
СКУД, КОТОРЫЙ ВИДИТ



О спикере 
Антон Хаймовский
Руководитель продуктов TRASSIR СКУД и  

TRASSIR Defender 

Что делал: трансформировал сельское хозяйство


Что делает: трансформирует системы безопасности


Характер - нордический, выдержанный



2009 год

Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20, 
БЦ Авеню. Офис Илим Тимбер.



2009 год

Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20, 
БЦ Авеню. Офис Илим Тимбер.

минус ноутбук



2012 год

Москва, Преображенская пл., 8, 
БЦ Преображенский. Офис 
Техносилы



2012 год

Москва, Преображенская пл., 8, 
БЦ Преображенский. Офис 
Техносилы

минус бумажник и крупная 
сумма денег



2019 год

Москва, ул. Кожевническая, 10, 
БЦ Спутник. Офис ExactFarming



2019 год

Москва, ул. Кожевническая, 10, 
БЦ Спутник. Офис ExactFarming

минус портфель и чувство 
надежности



‘‘Пора что-то поменять 
в этой жизни’’



www.DSSL.ru



Идентификация



Управление доступом



Учет рабочего времени
• Учет рабочего времени по дням


• Статистика по сотрудникам


• Отчет о нахождении сотрудника в зоне


• Выгрузка в xls



Виджеты



Доступ через браузер



Бюро пропусков 

и мобильное приложение



Линейка СКУД HIKVISION



Терминалы доступа ZKTeco



Сетевой контроллер TRASSIR

Количество дверей - 2


32х битный высокоскоростной процессор


Оперативная память 8 Мб


База данных до 10.000 карт и 50.000 событий


Детектор саботажа


Тревожные входы/ выходы


Аккумулятор с блоком питания


Сетевые интерфейсы: TCP/IP, Wiegand (26/34)


Интерфейс входа: датчик двери (2), кнопка выхода (2), 

вход событий (2)


Интерфейс выхода: реле замка (2), реле тревоги (2)



Считыватель TRASSIR

Тип карт Mifare


32х битный высокоскоростной процессор


DIP-переключатель


RS-485 и Wiegand (w26, w34) протоколы


Тампер


Возможность самодиагностики, в случае ошибки


Защита от пыли и влаги



Распознавание лица в видимом свете


Бесконтактная биометрическая идентификация


Антиспуфинг


Считыватель карт


Гибридная идентификация: лицо / карта / пароль


Память: 6000 шаблонов лиц

Терминал доступа TRASSIR



В общем все как у всех Да, не удивил совсем

Разве что скудовые железки свои…
Как рынок дизраптить будешь?



Система  
видеонаблюдения  
и видеоаналитики

Открытый протокол 
для обмена данными 
со сторонними 
системами

Система контроля  
и управления  

доступом

Система 
реагирования на 

тревоги

СКУД

АPI



TRASSIR СКУД

TRASSIR VMS



Стандарт безопасности TRASSIR



Многофакторная идентификация 
с использованием VMS TRASSIR



Подсчет людей, 
прошедших через 
точку доступа и 
приложивших карту



Учет рабочего времени 
с помощью системы 
видеонаблюдения:

• по времени нахождения на рабочем месте


• по частоте пересечения определенной зоны



Распознавание лиц, 
допущенных на 
территорию



Управление 
доступом с 
помощью 
распознавания 
автомобильных 
номеров



Но кто будет 
работать с 
тревогами?









WWW.SKUD.RU

Telegram чат TRASSIR СКУД


Спасибо за внимание!


