
Пилот

С
п

о
ко

йс твие  •  У
д о б с т в о  •  Б е з о п а с н о с т ь

Система контроля  
 и управления доступом





СКУД «Пилот»
Решение для проверки пропускных документов 
в реальном времени с использованием бесконтактных 
технологий считывания различных идентификаторов
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СКУД «Пилот» позволяет обеспечить контроль, безопасность и одно-
временно удобство посетителей на массовых мероприятиях и охраняе-
мых объектах, включая:

Музеи

Вокзалы

Спортивные объекты

Аэропорты

Концертные залы

Театры

Высшие учебные 
заведения



Возможности

• Взаимодействие с внешними  системами-эмитентами документов  
по защищенным протоколам связи

• Проверка в реальном времени пропускных документов 
с использованием технологий: 
 Штрих-кода 
 QR-кода  
 RFID 
 Мобильного приложения NFC на ОС Android и iOS  
 Биометрический ID по геометрии лица 
 Бесконтактные банковские карты 

• Регистрация фактов и попыток проходов
• Направление, разделение и управление скоростью передвижения 

людских потоков
• Сбор данных о посетителях для предотвращения попадания 

на объект нежелательных лиц
• Мониторинг ситуации в режиме реального времени для принятия 

управленческих решений
• Организация работы сотрудников
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Ключевые 
особенности
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Использование 
комбинации 
пропусков

Дистанционная 
регистрация пропусков 

при свободном  
массовом проходе

Беспроводные 
ручные сканеры

Распределенная 
серверная 
архитектура

Криптооборудование 
для защиты 
информации 

Автоматический 
сбор статистики

Кластерная схема 
организации 

серверов

Мониторинг 
и дистанционное 

управление  
IP-устройствами



Основные 
преимущества

Спокойствие:
 Высокая надежность всех комплектующих и ПО
  Возможность работы в автономном режиме с использованием 

локально хранящихся «белых» и «черных» списков, с возможностью 
сохранения более 10 000 событий

 Интеграция с противопожарными системами
  Антипаника: быстрое разблокирование всех турникетов 

в экстренных случаях
 Широкий диапазон рабочих температур
 Возможность дистанционной техподдержки

Удобство:
 Высокая пропускная способность
  Единая система контроля доступа для территориально разнесенных 

объектов 
  Одновременное считывание нескольких пропускных документов
  Аутентификация без обременительных действий для посетителей 
   Оперативное управление пропускными устройствами

Безопасность:
  Настройка прав доступа для различных категорий пропускных 

документов
  Автоматическая регистрация выходящих с объекта
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Считыватели

БЛОК СЧИТЫВАТЕЛЕЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ:
ОБОРУДОВАНИЕ ТОЧКИ ДОСТУПА

Блок считывателей универсальный (БСУ) 
является основой для создания:

  Пешеходной полноростовой точки доступа

 Пешеходной полуростовой точки доступа

  Точки доступа для малоподвижных групп 
населения

БСУ работает с преграждающим 
оборудованием различных вендоров:

  Полноростовые турникеты

 Тумбовые турникеты

 Турникеты-триподы

 Электромеханические калитки
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Преимущества
• Универсальность – конструктивное объединение функций

локального контроллера СКД и терминала доступа

• Универсальность – возможность создания точки доступа
различного типа (полуростовая или полноростовая, основных
пешеходных проходов или проходов для малоподвижных групп
населения, проходов для аккредитованных лиц или проходов для
зрителей)

• Гибкость – настройка с места оператора работы точки доступа
на вход и выход / только вход / только выход / заблокировано /
разблокировано / авариный проход

• Гибкая реализация программного обеспечения БСУ, позволяющая
добавлять дополнительные программные модули

• Надежность процедур доступа за счет автоматизированной
верификации личности по геометрии лица

• Время отклика на запрос о проходе не более 300 мс

• Обратная связь о проходе через поворот штанг преграждающего
устройства

• Отображение настраиваемой с места оператора графической
и текстовой информации о процессе доступа на мониторный блок
контролеру, а также о правах доступа оператору-контроллеру на
отдельный мониторный блок

• Встроенный светофор с возможностью формирования для
пользователя зеленого, красного и желтого световых сигналов

• Возможность работы в автономном режиме с использованием
локально хранящихся  «белых» и «черных» списков
и с сохранением более 10 000 событий

• Интеграция с противопожарными системами

• Антипаника: быстрое разблокирование всех турникетов
в экстренных случаях 8



БЛОК СЧИТЫВАТЕЛЕЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ:
ИДЕНТИФИКАТОРЫ 

Блок считывателей универсальный (БСУ) 
работает со следующими 
идентификаторами:

  RFID стандарта ISO/IEC 18000-6C Class 1 
Gen2 (866,6-867,4 МГц)

  RFID стандарта ISO 14443 Type A (13,56 МГц)

  Банковские бесконтактные карты 

платежных систем Мир, Visa, Mastercard

  Мобильное приложение NFC на ОС Android 
и iOS (в разработке)

  Линейные и двумерные штрих-коды, 
в том числе QR-код

  Биометрический ID по геометрии лица

Считыватели
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• Возможность выбора режима чтения RFID или штрих-кода
с конкретного документа, в том числе билетов с RFID-меткой

• Возможность считывания защищенных областей памяти RFID
с поддержкой стандартных методов шифрования и дешифрования
обмена данными (DES, AES, 3DES)

• Использование бесконтактных банковских карт в качестве
идентификаторов

• Возможность считывания дополнительных данных (абонемент,
ряд, место и т.п.) из памяти бесконтактных банковских карт при
интеграции со сторонними неплатежными приложениями

• Возможность использования мобильного приложения NFC
разработки НИКИРЭТ в качестве пропускного документа
и в качестве зрительских абонементов (билетов)

• Интегрированные средства автоматического распознавания лиц
при проходе через турникет с системно устанавливаемым порогом

• Возможность установки как полностью автоматизированного
режима процедуры верификации личности – решение о допуске
принимается системой на основе установленных доверительных
порогов, так и рекомендательного – результат верификации
выводится на мониторные блоки сотрудников безопасности
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ (МТ) 
РАБОТАЕТ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
ИДЕНТИФИКАТОРАМИ:

  RFID стандарта ISO/IEC 18000-6C Class 1 

Gen2  (866,6-867,4 МГц)

  RFID стандарта ISO 14443 Type A 

(13,56 МГц)

  Штрих-код, QR-код

МТ позволяет организовать:

• Точки доступа для малоподвижных групп
населения

• Дополнительные точки доступа на
пешеходных КПП при пиковых нагрузках

• Точки доступа на автомобильных КПП
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Мобильный 
терминал 
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• Возможность выбора режима чтения RFID или штрих-кода
с конкретного документа, в том числе билетов с RFID-меткой

• Считывание RFID документов

• Возможность считывания защищенных областей памяти RFID
с поддержкой стандартных методов шифрования и дешифрования
обмена данными (DES, AES, 3DES)

• Использование бесконтактных банковских карт в качестве
идентификаторов

• Возможность работы в автономном режиме с использованием
локально хранящихся  «белых» и «черных» списков и с сохранением
до 5000 событий

• Обеспечивает беспроводный обмен данных с сервером БД по сети
Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g на частотах 5 ГГц, 2,4 ГГц

• Обеспечивает работу от автономного источника питания не менее 2 ч.



Система  обладает гибкими средствами конфигурации, 
что позволяет настроить ее для работы с периметром 
каждого конкретного охраняемого объекта
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Конфигурирование 



14

• Система аккумулирует информацию о пропусках и всех событиях
прохода

• В режиме онлайн формируются как оперативные справки,
так и аналитические отчеты

• Существует возможность доставки статистической отчетности
целевым группам получателей через открытые каналы связи

Конфигурирование Отчетность



Система оснащена средствами графического представ-
ления для отображения зон допуска посетителей на 
объект, а также инструментами мониторинга загрузки 
охраняемого объекта

15

Визуализация



ВНЕШНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Объектовый 
сервер

КПП Универсальный 
считыватель

Регистрация пользователей 
при выходе с объекта

Wi-Fi 
роутер

Мобильный 
терминал

АРМ  
администратора
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Визуализация Структура



Панели
управления
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Интегрированная  
система безопасности

Администратор

Сервер базы данных
• Основной
• Резервный

Управляющий 
компьютер
• Основной
• Резервный
• Адаптеры

КПП 
транспорта
• Устройства

управления
• Считыватели
• Шлагбаумы
• Противотаранные

устройства

Пункт доступа
• Устройства

управления
• Электромехани-

ческий замок
• Считыватели
• Детекторы
• Турникеты

КПП сотрудников 
и посетителей
• Устройства

управления
• Оборудование для

идентификации 
• Кабинки

и турникеты

Системы защиты 
периметра на основе 
цифровых детекторов
• АРМ технического

специалиста
• Видео-сервер
• Сервер цифровых

детекторов
• Цифровые детекторы

Ethernet

Департамент 
контроля доступа

Система 
видеонаблюдения

Радар

АРМ службы  
безопасности
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Интегрированная 
система безопасности

Лужники 
Москва

Екатеринбург 
Арена

Стадион  
«Калининград» 

Фишт
Сочи

Мордовия Арена
Саранск

Зенит
Санкт-Петербург 

Ростов 
Арена

Нижний Новгород
Арена

РЖД Арена
Москва

Самара
Арена 

Волгоград
Арена 

Объекты Универсиады
2019, Красноярск

Истории 
успеха
Успешная апробация использования системы на спор-
тивных объектах:
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Истории 
успеха
На объектах проведения крупных массовых мероприятий:

Олимпийские Игры в Сочи 2014

Чемпионат Мира по футболу 2018

Кубок Конфедераций 2017 

Универсиада в г. Красноярск 2019
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Securika / MIPS-2017, Москва, март,  
конкурс «Лучший инновационный продукт» – 
1 место в номинации «Системы контроля и управления доступом»

«Интерполитех», Москва, октябрь 2017 –  
золотая медаль «Гарантия качества и безопасности»,  
диплом победителя конкурса «Национальная безопасность»

«Глобальное технологическое лидерство», 
Красная Поляна, декабрь 2019 –  
приз за технологическую инновацию

Призы на 
международных 
выставках
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Спокойствие •  Удобство •  Безопасность

Система контроля 
управления доступом 
«Пилот»

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КЛИЕНТА

Надежность и скорость идентификации

 Высокая пропускная способность

Контроль потоков людей в реальном времени

Обеспечение безопасности на мероприятиях

 Контроль территорий и перемещений людей

Для территориально распределенных мероприятий

	Выполнение законодательства: ФЗ-152, ФЗ-329,  
приказов ФСТЭК

	Интеграция с системами аккредитации, Fan ID, системами 
безопасности,  финансовыми, билетными операторами

Оперативное предоставление коммерческой информации

	Увеличение количества пунктов прохода для 
маломобильных групп 

Надежность эксплуатации
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ПЕРВУНИНСКИХ Дмитрий Вадимович, 
первый заместитель Главного конструктора,  
НИКИРЭТ — филиал АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

pervuninskih_dv@nikiret.ru

+7 (937) 428 -73-18

Контакты



2020 г.




