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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ (СКУД) 

 
ООО «ГК Линк» представляет уникальную систему контроля доступа и учета 

рабочего времени, имеющая оптимальное соотношение цена-качество. Программно-
аппаратное обеспечение позволяет использовать ее в любых учреждениях, 
независимо от количества сотрудников. СКУД – это многопользовательская система, 
которая позволяет разграничивать и контролировать доступ работников и посетителей 
в помещение предприятия, генерировать отчеты о нахождении и передвижении 
сотрудников в зоне ограничения доступа, и записывает каждый доступ или попытку 
доступа. 

СКУД может использоваться в двух режимах работы. 

 В первом режиме позволяет вести учет рабочего времени для одной точки 
прохода (дверь, турникет). В этом случае необходимы два считывателя 
проксимити-карт, каждый из которых подключается к свободному СОМ-порту и 
передает на компьютер информацию о номерах карт пользователей, времени и 
направлении прохода. 

 Во втором режиме СКУД используется для отображения событий, происходящих 
в системе без учета рабочего времени. В этом случае достаточно одного 
считывателя и одного свободного СОМ-порта. 

В обоих режимах на компьютер передается информация о номерах карт 
пользователей, состоянии входов считывателей, включении питания и служебные 
сообщения. Сведения сотрудников имеющих прокси-карты хранятся в базе карточек 
сотрудников (рис.2). 

Полученные данные расшифровываются и выводятся на экран. Каждому номеру 
карты сопоставляется предварительно заполненная личная карточка пользователя, 
содержащая информацию о человеке и его фото (рис.1). Изменение состояний входов 
считывателей отображаются в виде текстовых сообщений, которые сохраняются в 
журнале событий (рис.3). 
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Рис.1 

 
Рис.2 

 
Рис.3 

 
Существует возможность просмотра личного времени каждого сотрудника 

(рис.4). Установка такой системы дисциплинирует каждого. 
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Рис.4 

 
В систему входит: персональный компьютер с установленной программой и считыватели прокси-

карт.  

В случае потери прокси-карты, её можно будет приобрести у нас в компании.  


