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Краткая памятка менеджера по программным 
модулям СКУД «Castle». 

 
Программное обеспечение СКУД «Castle» имеет модульную архитектуру. Все установленные модули 
интегрируются в единый пользовательский интерфейс. Любые доступные дополнительные модули 
могут в любой момент быть добавлены в уже установленную систему. 
Ниже приведен краткий обзор имеющихся модулей: 
 

Базовый программный модуль 

 Поддержка подключения линий связи RS485 через 
преобразователи интерфейсов «Castle Touch USB» (количество 
ограничено только числом доступных USB портов ПК); 

 Наблюдение за состоянием связи с контроллерами и состоянием 
компонентов сервера системы; 

 Настройка прав операторов системы; 
 Удаленное управление контроллерами «Castle» 

(блокировка/разблокировка, управление автономной памятью); 
 Задание списка персонала предприятия; 
 Задание ограничений допуска персонала предприятия по точкам 

прохода, по направлению и по времени; 
 Получение отчетов о проходах совершенных за любой 

исторический период, экспорт персонала и режимов допуска в 
MS Excel; 

 Импорт персонала из MS Excel; 
 Интеграция с системой видеонаблюдения «Интеллект» компании 

ITV 

Учёт рабочего времени 

 Задание сотрудникам рабочих графиков 
 Получение отчетов за любой исторический период: 

Табель Т13, учитывающий наработку по факту или по графику; 
Полный журнал отклонений от рабочего графика (список 
отсутствий в рабочее время); 
Журнал нарушений рабочей дисциплины (поздние явки на 
работу, ранние уходы с работы). 

Создание и печать пропусков 

 Создание и редактирование шаблонов пропусков; 
 Назначение шаблонов пропусков сотрудникам; 
 Печать пропусков на основании шаблонов и персональных 

данных сотрудников. 

Мониторинг и 
фотоидентификация 

Наблюдение в режиме реального времени за событиями 
происходящими в системе. При запросе прохода сотрудником 
отображается его учетная карточка из базы, включающая фотографию. 
При запросе проезда автомобилем, отображается так же карточка 
автомобиля и параметры путевого листа (если установлен модуль 
"Автопарк"). 

Интеграция с 1С (дополняет 
функции модуля «Учет рабочего 
времени») 

Экспорт Т13 в 1C:Зарплата+Кадры. 

Расширенная поддержка 
пропусков посетителей 

 Задание списка карт посетителей; 
 Интерфейс для выдачи/сбора карт (АРМ Бюро пропусков), при 

выдаче происходит привязка карты к паспорту или другому 
документу посетителя; 

 Хранение истории выдачи карт. 

Автопарк  Задание списков служебного автотранспорта предприятия и 
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личных автомобилей сотрудников, имеющих право на въезд на 
территорию предприятия; 

 Интерфейс для установления соответствия между сотрудниками 
и их личными автомобилями, а также для выдачи путевых листов 
на служебный автотранспорт; 

 Хранение истории создания путевых листов; 
 Фиксация перемещения сотрудников, "привязанных" к 

автомобилю, вместе с автомобилем; 
 Опциональный режим повышенного контроля, когда автомобиль 

пропускается только с санкции системы и охранника 

Реакция на события 
Задание списка действий, которые будут выполняться системой 
автоматически при наступлении каких-либо событий. Например, 
возможна отправка SMS сообщения на указанный телефонный номер 

Распознавание документов 
(дополняет функции модуля 
«Расширенная поддержка 
гостевых пропусков») 

Автоматическое сканирование и распознавание документов при выдаче 
временного пропуска посетителю. 

  
 


