетителя

• Расширенный комплект с высококачественным 
термотрансферным принтером печати на картах
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PassOffice Terminal

PassOffice Terminal – автоматический терминал выдачи 
посетительского пропуска, интегрированный с системой 
PassOffice. 

Гость может зарегистрироваться и получить заранее
подготовленный пропуск без обращения к сотруднику 
ресепшен.
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Самостоятельная 
регистрация гостей

После оформления сотрудником пропуска для гостя в программном 
комплексе PassOffice, посетитель самостоятельно получает пропуск 
на стойке саморегистрации:
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Комплектация PassOffice Terminal
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принтер

Сканер 
QR-кода

диспенсер 
карт

Full HD
камера

динамики для связи 
с пользователем 

и голосовых подсказок

микрофон для 
обратной связи

сканер 
документов



Cпецификация PassOffice Terminal
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www.aamsystems.ru/terminal-spec/

http://www.aamsystems.ru/terminal_spec/


Функциональность
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Основной функционал PassOffice

• Гибкий механизм создания и согласования заявок

• Выдача пропусков: гостевых, временных и постоянных

• Управление распределенными объектами

• Управление парковкой

• Построение отчетов и визуализация данных

• Удобные справочники
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Single Sign-On

• Технология Single Sign-on (SSO) и 
интеграция с Active Directory –
быстрая и безопасная 
аутентификация операторов

• Kerberos и OpenID Connect 
(OAuth)
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«Черные списки» посетителей

• Проверка по базе недействительных 
паспортов МВД РФ

• Собственные «черные списки» 
организации

• Сообщение о попадании в «черный 
список» 
может быть выдано как на этапе 
оформления заявки, так и на этапе 
согласования 
(в зависимости от настроек)

15



Новое в PassOffice 1.4.2

• Интеграции: поддержка новой СКД Бастион-2 и улучшения для 
Болид, Parsec, APACS, LyriX и ActiveDirectory

• Каналы уведомлений: почта, СМС, Telegram и push-
уведомления в браузере

• PassOffice Terminal: Plug&Play, централизованное 
конфигурирование всех параметров из PassOffice и OpenAPI
для сторонних интеграций

• Инструменты управления: менеджер задач, групповые 
операции, улучшения сбора логов
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Производительность
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Единый учёт событий доступа сотрудников и посетителей всех филиалов.
В режиме реального времени.

Одновременная работа с многими СКД



Многосерверная конфигурация

• Один сервер позволяет эффективно работать с  
20 000 операторов

• Горизонтальное масштабирование позволяет 
работать с неограниченным количеством 
операторов (N * 20 000)

• Резервирование и отказоустойчивость
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1 сервер – 20000 операторов

N серверов – N*20000 операторов
Число серверов не ограничено



Гибкость
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Windows MacOSLinux

Серверная кроссплатформенность
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Клиентская кроссплатформенность

Поддерживаемые платформы:

Windows MacOSLinux

Поддерживаемые 
операционные системы:

Поддерживаемые браузеры:

Мобильное приложение:
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Виртуальные 
машины

Контейнерная 
виртуализация

Сервер

Варианты установки
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On-Premise Cloud

Обслуживание, мониторинг и обновление в 
ваших руках

Всегда актуальная версия ПО, не нужно 
думать об обновлении

Без дополнительной оплаты «облачных» 
ресурсов

Не нужно мощное «железо» для установки 
системы и штатные специалисты для ее 
поддержки

Быстрое решение всех проблем 
специалистами ААМ Системз

Ваши данные на вашем сервере Хранение данных в облаке, 
сертифицированном согласно ФЗ-152

Варианты размещения



Сделано в России
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Разработано и произведено в России

• Программный комплекс PassOffice является 100% 
российской разработкой

• Включен в Единый Реестр МинкомсвязиРФ

• PassOffice Terminal –разрабатывается 
в компании ААМ Системз, производится 
в России



PassOffice
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Web-клиенты

Операционные системы

Любая платформа

Интеграции

152-ФЗ Функциональность

SSO



Ждем Вас стенде В10!.

Наши контакты:

aam@aamsystems.ru

www.aamsystems.ru

8 (800) 222-42-27 – звонок по России 
бесплатный
+7 (495) 921-22-27 

www.passoffice.ru

Новый контроллер СКУД

AAM-LAN


