
Система контроля и управления доступом транспорта 
 

КПП 
Электронная очередь  



Цели внедрения системы 
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Интеллектуальная система контроля транспортных потоков 

● Контроль и управление процессами въезда/выезда ТС на территорию предприятия 

● Синхронизация данных с подсистемой электронной очереди на погрузку/разгрузку 

● Идентификация транспорта посредством RFID и видео распознавания  

● Идентификация тревожных событий в режиме реального времени по факту несанкционированного доступа на 

территорию предприятия, нарушения очередности ТС  

● Интеграция с различными системами центрального управления в режиме реального времени 

● Фото и видео фиксация ТС с привязкой к электронному документу 

● Ведение БД транспортных средств с привязкой к контрагенту 

● Автоматическая рассылка уведомлений системы (статусы электронной очереди) в WEB приложении 

● Мониторинг местонахождения транспорта на электронной карте 

Создание единой интеллектуальной системы управления потоком транспорта на территории  предприятия 
обеспечит оптимальное распределение грузопотоков между технологическими участками и позволит 
исключить ошибки персонала. 
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Отрасли применения 

Добывающая отрасль 

Отгрузка угля, руды и 

прочего добытого сырья 
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Агропром 

Отгрузка/выгрузка зерна 

на элеваторах, отгрузка 

готовой продукции на 

сахарных заводах, 

мясоперерабатывающих 

предприятиях 

Нефтехимия 

Отгрузка нефтепродуктов 

с наливных эстакад 

Логистика/ритейл 

Отгрузка готовой продукции с 

логистических терминалов, 

разгрузка ТМЦ в портах и 

таможенных терминалах 

Комплексная система контроля транспортных потоков может быть внедрена и в других отраслях 
промышленности, связанных с добычей сырья и производством готовой продукции с последующей 
отгрузкой продукции в автотранспорт. 



Методы реализации 

 
Электронная очередь. 
 
СКУД (шлагбаумы, светофоры). 
 
Оборудование IP видеонаблюдения. 
 
RFID-
метки/считыватели/контроллеры. 
 
Информационные табло. 
 
Коммуникационное оборудование. 
 
Индукционное 
оборудование/датчики. 
 
Досмотровое оборудование. 
 
 

 
Собственная система контроля доступа. 
 
Интеллектуальное видеонаблюдение. 
 
Интеграция с системами RFID  и видео 
распознавания. 
 
Интеграция с системами оповещения. 
 
Интеграция данных с WEB 
приложением. 
 
Интеграция с системой Глонасс. 
 
Сопоставление данных о ТС, 
контрагенте, перевозчике. 
 
Интеграция с системами 
радиационного контроля. 
 
 
 
 
 

 
Мониторинг движения транспорта  по 
электронной карте. 
 
Автоматическая реакция системы  
на события. 
 
Доступ к базе данных в соответствии  
с правами  пользователя. 
 
Построение аналитической статистики  
по событиям. 
 
Ведение журнала тревог. 
 
Выгрузка данных в форматы Excel, PDF, 
TXT, DBF, XML. 
 
Обеспечение безопасности хранения 
данных. 
 
 

АППАРАТНАЯ 
ЧАСТЬ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НИЖНЕГО УРОВНЯ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 
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Идентификация транспорта 

Видео распознавание: 
 

• Интеграция с системами 
видеонаблюдения 

 
• Распознавание номеров ТС 

различных государств 
 
• Сопоставление номера, указанного 

при регистрации ТС, с фактическим 
распознанным номером 

 

RFID-технология: 
 

• Исключение подмены ТС 

 

• 100% верная идентификация ТС 

 

• Формирование тревожного 
события в реальном времени 

 
• Запись и хранение данных о ТС 
 
• Регистрация событий: снятие 

метки, извлечение батареи 
питания, активация 
считывателем, критический 
разряд батареи, прохождение 
контрольных точек по маршруту 
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Контрольные точки маршрута ТС 

Сервер АСУ ТП 

Online Online 

Служба 
безопасности 

Руководитель • КПП транспорта 
(въезд/выезд) 

• Электронная очередь 
• Перехватывающая 

парковка 

 
 
 

RFID 

Идентификация транспорта в 
каждой контрольной точке может 
происходить как через RFID, так и 
через видео распознавание номера 
ТС.  
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КПП транспорта 
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КПП транспорта 
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Электронная очередь 

• Получение данных о зарегистрированном транспорте с WEB приложения 
• Формирование очереди транспорта 
• Разрешение доступа на КПП после получения сигнала от службы безопасности или иной 

информационной системы 
• Вывод номера очередного транспорта на информационное табло 
• Поддержка голосового оповещения – информирование ТС о необходимости проезда на КПП 
 
 
 
 
 

Табло электронной очереди  
Оператор может вносить изменения 
в очередность ТС в случаях, если 
автомобиль находится на 
расстоянии, не позволяющем 
вовремя прибыть на предприятие 
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Логика работы системы (КПП + Электронная очередь) 
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Перехватывающая парковка 

• Фиксация прибывшего транспорта на парковку 
• Определение направление движения ТС 
• Автоматическое распознавание номеров ТС 
• Сопоставление данных о номере и контрагенте с БД системы 
• Автоматическое управление СКУД (шлагбаумы/светофоры) 
• Формирование тревожных событий  
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 WEB приложение 
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Регистрация в WEB приложении 

1. Контрагент подает заявку на регистрацию личного кабинета компании 

2. После проверки данных система подтверждает либо отклоняет регистрацию контрагента 

3. В личном кабинете контрагент формирует заявку на регистрацию электронной очереди на обслуживание с 
выбором точки погрузки/разгрузки 

4. Ближайшая свободная дата/время на обслуживание определяется автоматически либо выбирается вручную 

5. В случае если груз нестандартный, заявка на обслуживание отправляется на индивидуальную регистрацию 
через оператора 

6. После постановки ТС в очередь на мобильное приложение приходит подтверждение регистрации брони 
автоматически либо от оператора 

 

Прибытие на парковку грузового транспорта 

1. По прибытию в город транспортное средство направляется по адресу перехватывающей парковки 

2. На въезде парковки происходит идентификация ТС посредством RFID или видео распознавания 

3. Система автоматически сверяет номер ТС с номером, находящимся в базе данных системы и подает сигнал на 
открытие шлагбаума 

4. В случае если ТС не было зарегистрировано в системе, формируется тревожное событие, при этом въезд ТС на 
территорию парковки запрещен 

5. Находясь на территории парковки, водитель может отслеживать очередь на установленном информационном 
табло либо на онлайн табло в мобильном приложении 

 

Логика работы системы с использованием WEB приложения 

www.mt-r.ru 



Очередность на погрузку/разгрузку 

1. В случае поступления разрешения на погрузку/разгрузку, выезд с территории перехватывающей парковки 
происходит автоматически, а при возникновении нештатных ситуаций - через оператора 

2. С помощью спутников Глонасс система может оценивает вероятность прибытия ТС в установленное время 

3. Если оценочное расчетное время окажется отличным от факта прибытия ТС, оператор связывается с водителем и 
переносит время погрузки/разгрузки либо аннулирует заявку  

4. При подходе очереди ТС информация о его номере и тех.участке выводится на табло электронной очереди 

5. Водителю приходят координаты/маршрут проезда к соответствующему тех.участку 

6. На КПП въезда происходит автоматическая идентификация ТС посредством RFID или видео распознавания 

7. Система сопоставляет фактически полученный номер ТС с номером, зарегистрированный в заявке на 
погрузку/разгрузку в соответствующее время 

8. Система разрешает въезд на территорию либо запрещает въезд с формированием тревожного события 

Логика работы системы с использованием WEB приложения 
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Эффективность внедрения системы 

3% 
товарооборота 
- экономический 
эффект внедрения 
систем ЦКТ 

• Оптимизация логистики 

 
• Исключение ошибок персонала и его негативного 

влияния на процессы 

 
• Достоверные документально оформленные данные по 

показаниям оборудования 

 
• Увеличение пропускной способности КПП 

 
• Территориально распределенная структура управления 

объектами – все контрольные точки объединены в 
единое информационное пространство 
 

• Обеспечение террористической безопасности 
предприятия 
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Цифровые Контрольные Технологии 

Компания ЦКТ входит в Российскую Ассоциацию разработчиков программного обеспечения 
«Отечественный софт» 

3 

60 

102 

500 

>1 
млрд руб. 

10 лет опыта  
по внедрению систем 
автоматизации 
процессов в России  
и за рубежом 

инновационных продукта АСУ ТП 
 

 
 
дилерских организаций, в том числе 
международные компании 
 

 
 
 

внедренных комплекса АСУ ТП различного 
масштаба в 10 отраслях промышленности  
и инфраструктуры 
 
 
специалистов обучено по программам 
автоматизации процессов 
 
ежегодно экономят наши клиенты  
на издержках 
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Программное обеспечение ЦКТ сертифицировано 

• Программное обеспечение сертифицировано для целей метрологического учета в соотв. с №102-ФЗ от 
26.06.2008 
 

• Программное обеспечение имеет государственную регистрацию и входит в единый реестр российских 
программ в соотв. с №188-ФЗ от 29.06.2015 
 

• Система менеджмента качества ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 
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Наши клиенты – крупнейшие предприятия  
и холдинги в России и за рубежом 

Топливно-энергетический комплекс 
Новочеркасская ГНС 
Волгодонская ГНС 
Южная Нефтяная Компания 
Якутская нефтебаза 
Ленская нефтебаза 
Томмотская нефтебаза 
Нюрбинская нефтебаза 
Комсомольский-на-Амуре НПЗ 
Яйский НПЗ (НефтеХимСервис) 
Московский НПЗ 
Агропромышленный комплекс 
СЖК «Кедр» 
Вологодская птицефабрика 
Елань-Коленовский сахарный завод 
Бухоропахтасаноат 
Холдинг Белая птица 
ТБО 
ВиваТранс 
Геракл  
Малинки ТБО   
Дорожная отрасль 
Тулаавтодор 
 
 
 

 

 

Добывающая промышленность 
Амурский Уголь 
Межегейуголь 
Газпромдобычаоренбург 
Каскад 
Обнинский карьер ЕвроАктив Эстейт 
Металлургическая промышленность 
Электросталь 
Северстальметиз 
ОМК «СТАЛЬ» 
Качканарский ГОК 
ГУП ЛПЗ 
УралЭлектроМедь 
НЛМК-Калуга 
Кольская ГМК 
Логистика/Транспорт 
Ямбургтранссервис 
Краснодарзернопродукт-Экспо 
Газпромтранс 
РЖД-Трансфер 
 

Химическая промышленность 
ЭМПИЛС 
Невинномысский Азот 
ЕвроХим-Белореченские 
минудобрения 
Каустик    
Метафракс 
Аммоний 
Каустик Сода 
Еврохим Каратау   
Строительная отрасль 
ОБРЭЙ 
ДСК-2 
Липецкцемент 
СУ-10 Фундаментстрой 
Стройбетон 
Южно-Кыргызский цемент 
Бетон-ОЭЗ 
Стекольная промышленность 
Сен-Гобен Кавминстекло 
Целлюлозно-бумажная промышленность 
Монди Сыктывкарский ЛПК 
 

 
 

 

Посмотреть видео о работе программно-аппаратных комплексов АСУ ТП   
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https://www.youtube.com/user/VesovoyPotok
https://www.youtube.com/user/VesovoyPotok
https://www.youtube.com/user/VesovoyPotok


ООО “ЦКТ” 
 

+7 (863) 256-78-28 

8 800-505-06-51 

am@it-rostov.ru 
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