
ACFA «ИНТЕЛЛЕКТ» – КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.

   Надежная защита имущества, коммерческих секретов 
   Предотвращение незаконного проникновения
   Контроль трудовой дисциплины
   Сокращение штата сотрудников
   Снижение затрат на оборудование
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ACFA Intellect – набор модулей интеграций СКУД/ОПС/ПСЗ, работающих в составе программного комплекса «Интел-
лект». Модули позволяют подключать к платформе «Интеллект» комплексы ОПС/СКУД/ПСЗ различных производителей 
и осуществлять обмен данными между этими комплексами и «Интеллектом». Благодаря этому получать информацию о 
состоянии устройств и управлять ими можно, используя стандартные инструменты «Интеллекта». Конфигурация моду-
лей осуществляется независимо друг от друга, что обеспечивает гибкость и универсальность системы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ACFA INTELLECT
• Совмещение функций подсистем безопасности. К примеру, можно настроить взаимодействие СКУД и видео-

подсистемы, чтобы телекамера начинала видеозапись по событию – поднесению пропуска к считывателю.  

• Автоматические реакции подсистемы на события. Существует возможность запрограммировать автоматиче-
ские реакции СКУД на события, в том числе происходящие в других подсистемах безопасности.  

• Автоматизация механизма управления правами доступа.  Эта функция СКУД позволяет назначать права досту-
па на различные территории по статусу владельца бесконтактной карты.  

• Объединение пользователей в группы. К примеру, права доступа могут устанавливаться как для отдельного 
человека, так и для всего отдела. 

• Контроль состояния системы и ее работоспособности. Можно настроить автоматические извещения о полом-
ке/ выходе из строя используемого оборудования. 

ОТМЕТИМ, ЧТО ACFA INTELLECT НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ЧИСЛО  
СЕРВЕРОВ И УДАЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ  
В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ВСЕ ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОСТРОИТЬ КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ, ИДЕАЛЬНО  
АДАПТИРОВАННЫЙ К ПОТРЕБНОСТЯМ 
КАЖДОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Результаты применения системы безопасности  
на основе ACFA Intellect:

   Надежная защита имущества, коммерческих секретов 
   Предотвращение незаконного проникновения
   Контроль трудовой дисциплины
   Сокращение штата сотрудников
   Снижение затрат на оборудование

И КАК РЕЗУЛЬТАТ: УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ПРИБЫЛИ.

OPC WRAPPER
ОБЛЕГЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ

Модуль OPC Wrapper предоставляет единый интерфейс для мониторинга и управления объектами автоматизации и 
технологическими процессами. OPC Wrapper обеспечивает взаимодействие всех уровней программного обеспечения 
между собой, объединяя их в цельную систему. Модуль может выполнять обмен данными и получать события по 
стандартам Data Access и Alarms & Events. 

OPC Data Access (DA) – основной и наиболее востребованный стандарт. Предназначен для обмена данными в реаль-
ном времени с контроллерами, системами управления и другими устройствами. В «Интеллекте» DA представляет собой 
дерево элементов (Items), которые имеют определенное значение. Значения могут меняться в реальном времени; дан-
ные об этих изменениях можно отслеживать в Протоколе событий «Интеллекта».

OPC Alarms & Events (AE) – предназначен для уведомления о различных событиях: аварийные ситуации, действия 
оператора, информационные сообщения и прочее. Уведомления также отслеживаются в Протоколе событий «Интел-
лекта».

Таким образом, реализована глобальная концепция интеграции: различные подсистемы, установленные на разных 
компьютерах, с помощью OPC Wrapper могут «договариваться» между собой – запрашивать данные и посылать друг 
другу «указания».

OPC Wrapper автоматически обнаруживает работающие OPC-серверы и производит автоматическое построение 
дерева объектов, что сильно облегчает настройку и запуск OPC Wrapper в Интеллекте. Существует возможность настро-
ить реакции на какие-либо значения элементов с помощью скриптов и макрокоманд.

Применение новой версии 5.2 модуля OPC Wrapper позволяет:

   подключаться к любому серверу вне зависимости от его располо-
жения;

   задавать правила, при которых будет выполняться смена состояния 
элемента и индикатора на карте при принятии элементом определен-
ного значения;

   менять значения визуализированных элементов DA прямо с карты.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР ДОСТУПА
ЭКОНОМИЯ БЕЗ ИЗДЕРЖЕК

   Известно ли вам, как реализовать надежную систему безопасности без высоких затрат на СКУД?

   Знаете ли вы, как создать жесткую и избирательную систему фейс-контроля без охранников на входе?

   Всегда ли вовремя вы начинаете вести отсчет рабочего дня сотрудников?

СЛУЖБА ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

   Применяете ли вы инструменты, позволяющие предотвратить кражу имущества предприятия?

   Защищены ли коммерческие секреты вашего предприятия?

   Налажена ли на вашем предприятии производственная дисциплина?

Модуль «Служба пропускного режима» предназначен для автоматизации работы с базой данных пользователей 
охранной системы. 

Оператор модуля может создавать временные зоны, уровни доступа и графики доступа для сотрудников и отделов. 
Модуль в значительной степени облегчает работу  с комплексом безопасности на базе ПК «Интеллект».

Конфигурация панелей «Временные зоны», «Сменные графики», «Праздники», «Уровни доступа», «Отделы» осу-
ществляется через единый интерфейс модуля.  Преимущество модуля СПР – количество полей для настроек здесь 
несравнимо больше, чем в интерфейсе настроек «Интеллекта», что упрощает работу с пользователями. А контекстный 
поиск по всем типам данных помогает быстро найти конкретного пользователя в базе данных ПК «Интеллект». 

Применение модуля «Служба пропускного режима» позволяет:

   облегчить процесс создания/редактирования пользователей и уровней доступа;
   осуществлять настройки пользователей с клиентского места;
   защитить имущество предприятия, обеспечивая санкционированный проход сотрудников и посетителей, ввоз (вы-

воз) продукции и материальных ценностей;
   защитить коммерческие секреты и права на интеллектуальную собственность путем создания и конфигурирования 

уровней доступа внутри предприятия как для каждого сотрудника в отдельности, так и для всего отдела в целом;
   организовать контроль трудовой дисциплины, при котором сотрудники и посетители соблюдают режим прохода на объ-

ект с автоматизированными СКД. 

Если данный модуль не установлен, редактирование ведется через интерфейс настроек ПК «Интеллект»

Модуль «Виртуальный сервер доступа» предназначен для создания виртуальных точек прохода и объединенной 
работы ПК Auto- и Face- «Интеллект» с модулем «Учет рабочего времени».

Организация виртуальной точки прохода (ВТП) позволяет фиксировать проход при распознавании лица/номера, 
имеющегося в базе данных. ВТП работают с правами доступа сотрудников точно так же, как и модули «железных» СКД, 
интегрированных в «Интеллект», при этом они полностью подчиняются уровням доступа. 

Функции модуля ВСД:

Объединение работы программных комплексов Auto- и Face- «Интеллект» с модулем «Учет рабочего времени». ВТП 
в этом случае могут использоваться для генерации данных для отчетов УРВ, когда для фиксации прохода сотрудника 
используется распознавание лиц или номеров машин. При успешном распознавании номера или лица генерируется 
событие «Проход», что может служить, например, началом рабочего дня сотрудника.

Выполнение различные действия в системе с помощью скриптов или макрокоманд по событиям «Проход» или 
«Запрет прохода». ВТП позволяют генерировать события (проход или запрет) автоматически при совпадении распоз-
нанного лица/номера в базе. Соответственно можно легко настроить реакции на события (например, замыкание реле), 
но уже при помощи макрокоманд или скриптов. 

Платформа «Интеллект» позволяет создавать любые сценарии, задействующие любые подсистемы, входящие в со-
став комплекса безопасности. Например, можно открыть шлагбаум, который подключен к «Интеллекту» фактически 
как реле/луч; отобразить тревожное окно средствами скриптов, если пользователь пытается дважды пройти через одну 
и ту же точку прохода. Важно понимать, что у «Интеллекта» функционал в этом случае почти неограничен.

ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)
КОНТРОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

МОДУЛЬ ФОТОИДЕНТИФИКАЦИИ

   Может ли проникнуть на территорию вашего предприятия человек, который использует чужой пропуск?

   Получаете ли вы информацию в реальном времени, кто именно проходит через КПП в данный момент?

   Реализован ли в вашей системе безопасности контроль нескольких зон доступа?

Модуль фотоидентификации предназначен для работы совместно со СКУД для наблюдения за событиями систе-
мы в реальном времени.

Фотоидентификация обеспечивает визуальный контроль на проходных и точках доступа. Подсистема контроля до-
ступа считывает карточку-пропуск пользователя, после чего на мониторе оператора появляется фотография этого че-
ловека и его данные, хранящиеся в базе данных. Сравнив фотографию с изображением, поступающим с камеры, опе-
ратор принимает решение о предоставлении или запрете доступа. 

Модуль позволяет выбрать данные, которые будут показаны (например, ФИО, должность, отдел, номер карты, дата 
и время и другие), а также настроить взаимное расположение полей на экране при помощи удобного визуального 
редактора. Одновременный вывод на экран нескольких окон с персональными данными сотрудников обеспечивает 
контроль оператором нескольких точек прохода. 

Оператор может просматривать архив событий для оперативного восстановления истории проходов.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ «ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР ДОСТУПА» ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИ-
ЧИТЬ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ БЕЗ ВЫСОКИХ ЗАТРАТ НА СКУД, ЧТО 
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, ТАКИХ КАК БАНКИ, РЕЖИМНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ  
ФОТОИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ:

   АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ОПЕРАТОРА КПП;
   ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ  

    КОНТРОЛЯ ДОСТУПА.
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УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

   Отслеживаете ли вы информацию о времени, затраченном сотрудниками на выполнение рабочих задач?

   Используете ли вы данные о сверхурочной работе для поощрения исполнительных сотрудников?

   Применяете ли вы инструменты, позволяющие свести к минимуму потери, связанные с опозданиями, прогулами 
или самовольными уходами сотрудников с рабочего места?

Модуль «Учет рабочего времени» предназначен для автоматизации учета и планирования рабочего времени сотруд-
ников предприятия. Модуль работает на основе информации, поступающей от модуля контроля доступа. 

Функции модуля УРВ:

Расчет рабочего времени. Модуль УРВ позволяет производить расчет суммарного отработанного времени каждого 
сотрудника подразделения и представлять результаты в табличной форме; просматривать кадровую структуру орга-
низации по отделам и получать информацию по каждому сотруднику (кадровая структура создается в «Интеллекте»). 

Создание временных интервалов, схем, графиков работы. При планировании и организации режима работы пред-
приятия можно формировать графики и схемы работы с различными периодами, назначая их индивидуально каждому 
сотруднику или отделу в целом. 

Набор существующих в системе отчетов включает:

   Детализированный сводный отчёт
   Сводный отчёт
   Нарушение трудового распорядка
   Отчёт по отработанному времени
   Отчёт по документам
   Отчёт об ошибках
   Отчёт по опоздавшим
   Отчёт по присутствию на рабочем месте
   Отчёт по приходу/уходу
   Обобщённый отчёт

   Персональный отчёт по присутствию на рабочем месте
   Сводный отчёт по дисциплине и переработкам
   Упрощенный обобщенный отчёт
   Т-12/ Т-13

ПОИСК УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (АВТОТРАНСПОРТА) 

Поиск производится по подразделениям (Сотрудники, Клиенты, Посетители, Автотранспорт). Можно задать тип по-
иска, максимальное количество результатов поиска. Результат выводится на экран в виде таблицы. 

Применение модуля «Учет рабочего времени» позволяет:

   координировать деятельность коллектива компании, тем самым повысить уровень трудовой дисциплины;
   оптимизировать нагрузку сотрудников и более точно рассчитывать время на разные задачи;
   минимизировать потери, связанные с опозданиями, прогулами или самовольными уходами сотрудников с рабочего 

места;
   принимать обоснованные управленческие решения, такие как выдача премии за сверхурочную работу;
   упростить процедуру подготовки отчетности для эффективной работы бухгалтерии;
   сократить штат сотрудников, осуществляющих учет рабочего времени и контроль трудовой дисциплины.

ПОДСИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПС)
БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ТРЕВОЖНЫЕ СОБЫТИЯ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

   Существуют ли у вас эффективные инструменты разрешения экстренных ситуаций на предприятии?

   Получаете ли вы автоматические уведомления о тревожных ситуациях на предприятии?

   Ведете ли вы мониторинг оборудования пожарной безопасности?

Модули интеграции системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) позволяют подключать к платформе «Интел-
лект» комплексы ОПС различных производителей и осуществлять обмен данными между этими комплексами и «Ин-
теллектом». 

Управление оборудованием осуществляется через интерфейс «Интеллекта» как из единого центра, так и с неогра-
ниченного количества удаленных автоматизированных рабочих мест. Свободное конфигурирование логических связей 
позволяет выполнять практически любые задачи с помощью простого программирования, что существенно облегчает 
работу инсталлятору системы.

Интеграция ОПС с другими подсистемами безопасности несет очевидные удобства для оператора. Так, объедине-
ние пожарной сигнализации и подсистемы видеонаблюдения позволит сотруднику службы безопасности проверить 
достоверность срабатывания пожарного датчика. По изображению, поступающему с камеры, установленной в том же 
помещении, что и датчик, он сможет убедиться в наличии/отсутствии дыма или открытого пламени и принять соответ-
ствующие меры. Это избавит от части ложных срабатываний. 

Возможно и обратное действие: если на экране видно пламя, а датчик не сработал, значит, либо в системе пожарной 
сигнализации используется изначально некачественное оборудование, либо имеется неисправность в самом датчике 
или линии связи. 

Интеграция охранной сигнализации и видеонаблюдения дает в целом те же преимущества – оперативный визуаль-
ный контроль ситуации при срабатывании охранных датчиков. Кроме того, можно настроить систему так, чтобы при 
срабатывании датчиков изображение с телекамеры, направленной на соответствующую область, выводилось крупным 
планом на отдельный монитор – это относится и к пожарной сигнализации. 

МОДУЛЬ УРВ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДГОТОВИТЬ ДАННЫЕ ДЛЯ  
БУХГАЛТЕРИИ В УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМАХ № T-12 И  
№ Т-13 БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ВНОСИТЬ ИХ В ОТЧЕТ ВРУЧНУЮ.

Модуль УРВ «Интеллекта» поддерживает различные графики:

   недельный (рабочую пятидневку);
   сменный (например, сутки через двое);
   месячный (например, когда рабочими являются четные дни месяца);
   скользящий: сотрудник должен отработать несколько часов в определенное время (например, 8 часов в интервале 

с 8:00 до 22:00).

Создание пользовательских документов (оправдательные, переработки). С помощью модуля УРВ можно создавать 
и вести учет оправдательных и сверхурочных документов сотрудников, производить расчет суммарного отработанного 
времени каждого сотрудника подразделения и представлять результаты в табличной форме.

Построение отчетов. Данные, получаемые от модуля контроля доступа, используются для составления отчетов с 
помощью подсистемы Intellect Web Report System. 

В любой момент за любой отчетный период можно получить сведения в виде статистики об отработанных каждым 
сотрудником часов (с учетом времени, отработанного в ночные часы, всех опозданий, командировок и отпусков, отгу-
лов и больничных). 



   

Система охранно-пожарной сигнализации позволяет:

   обеспечивать максимальную точность и быстроту обнаружения нарушения безопасности здания: несанкциониро-
ванного проникновения, возгорания и т.д.;
   формировать команды на включение автоматических установок пожаротушения и дымоудаления, систем оповеще-

ния о пожаре, технологического, электротехнического и другого инженерного оборудования объектов;
   повысить эффективность работы системы контроля доступа на предприятии.

СИСТЕМА ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СПЗ)
ОБНАРУЖЕНИЕ НАРУШИТЕЛЕЙ НА ГРАНИЦЕ ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ

Модуль интеграции СПЗ осуществляет интеграцию комплексов СПЗ различных производителей с программной 
платформой «Интеллект» и обеспечивает обмен данными между этими комплексами и «Интеллектом». 

Управление системой периметральной защиты осуществляется в едином пользовательском интерфейсе программ-
ной платформы «Интеллект». Модуль СПЗ реализует полный функционал периметральных систем различных произво-
дителей (своевременное обнаружение нарушителя  до проникновения на охраняемую территорию; сохранение рабо-
тоспособности при наличии помех различного происхождения: ветер, дождь, снег и т.д.). 

Есть возможность настроить причинно-следственные связи между СПЗ  и другими подсистемами (видеонаблюде-
ние, ОПС, СКУД) для различных автоматических реакций системы при появлении посторонних объектов на территории. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ СПЗ ПОЗВОЛЯЕТ:

    СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТЬ ТРУДОЗАТРАТЫ: ТРЕВОЖНЫЕ СОБЫТИЯ ФОРМИРУЮТСЯ  
     АВТОМАТИЧЕСКИ, И ОПЕРАТОРУ НЕ НУЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ ИХ ЛИЧНО;
    СВЕСТИ К МИНИМУМУ ВЕРОЯТНОСТИ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ: СИСТЕМА ИГНОРИРУЕТ 

     ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ, ДВИЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И Т. П.
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