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Исх. № 28 от 25 ноября 2015 г. 

 

От: директора ООО «НПП «СКАЛДИС» Осокина С. И. 

 

Предложение по разработке и внедрению системы контроля и 
управления доступом 

 
Предлагаем Вам технико-коммерческое предложение на разработку и 

внедрение автоматизированной системы контроля и управления доступом. 
Внедрение системы автоматизации позволит эффективно контролировать 

перемещение персонала через контрольные точки предприятия, оперативно 
анализировать маршрутные карты, оптимизировать пропускной режим на 
участки в зависимости от привилегий. Формирование автоматизированной 
отчётности перемещения делает владение такой системой удобным и простым 
в освоении. 

Укрупненный расчёт стоимости разработки и внедрения включает в себя: 
1. Оборудование, общей стоимостью 3 016 750, 00 руб. 
2. Проектные работы, общей стоимостью 2 538 350, 00 руб.  

В том числе: 
2.1. Эскизное проектирование, разработка документации:    

800 168, 61 руб. 
2.2. Разработка серверного и прикладного программного 

обеспечения:   
1 103 593, 89 руб. 

3. Доставка, монтажные, пусконаладочные работы, общей стоимостью 
313 173,05 руб. 

4. Проведение испытаний, сдача проекта, общей стоимостью  
321 414,45 руб. 

Общая стоимость проекта составляет 5 555 100,00 руб. 
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Расчёт проводился исходя из следующих параметров: 

Кол-во точек контроля 10 
Кол-во антенн на точке учёта 4 

Количество пользователей СКУД 7500 
Оценочная продолжительность работ составляет 6 месяцев.   
 
Детализация позиций расчёта стоимости представлена в Приложении 1. 
Общее описание технического решения представлено в Приложении 2.  
Дальнейшее масштабирование СКУД не повлечёт за собой линейного 

увеличения стоимости.  
Проектные работы увеличивают стоимость решения на 20% при удвоении 

количества точек учёта СКУД. 
 

 

С уважением, 

директор ООО «НПП «СКАЛДИС»    /Осокин С.И./ 
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Приложение 1 к письму № 28 от 25 ноября 2015 г. 

 
Таблица 1 – Состав необходимого оборудования. 

Оборудование Кол-во  Цена за 
единицу  Итого 

Комплект оборудования идентификации 

RFID-ридер 4-х канальный 10 60 000,00р. 600 000,00р.  

Антенна RFID-ридера 40 11 000,00р. 440 000,00р.  

СВЧ-кабель 40 1 500,00р. 60 000,00р.  

RFID-карта 7875 90,00р. 708 750,00р.  
Портальная конструкция 10 90 000,00р. 900 000,00р.  

ИТОГО комплект измерительного 
оборудования:     2 708 750,00р.  

Комплект телекоммуникационного оборудования 
Контроллер сбора данных с 
RFID-ридера 10 10 000,00р. 100 000,00р.  

Сервер базы данных СКУД 1 50 000,00р. 50 000,00р.  
ИТОГО комплект телекоммуникационного 

оборудования:         150 000,00р.  

Комплект монтажный частей 

Крепёжные конструкции 18 4 000,00р. 72 000,00р.  

Электромонтажный шкаф 10 5 000,00р. 50 000,00р.  

Кабель-каналы,шины, 
переходники и прочие 
соединители 

18 2 000,00р. 36 000,00р.  

ИТОГО комплект монтажный частей:         158 000,00р.  
ИТОГО: 3 016 750,00р. 
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Приложение 1 к письму № 28 от 25 ноября 2015 г. 
 

Предварительный план-график выполнения проекта. 
 
№ 

 
Этап 

 
Результат 

 
Приёмо-сдаточный документ 

1 Подготовка проекта. 
Организационные мероприятия. 
Разработка и утверждение Устава 
проекта. 

Выполнены организационные мероприятия, 
обязанности распределены, согласованы цели 
и задачи проекта 

Протокол технического 
совещания, Устав проекта 

2 Техническое проектирование 

2 1 Предпроектное обследование. 
Разработка технических требований 
к Системе 

Собраны данные о производственных 
площадках. Определены места расположения 
порталов идентификации в соответствии с 
бизнес-процессами предприятия. 
Проработаны варианты оснастки, монтажных 
конструкций. 

Отчёт - «Собранные исходные 
данные» 

2 2 Закупка оборудования. Оборудование закуплено и передано на 
хранение Заказчику 

Акт приёма-передачи 
оборудования Заказчику 



 
 

Юридический адрес: 420111, Респ. Татарстан, 
г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 22/21, 
Почтовый адрес: 420100, г. Казань а/я №102 

Тел.: 8 (960) 054-46-42 
E-mail: scaldis.inc@gmail.com 
Web: www.scaldis.ru 

 

 
№ 

 
Этап 

 
Результат 

 
Приёмо-сдаточный документ 

2 3 Разработка комплекта эскизной 
документации 

 

Определён функционал СКУД в части 
автоматизации сервисных функций. 
Определены отчётные формы СКУД, 
интерфейсы пользователей.   
 

Схемы функциональные, 
структурные, блок-схемы 
процессов СКУД, эскизы 
отчётных форм, эскизы 
пользовательских интерфейсов. 

2 4 Разработка программы и методики 
испытаний. 

Разработана и согласована программа и 
методика испытаний 

«Программа и методика 
испытаний СКУД» 

2 5 Разработка инструкций по работе с 
системой. 

Разработана и согласована инструкция по 
работе с системой 

Инструкция по работе с 
системой 

2 6 Разработка программного 
обеспечения. 

Готов к использованию комплект 
программного обеспечения 

Инструкция по эксплуатации 
ПО, установочный пакет ПО  

3 Доставка и монтаж оборудования 

3 1 Доставка оборудования и 
материалов. 

Выполнена доставка Заказчику на территорию 
площадки внедрения 

Протокол передачи 
оборудования 

3 2  Монтаж идентификаторов. Выполнен монтаж оборудования Акт выполненных работ 
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№ 

 
Этап 

 
Результат 

 
Приёмо-сдаточный документ 

3 3 Установка и настройка 
программного обеспечения. 

Программное обеспечение работает в 
тестовом режиме 

Акт выполненных работ  

4 Проведение работ 

4 1 Опытная эксплуатация. Фиксация 
действий в журнале испытаний, 
фото и видео архив. 

Получены параметры измерения, выполнено 
функциональное тестирование системы. 

Протокол технического 
совещания 
Акт приёмки на 
эксплуатационные испытания 
Отчёт о проведенных 
испытаниях 
Акты испытаний 
Список замечаний 

4 2 Коррекция документации по 
результатам испытаний. 

Устранены замечания Протокол технического 
совещания 

4 3 Проведение обучения по работе с 
системой. 

Проведено обучение Сформирован и заполнен 
вопросный лист 

4 4 Формирование отчёта, презентации 
решения, передача результатов 
внедрения 

Подготовлен, утверждён и защищён отчёт. 
Подготовлена и представлена презентация 

Отчёт по проекту автоматизации. 
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Приложение 2 к письму № 28 от 25 ноября 2015 г. 

 

Предварительная стоимость укрупнённых этапов проекта с учётом стоимости оборудования 

   № Этап Стоимость работ, руб. 

    1 Подготовка проекта. Организационные мероприятия.  
Разработка и утверждение Устава проекта. 

 

50 767, 00 

    2 Техническое проектирование (в т.ч. разработка программного обеспечения), 
закупка оборудования 4 869 745,50 

    3 Доставка, монтаж, пуско-наладка оборудования 313 173,05 

    4 Проведение опытной эксплуатации, корректировка, подготовка сдаточной 
документации 321 414,45 

В том числе: 
  Командировочные затраты 60 000 

Стоимость доставки оборудования (транспортные затраты) 50 000 
 
Итого, стоимость решения 
 

5 555 100,00 
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Автоматизированная система учёта и контроля доступа 

 

Техническое предложение 
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В общем виде схему СКУД можно представить следующим образом:  
 

 

Предлагаемая СКУД не требует отвлечения внимания персонала при 
проходе через контрольные участки. Ширина портала может составлять до 2.5 
метра, при этом идентификация пользователя происходит автоматически. 
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Для идентификации RFID-карта может находится в нагрудном кармане 
или в другом месте без прямой видимости. 

Работой RFID-ридера управляет контроллер, который запускает режим 
опроса портала, регулирует мощность и частоту опроса, обрабатывает 
полученные данные. 

После обнаружения RFID-карты, её номер и номер RFID-портала, 
считавшего его, передаются с контроллера на локальный web-сервер, не 
имеющих выход в сеть интернет. На сервере к первичным данным 
идентификации добавляются дата и время обнаружения. 

Далее, хранимая на сервере информация становится доступной при 
помощи SQL запросов в базу данных. Права доступа в базу данных 
администрируются, по требованию может быть представлена выгрузка 
данных для анализа, также данные могут выгружаться в согласованные на 
этапе проектирования, отчётные формы по расписанию. 

Администрирование, работа с данными в реальном времени, 
ретроспективный анализ данных возможны при помощи локального web-
интерфейса из стандартных браузеров, имеющихся на каждом ПК 
предприятия. Такая клиент-серверная архитектура информационного обмена 
позволяет получать доступ к информации СКУД с любого ПК, которому 
предоставлены права в соответствии с политикой безопасности предприятия.  

Функционал СКУД обеспечивает: 

 Учёт времени пребывания на участках. 
 Контроль соблюдения маршрутной карты сотрудников. 
 Получения входных данных для оценки эффективности планирования 

кадровых ресурсов. Контроль своевременного нахождения на 
регламентных процедурах (где ответственный за работу и исполнители 
должны быть в момент проведения работ и т.д.) 

 Получение данных о перемещении между участками в режиме 
реального времени. 

 Одновременную идентификацию множества сотрудников. 
 Удобство использования СКУД – система не требует отвлечения 

внимания на работу с ней. 
 Построения графиков и диаграмм в любых разрезах в реальном времени 

и в ретроспективе. 
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 Автоматизированное формирование отчётности, выгрузка в виде 
документов с согласованными формами отчётов. 

 
Реализация канала сбора и передачи данных на площадках может иметь 

иную конфигурацию, в зависимости от плана расположения оборудования, 
качества ЛВС и линий электропитания, от требований безопасности. 

Изменение реализации проводится по согласованию сторон и 
подтверждается актами из состава отчётной документации предпроектного 
обследования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


