
Система контроля доступа 

для автомобилей и 

распознавание номеров 



 Чтобы контролировать въезд, присутствие и выезд 

автомобилей на территорию объекта 

 Чтобы предотвратить несанкционированный въезд 

посторонних автомобилей или выезд транспортных 

средств, не имеющих право покидать территорию 

 Для полного контроля за нахождением 

и перемещением персонала и транспорта по его 

территории 

 Для упрощения процедуры прохождения 

пропускного контроля для зарегистрированных 

транспортных средств и разграничение зон 

и времени доступа 

 Для получения полной статистической информации 

о загруженности парковки 



 Сообщает о подъезде 

автомобиля к КПП 

 Идентифицирует 

автомобили по 

госномерам из базы 

пропусков 

 Дает право на проезд 

разрешенным 

автомобилям 

 

 Ведет электронный 

журнал учета 

транспорта, 

въезжающего на 

территорию объекта  

 Отображает 

информацию о 

разрешении или 

запрете въезда на 

территорию объекта  

 



1. Посетитель заказывает пропуск 

 По телефону 

 Через sms 

 Через вебформу на сайте 

 По e-mail 

2. Секретарь через программу удаленного заказа 

пропусков заполняет форму и отправляет заявку в 

бюро пропусков IDmatic 

3. Оператор бюро пропусков проверяет заявку и 

вносит ее в базу пропусков 

4. Пропуску присваивается статус «Изготовлен» и он 

передается в СКД  

 

 



5. Автомобиль подъезжает к шлагбауму 

6. IP-видеокамера передает видеоизображение в 

систему распознавания номеров Xreader 

7. На мониторе охранника отображается информация 

о пропуске 

8. Если пропуск действителен, шлагбаум открывается 

автоматически 

9. Или же охранник открывает шлагбаум, нажав на 

кнопку  



1. Мы являемся непосредственными разработчиками 

системы IDmatic-ГосНомер 

2. Вы получаете не разрозненные продукты, которые 

непонятно как устанавливать, а целое решение, 

подходящее под Ваши задачи 

3. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту 

4. Мы осуществляем весь спектр услуг в области 

технических средств безопасности: исследование 

объектов, проектирование, изготовление и 

поставка оборудования, разработка программного 

обеспечения, монтажные и пуско-наладочные 

работы, гарантийное и сервисное обслуживание 

5. Высокая надежность системы IDmatic-ГосНомер 

обусловлена как надежностью отдельных 

элементов, так и специальными архитектурными и 

программными решениями   

6. На нашем счету десятки установок систем на базе 

системы “IDmatic” по всей территории России 

7. Группа Компаний “Контрол” 20 лет на рынке 

безопасности 

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 


