
Техническое задание “автоматизация въезда/выезда и входа/выхода” 
 

1. Наименование 

объекта 

ТСН Академия Люкс 

2. Местонахожде

ние объекта 

 

3. Требования/отв

еты 

Требования клиента Ответы исполнителя 

4. Цель 4.1. Целью является полная 

автоматизация проезда/прохода 

собственников и гостевого 

трафика, без привлечения 

дополнительных сотрудников, 

решение должно позволить 

сократить, а не увеличить 

количество охранников. Требуется 

улучшить безопасность, 

предоставить администрации 

полный контроль трафика и 

различные виды отчетности 

“Сколько гостей на территории, 

когда пришел/ушел, частота 

посещений данным гостем и т.д.”. 

Обязательное наличие мобильного 

приложения для заказа пропуска 

собственниками и веб интерфейс 

для администраторов, охранников, 

диспетчеров. 

4.2. Срок начала внедрения 

системы заказа пропусков, не 

должен превышать 3 дня. 

4.1. PASS24.online позволяет полностью автоматизировать проезд/проход собственников и гостей, 

теперь нужен всего 1 человек для полной автоматизации трафика на всех ваших точках 

проезда/прохода и это позволяет оптимизировать ваши расходы на охрану, даже если у вас очень 

большой трафик, 1 охранник сможет контролировать 5 и более точек проезда, а также 5 и более 

точек прохода.. Администратору предоставляется полный контроль над трафиком, все 

перечисленные виды отчетов “Сколько гостей на территории, когда пришел/ушел, частота 

посещений данным гостем” и это только небольшая часть отчетов. У нас одно из самых лучших 

мобильных приложений, удобство использования системы PASS24.online доказано ежегодным 

ростом количества пользователей, в 2020 г.  на 174%, PASS24.online пользуются уже более 300.000 

пользователей. Для администраторов, охраны, диспетчеров и т.д. предусмотрен веб интерфейс. 

4.2. PASS24.online возможно запустить в течении 3 часов. 

 

5. Функционал 

мобильного 

приложения 

5.1. Заказ пропуска 

собственниками через мобильное 

приложение; 

5.2. В случае отсутствия у 

собственника возможности 

заказать пропуск через мобильное 

приложение, каждый 

приезжающий к нему гость всё 

5.1. Каждый собственник может заказать пропуск на своего гостя с помощью мобильного 

приложения PASS24.online на своем смартфоне (IOS или Android). 

5.2. В случае если у собственника нет возможности, заказать пропуск он может это сделать 

напрямую связавшись с постом охраны. Диспетчер/охранник через свой интерфейс закажет пропуск 

на гостя и закрепит его за данным собственником. Тем самым не теряется целостность пропускного 

режима, и абсолютно все гости фиксируются в системе. 



равно должен фиксироваться в 

системе; 

5.3.При первичном подключении 

нашего объекта к системе должна 

присутствовать возможность 

ручного занесения всех 

собственников в мобильное 

приложение, а также 

самостоятельная регистрация 

собственников; 

5.4. Возможность быстрого 

занесения контактов в систему; 

5.5. Заказ пропуска должен быть 

максимально быстрым;  

5.6. Возможность создания 

шаблонов пропусков; 

5.7. Уведомление о 

прибытии/убытии гостя; 

5.8. В функционале должна 

присутствовать возможность 

заполнения данных для пропуска 

самим гостем; 

5.9. Должны присутствовать 

разовые пропуска и временные; 

5.10. Должна присутствовать 

возможность сообщить охране 

осмотреть машину гостя; 

5.11. Должна быть реализована 

логика работы, когда гость 

приезжает на длительный период 

времени, и он тоже должен иметь 

возможность заказывать пропуска 

или, когда на объекте есть прораб, 

который должен сам заказывать 

пропуска для рабочих; 

5.12. История всех заказанных 

пропусков и т.д.; 

5.13. Бесплатная  техническая 

поддержка для собственников по 

телефону. 

5.3. Есть два варианта начала работы: 

* Первый, когда администратору известны номера телефонов собственников, и он их вносит в 

систему самостоятельно. 

* Второй, собственник сам регистрируется, вводит номер вашего объекта, и далее администратор 

подтверждает/отклоняет его регистрацию. 

5.4. Возможно быстро  импортировать контакты в систему, через шаблон Excel таблицы. 

5.5. Заказ пропуска занимает не более  30 секунд; 

5.6. В PASS24.online возможно создавать шаблоны для гостей, это позволит сократить время заказа 

пропуска до 5 сек; 

5.7. Когда гость попадает на территорию объекта, заказавшему пропуск приходит PUSH 

уведомление “ФИО/номер авто гость прибыл”, и когда покидает территорию объекта “ФИО/номер 

гость убыл”. 

5.8. У нас реализована возможность заполнения данных для пропуска самим  гостем. Данной 

функцией очень часто пользуются при заказе такси, курьера, еды и в тех случаях, когда гостей очень 

много, например дни рождения. Гость сам заполняет свои данные для проезда/прохода на объект. 

5.9. Собственник может заказать разовый пропуск и по нему можно 1 раз зайти и выйти, а также 

временный пропуск, когда гость может в определенном промежутке времени неограниченное 

количество раз заходить/выходить с территории. 

5.10. Собственник может поставить галочку “Осмотреть” и написать комментарий, который увидят 

на посту.  

5.11. В системе есть раздел “Доверенные лица” в данный раздел заносят гостей, которые приезжают 

на определенный срок, и им тоже нужно предоставить возможность заказа пропуска. В системе 

выставляется дата начала/конца действия доверенности; 

5.12. Реализована лента, в которой видны все заказанные пропуска, дата, одобрение или отказ в 

пропуске; 

5.13. В PASS24.online присутствует тех. поддержка по телефону и почте, мы всегда поможем нашим 

пользователям и все это бесплатно. 



 

6. Административ

ная панель 

6.1. Административная панель для 

контроля всех точек 

въезда/прохода. 

6.2. Должна присутствовать 

возможность разграничивать права 

тех, кому предоставляется доступ к 

административной панели. 

6.3. У каждого сотрудника охраны 

должна быть своя учетная запись, 

чтобы можно было узнать кто 

совершил определенное действие. 

6.4. Каждый собственник и члены 

его семьи  должны  быть 

закреплены за своим адресом. 

 

 

6.5. Должна присутствовать 

возможность ручного одобрения 

пропусков; 

6.6. Подробная история посещений 

по определенному гостю; 

6.7. Ручное одобрение тех гостей, 

которым собственник хочет 

предоставить возможность 

заказывать пропуска; 

6.8. Функция отправки “PUSH” 

уведомлений; 

6.9. Блокировка/черный список 

номеров машин, которым по тем 

или иным причинам запретили 

доступ на объект. 

6.10. Быстрая и простая 

блокировка утерянных пропусков; 

6.11. Выгрузка различных отчетов, 

удаленно 

6.12. Если присутствуют 

дополнительные возможности, 

напишите их. 

 

6.1. PASS24.online является единой административной панелью и предоставляет широкий 

функционал в сфере пропусков, контроля и безопасности. 

6.2. В PASS24.online настраиваются права каждой группы сотрудников, включая дальнейшее 

деление, например:  

Группа > Охрана  

Подгруппа > 1. Начальник охраны, 2. КПП-1 3. КПП-2 и т.д. 

Сделано это для того, чтобы настраивать каждой группе и подгруппе уникальные права доступа. 

В каждую группу добавляются сотрудники. 

6.3. В PASS24.online возможно создать как одну учетную запись на сотрудников охраны, КПП и т.д,. 

так и раздельную  на каждого сотрудника. 

6.4. В нашей системе каждый собственник и члены его семьи закреплены за своим адресом(Улица, 

дом, корпус, строение, квартира + короткое название); 

6.5. В PASS24.online присутствует автоматическое одобрение пропуска и ручное одобрение, 

администратор системы сам выбирает какой способ подходит объекту; 

6.6. В нашей системе удобная фильтрация, по которой возможно посмотреть всю историю по 

определенному гостю и т.д.; 

6.7. В системе есть раздел “доверенности”, собственник через мобильное приложение заказывает 

доверенность, указывая ФИО, номер телефона и срок действия.  

6.8. В PASS24.online есть раздел отправки “PUSH” уведомлений. Делать рассылку можно сразу на 

всех пользователей, на определенную группу и на одного отдельного пользователя; 

6.9. В административной панели возможно блокировать въезд нежелательных  авто, по номеру; 

6.10. У каждого пропуска есть свой ID,  который прикрепляется к собственнику. В случаи утери, 

кражи т .д. администратор блокирует его в системе, и с этого момент пропуск перестает работать. 

Блокировка происходит в онлайн режиме, не требует присутствия на объекте. Разблокировать 

возможно в несколько кликов, администратором. 

6.11. PASS24 предоставляет множество различных отчетов(время въезда, выезда гостей и 

собственников, количество гостей на территории и т.д.) в автоматическом режиме, выгружаются 

удаленно в любое время и хранятся бессрочно.  

6.12. Дополнительные возможности: 

● Администратор в настройках может ввести лимиты разовых пропусков, постоянных, 

временных; 

● Разрешать/запрещать создание разовых пропусков, временных, постоянных; 

● Администратор может ввести заполнение марки автомобиля обязательным полем для заказа 

пропуска на гостя или сделать не обязательным; 

● Возможно ограничить максимальный срок действия одноразовых и многоразовых пропусков 

в часах; 

● Администратор может ввести лимит на количество активных пропусков; 

● В системе возможно запретить/разрешить создание постоянных пропусков и доверенностей; 



 

 

 

● Возможно ограничить количество и время действия выданных доверенностей 

собственником; 

 

7. Зоны проезда 

автотранспорта 

7.1. Полная автоматизация проезда 

собственников и членов их семей; 

7.2. Автоматизировать проезд 

гостей, для которых заказан 

пропуск, без привлечения 

сотрудников охраны и т.д.; 

7.3. В случае наличия подземного 

паркинга обеспечить въезд только 

собственникам и арендаторам; 

7.4. Предусмотреть возможность 

ручного открытия/закрытия 

каждого шлагбаума на всем 

объекте,  находясь на одном 

главном КПП. 

7.5. Обеспечить фиксацию факта 

ручного открытия шлагбаумов 

охранником с записью времени 

открытия, с целью сопоставления с 

записью камер видеонаблюдения и 

выявление открытий шлагбаума 

неизвестным авто. 

 

 

7.1. Автоматизация проезда собственников возможна через систему видеораспознавания  номеров, 

когда собственник подъедет к шлагбауму, он автоматически откроется. 

7.2. Когда гость, на которого заказан пропуск через мобильное приложение/пост охраны, подъедет к 

шлагбауму, тот автоматически откроется и собственнику придет PUSH уведомление “ФИО/номер 

Гость прибыл”. 

7.3. В PASS24.online возможно ограничить зоны доступна, например: каждый собственник может 

проехать на территорию объекта, но на подземный паркинг проедут только те авто,  которым 

администратор разрешил доступ, собственники парковочных мест и арендаторы. 

7.4. На главный КПП выводятся кнопки открытия с каждого шлагбаума,  сотрудник удаленно 

управляет всеми шлагбаумами, находясь в одном месте. 

7.5.  При нажатии кнопки ручного открытия она фиксируется в системе, в видео архиве сохраняются 

все данные, включая время открытия. 

 

Дополнительно: 

● По желанию заказчика возможно реализовать систему проезда через СКУД. Считыватели 

установить на стойках, обеспечив доступ к ним без выхода из автомобиля. Собственники 

будут проезжать по любому из выбранных способов: через мобильное приложение PASS 

KEY(Ключ в смартфоне, привязывается к IMEI, возможно передать только вместе со 

смартфоном), Брелока(прикладывается к считывателю, MIFARE Plus шифрование SL3, 

самые защищенные карты от копирования), Авто таг(кладется например  в бардачок и 

работает в автоматическом режиме). Для гостей автоматизация происходит путем установки 

кодонаборной панели или QR считывателя рядом со шлагбаумом. При заказе пропуска в 

PASS24online  у собственника автоматически генерируется код/QR код, который он 

отправляет своему гостю через СМС, Whatsapp, Viber, Telegram, VK, FaceBook и т.д. 

● Возможна установка светофора для сложных точек проезда. Например: 1 шлагбаум 

въезд/выезд по одной полосе и из-за сложного угла обзора водители могут совершить ДТП 

не увидев друг друга, светофор поможет избежать ДТП и будет уведомлять водителей. 

● На некоторых объектах устанавливают табло, которое уведомляет  гост, что на него не 

заказан пропуск, достаточно часто собственники забывают заказать пропуск на своих гостей, 

а вторые потом создают пробку на КПП,  т.к. не понимаю почему не могут проехать. 

 

Рекомендации: 

● В случае если у Вас на объекте присутствую пробки из-за большого трафика, рекомендуем 

установить скоростные шлагбаумы, у которых скорость открытия 1 сек. 



● Если у Вас частое явление “паровозик”, когда машины проезжают друг за другом и вам 

требуется от этого избавиться. Решается все это очень просто, на въезд устанавливается 

двойной шлагбаум, на первом видеораспознавание считывает номер, далее открывается 

шлагбаум и авто проезжает в зону между двумя шлагбаумами(место только для одного авто), 

второй откроется только после того, когда первый закроется. 

● На каждом КПП предусмотреть возможность установки в дальнейшем вызывной голосовой 

панели для прямой связи с главным КПП и видеокамер(направленных на проезд) с 

выведенным изображением на экраны главного КПП, с целью сокращения расходов и 

автоматизации всех КПП и точек прохода при помощи всего одного сотрудника. 

8. Зоны прохода 

пешеходов 

8.1. Полная автоматизация прохода 

собственников и членов их семей, 

обязательно должен 

присутствовать способ открытия 

через мобильное приложение; 

8.2. Автоматизировать проход 

гостей, для которых заказан 

пропуск, без привлечения 

сотрудников охраны и т.д.; 

8.3. Предусмотреть возможность 

ручного открытия каждой 

двери/калитки на всем объекте, 

находясь на главном КПП. 

8.4. Обеспечить фиксацию ручного 

открытия двери/калитки 

охранником с записью времени 

открытия, с целью сопоставления с 

записью камер видеонаблюдения и 

выявление открытий неизвестными 

лицами, без пропуска.. 

8.5. Должен быть единый ключ, 

который будет работать со всеми 

дверьми, калитками на объекте. 

8.6. Должна быть удаленная 

настройка зон доступа для групп. 

 

 

8.1. Автоматизация прохода собственников и членов их семей возможна с помощью установки 

СКУД системы PASS24.online. Каждый собственник сможет выбрать любой из удобных способов 

прохода: мобильное приложение PASS KEY(Ключ в смартфоне, привязывается к IMEI, возможно 

передать только вместе со смартфоном), Брелока(MIFARE Plus шифрование SL3, самые 

защищенные карты от копирования) 

8.2. СКУД PASS24.online реализует проход гостей с помощью кодонаборной панели или QR 

считывателя. Когда собственник заказывает пропуск для гостя, формируется код/QR код, данные 

для прохода отправляются гостю, и ему остается лишь ввести код или отсканировать QR.  

8.3.  На главном  КПП выводятся кнопки открытия с каждой двери/калитки,  сотрудник удаленно 

управляет всеми точками доступа, находясь в одном месте. 

8.4.Каждое нажатие кнопки ручного открытия фиксируется в системе и отображается в архиве 

событий. 

8.5. PASS24.online предоставляет возможность отказаться от множества ключей, а именно: все 

калитки/турникеты, двери в подъезд, двери на этажах, дверь на лестничную площадку и т.д.. 

Возможно обеспечить единой СКУД системой и использовать 1 ключ с доступом ко всем 

разрешенным дверям. Ключ: Брелоки, мобильное приложение PASS KEY, собственник сам 

выбирает, что ему удобней. 

8.6. В PASS24 вы можете настраивать зоны доступа, разрешать/запрещать. Например: собственник 

из дома №77 подъезда №3, этаж 21. имеет возможность открыть дверь только в своем доме, в своем 

подъезде №3 и только двери на своем этаже, а, например, слесарь, охранник и т.,  имеет доступ ко 

всем домам, подъездам и этажам. Возможно настроить любую сложность и в той логике, которая 

интересует заказчика. 

 

Дополнительно: 

● По желанию заказчика возможно реализовать систему прохода собственников и членов их 

семей  по FaceID и/или отпечатку пальца. 

 

Рекомендации: 



● На каждой точке прохода предусмотреть возможность установки в дальнейшем вызывной 

голосовой панели для прямой связи с главным КПП и видеокамеру(направленную на точку 

прохода) с выведенным изображением на экраны главного КПП, с целью сокращения 

расходов и автоматизации всех КПП и точек прохода при помощи всего одного сотрудника. 

 

9. Информация 9.1. Дополнительная информация о 

вас. 

 

9.1. Дополнительная информация: 

● В абонентский платеж входит техническая поддержка по телефону и почте. 

● Открытый API для самостоятельной  интеграции с различными сервисами: 1С для 

автоматической блокировки должников к системе PASS24.online (Улучшает и ускоряет сбор 

задолженностей), IP телефония (автоматически блокирует должников и предлагает погасить 

задолженность и только после этого смогут связаться, например с охраной 

● Лицензия оператора персональных данных в соответствии 152-ФЗ; 

● Количество пользователей системы более 300.000; 

● Шифрование всех ключей по сертификату SL3(является самым защищенным от 

копирования); 

● Простой и удобный функционал приложения, с переводом на русский и английский язык; 

● Возможность настройки системы под свои потребности, в том числе исходя из собственных 

задач; 

 


