
IDmatic-Посетитель 
Автоматизированная регистрация посетителей 

Системы управления посетителями IDmatic-Посетитель незаменимы в бизнес-

центрах, в государственных учреждениях, на заводах и фабриках, в 

аэропортах, телекоммуникационных компаниях и т.п. 

Автоматизация бюро 

пропусков 
• Терминал 

автоматической 

регистрации и выдачи 

пропусков 

• Время обслуживания 

одного посетителя - 

до 10 секунд 

• Оповещение о 

приходе посетителя 

пригласившего его 

сотрудника 

• Создание любых 

видов отчетов 

Имидж 

организации 
• Быстрая 

регистрация 

посетителя 

• Нет очередей на 

проходной и в 

бюро пропусков 

• Печать пропусков 

любых видов по 

специально 

разработанным 

шаблонам 

Безопасность и 

контроль 
• Контроль и учет 

проходов посетителей 

на территорию 

объекта  

• Проход с 

маршрутизацией и 

сопровождающим 

сотрудником 

• «Черные списки» 

• Информация о 

местонахождении 

посетителя онлайн 

У Вас никогда 

не будет 

второго шанса 

произвести 

первое 

впечатление! 



Заявки на пропуска База пропусков 

• Удаленный заказ пропусков 

через телефон, SMS, e-mail, 

веб-форму на сайте, QR-код 

• Автоматическое утверждение 

заявок или утверждение заявок 

ответственными сотрудниками 

• Утверждение заявок на 

режимных объектах с 

использованием Электронной 

цифровой подписи (ЭЦП) 

• Ведение единый базы пропусков  

• История пропусков 

• Гибкая система отчетов на 

основе Crystal Reports, экспорт в 

разные форматы 

• Ведение «черных списков» 

посетителей 

• Поиск сведений о персоне с 

помощью гибкой системы 

фильтрации и по фото 

Быстрая регистрация Автоматическая регистрация 

• Регистрация посетителя в бюро 

пропусков с использованием 

сканирующих устройств 

• Подготовка и печать пропуска 

установленного образца 

• Ручная коррекция вводимых 

данных 

• Автоматический поиск личной 

карточки посетителя в базе 

данных бюро пропусков 

• Терминал регистрации и 

выдачи пропусков Fractal-T 

• Автоматическое сканирование 

удостоверения личности 

посетителя (менее 1 секунды!) 

• Автоматическая выдача 

пропусков со штрих-кодом или 

радиокарт 

• Видеоконференция с 

сотрудником организации 

www.idmatic.ru 



Выдача разных типов 

пропусков 
Электронная проходная 

• Десятки шаблонов внешнего 

вида пропусков 

• До сотни полей на пропуске  

• Виды пропусков: бумажные со 

штрих-кодом или QR-кодом, 

радиокарты, УЭК и др. 

• Возможность автоматического 

заполнения полей пропуска 

• Временные, разовые и 

постоянные пропуска 

• Турникеты, шлюзы 

• Контроль прохода по одному 

• Antipassback  

• Выдача пропуска и проход 

посетителя только в 

присутствии сопровождающего 

• Уведомление принимающего 

сотрудника о приходе 

посетителя 

• Удаленный контроль прохода 

Идентификация посетителей Маршрутизация и СКД 

• Фотоидентификация на посту 

охраны 

• Отображение фотографий и 

видеоизображений проходящих 

через КПП посетителей на 

электронных планах зданий 

• Биометрическая идентификация 

(отпечаток пальца, форма лица) 

• Проход посетителя в режиме 

“hands free” – по QR-коду 

 

• Интеграция с любыми СКД 

• Автоматическая разработка 

маршрута посетителя: 

установление разрешенных и 

запрещенных точек прохода 

• Пересылка и учет событий 

прохода посетителей в СКД 

организации 

• Учет проведенного времени в 

организации 

www.idmatic.ru 



7 шагов регистрации и 

контроля посетителей  

Группа Компаний “Контрол”  

г. Москва, ул. Шаболовка д. 31, с. 9 

(494) 748-79-78, control@controlgroup.ru 

www.controlgroup.ru, www.idmatic.ru,  

www.hifivideo.ru, www.insideram.net 

1. Заявки на пропуска через 

телефон, SMS, e-mail, веб-

форму на сайте, QR-код 

2. Ведение единой базы 

пропусков 

3. Быстрая регистрация 

посетителей в бюро пропусков 

4. Автоматическая регистрация 

через терминал Fractal-T 

5. Выдача разных типов 

пропусков: радиокарты, 

бумажные со штрих-кодом или 

QR-кодом 

6. Проверка пропусков на входе в 

организацию, фото-, 

биометрическая и др. 

идентификация посетителей 

7.  Маршрутизация и СКД 


