


Sigur как продукт: система контроля 
доступа и широкие возможности

для монтажных организаций



Широкие возможности Sigur

все возможности современных СКУД
мы гарантируем наилучшую реализацию каждой 
из заявленных функций

готовые инструменты для взаимодействия 
с инфраструктурой заказчика
система контроля доступа - часть инфраструктуры 
любой любой компании

- 

- 



Любые способы идентификации



Защищенная идентификация на базе карт Mifare

шифрование трафика между картой 
и считывателем
AES шифрование в случае карт Mifare DESFire

удобная работа с картами Mifare 
непосредственно в интерфейсе Sigur

- 

- 



Банковская карта как идентификатор

поддержка карт различных форматов
MasterCard PayPass, Visa Paywave, МИР

поддержка различных типов 
идентификации
UID / в режиме эмуляции Mifare / 
с помощью нефинансовых приложений EMV

орорганизация кампусных проектов 
в ВУЗах в партнерстве со Сбербанком,
ГазПромБанком

-

-

-



Смартфон в качестве идентификатора



Новый считыватель Sigur MR1



Новый считыватель Sigur MR1

крышка корпуса
NFC / BLE антенны
процессор
различные датчики

RGB-индикатор широкополосный
динамик

байонетное
крепление

прокладка для
установки на
стену



Новый считыватель Sigur MR1

защищенная идентификация по 
картам и смартфону
поддержка устройств под управлением iOS, Android

работа в режиме «свободные руки»

расширенная звуковая индикация
звучит как смартфон / кастомизация мелодий

пполноценная RGB-индикация 

удобство при монтаже

настройка через мобильное приложение

-

-

-

-

-

-



Любые биометрические считыватели



Интеграция с различными устройствами



Функции интеграции с Anviz и BioSmart

занесение и удаление биометрических 
шаблонов непосредственно из ПО Sigur

поддержка различных типов идентификации 
локальной / серверной

сочетание с другими типами идентификации 
реализация сложных схем прохода

-

-

-



Встроенная система распознавания лиц

2D система распознавания лиц 
на базе нейронных сетей
высокая точность и скорость работы

не требуется дорогостоящего 
оборудования
можно использовать практически любую IP-камеру

исписпользуется уже имеющаяся
в СКУД база фотографий сотрудников

-

-

-



Управление любыми исполнительными
устройствами



Управление любыми исполнительными устройствами

полноценное управление различными 
устройствами
дверьми / турникетами / воротами и прочее

для управления не требуются 
дополнительные устройства
платы сопряжения и подобные

ссотни готовых схем сопряжения 
со сторонним оборудованием

-

-

-



IP-турникеты



IP-турникеты со встроенным контроллером Sigur

выбор решений от брендов 
3V и Oxgard

полная готовность для 
использования
в турникет уже встроен контроллер СКУД и 
два считывателя бесконтактных карт

простое внедрение
считыватели и контроллер уже подключены

пульт ручного управления и 
бесплатное ПО Sigur - в комплекте

гарантия низкой цены
стоимость такого решения ниже, чем покупка 
оборудования по отдельности

-

-

-

-

-



IP-турникеты со встроенным контроллером Sigur

3V Model L 3V Model S 3V Model T Oxgard
Praktika T-01



Интеграция с различными 
сторонними системами



Интеграция с охранно-пожарными системами



Интеграция с системами видеонаблюдения



Комплексная система безопасности

Sigurсистемы 
видеонаблюдения

живое видео в наблюдении
переход по событию в архив СВН
распознавание а/м номеров

наблюдение и управление зонами
разблокировка ТД в случае ЧС
сохранение всех событий ОПС

охранно-пожарные
системы



Учет рабочего времени персонала



Учет рабочего времени персонала

- задание сотрудникам рабочих графиков
   поддержка графиков любой сложности

- возможность автоматической выгрузки табеля Т-13
   возможность учета наработки по факту или по графику

- полный журнал отклонений от рабочего графика
   список отсутствий в рабочее время

- журнал нарушений рабочей дисциплины- журнал нарушений рабочей дисциплины
   поздние явки на работу, ранние уходы с работы

12



Интеграция с 1С:Предприятие

автоматическая выгрузка стандартного 
табеля Т-13 об учете рабочего времени

синхронизация кадрового справочника

управление СКУД напрямую из 1С
решение от компании «1С:БИТ»

выгрузка фактов проходов персонала 
в 1С:Предприятиев 1С:Предприятие
например, для построения собственных отчетов

-

-

-

-



Готовые механизмы взаимодействия Sigur c внешними ИС

 ��любой  БД через интерфейс ODBC 
     MySQL, MS SQL, Oracle и другие

 ��1C:Предприятие

 ��Active Directory

 ��веб портал и прочее
ИС компании кадровые данные

и другая 
информация

Возможности взаимодействия с:



Дополнительные возможности Sigur



Алкотестирование на проходных



Алкотестирование на проходных

‰
получение точных результатов 
тестирования в промилле

гибкая настройка логик тестирования

уведомление о регистрации нетрезвого 
сотрудника по SMS / Telegram / Email

использование результатов тестирования 
при расчепри расчете заработной платы 
персонала и другой отчетности

-

-

-

-



Интеграция с алкотестерами Динго и Алкорамкой



Мобильная регистрация проходов

- чтение карт доступа
   в том числе банковских карт с 
    бесконтактным чипом

- отображение полной информации 
   о сотруднике

- фиксация прохода 
      автоматическая либо по нажатию кнопки

- возможность автономной работы
   без связи с вервером Sigur

Мобильный терминал Sigur



Измерение температуры сотрудников на проходных



Интеграция с тепловизионным оборудованием Hikvision

готовая интеграция с 
тепловизионными камерами и 
терминалами с функцией 
распознавания лиц (и измерения 
температуры) Hikvision

привязка тепловизионных камер к 
точкам доступа

получение событий в СКУД и 
автоматические реакции системы на 
превышения температуры;

-

-

-



Рекомендуемые к использованию модели тепловизионных камер и терминалов РЛ

Hikvision DS-K1TA70MI-T
Hikvision DS-K5671-3XF/ZU
Hikvision DS-K5604A-3XF/V

Hikvision DS-K1TA70MI-T 
(с возможностью измерения температуры)
Hikvision DS-K5671-3XF/ZU 
(с возможностью измерения температуры)
Hikvision DS-K5604A-3XF/V 
(с возможностью измерения температуры)
Hikvision DS-K1T671M
Hikvision DS-K1T341AM
Hikvision DS-K1T642MW
Hikvision DS-K1T671TMW
Hikvision DS-K5671-ZU

Камеры: Термиланы:



Адаптация под специфические
нужды заказчика



Кроссплатформенность



Преимущества решения на базе Sigur



Обширный опыт в разработке и проектировании

десятки
стран присутствия

более 9 000
внедрений 

до 10 внедрений 
каждый день



Нам доверяют



Гарантия высокого качества продукта

сделано в России
полный контроль качества на выходе

5 лет гарантии
замена вперед в любую точку страны

поддержка любого оборудования во 
всех последующих версиях продукта

- 

- 

- 



Техническая поддержка

обращение про любым удобным 
каналам связи
телефон / email / социальные сети

сотни готовых схем сопряжения 
со сторонним оборудованием

бесплатное предоставление оборудования 
и программнои программного обеспечения 
для тестирования или пилотного внедрения 
в рамках проекта

консультации по монтажу и пуско-наладке 
комплекса в любом объеме

удаленная настройка системы

- 

- 

- 

- 

- 



Активное участие в разработке проекта

изучение технического задания 
и проектной документации

помощь в проектировании и 
прототипировании решения

полный подбор оборудования
в том числе сторонних производителей

помощь в сопомощь в составлении предложения 
для заказчика

возможности защиты проекта

- 

- 

- 

- 

- 



Прямая поддержка клиента

бесплатное обучение конечных
пользователей системы

поддержка полной совместимости 
оборудования в новых версиях 

регулярные бесплатные обновления
простое расширение системы 
при неопри необходимости

доработка системы под с
пецифические нужды заказчика

-

-

-

-



Фахриддин Халматов
руководитель направления по развитию 
международных продаж

+7 967 900 9600
fh@sigur.com
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