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ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
БЮРО ПРОПУСКОВ 
ЗАТО
Универсальный программно-
аппаратный комплекс в защищенном 
исполнении конвейерного типа



Интегрированная автоматизированная система в защищенном 
исполнении центрального бюро пропусков предназначена для 
автоматизации деятельности:

 Отдела режима

 Бюро пропусков 

 Военнослужащих контрольно-пропускных пунктов (КПП)
городской контролируемой зоны (ГКЗ)

 Администрации ЗАТО

 МФЦ 

 Отдела УФСБ

Назначение программно-аппаратного комплекса



Этапы создания комплекса

Разработка 

(2021г.)

Производство и 
поставка

(3 кв. 2021г.)

Ввод в 
опытную 

эксплуатацию 

(4 кв. 2021г.)

Опытная 
эксплуатация

(2022г.)

Промышленная 
эксплуатация 

(с 3 кв. 2022г.)



Состав программно-аппаратного комплекса

 Автоматизированные рабочие места 
операторов 

 Стационарные и мобильные терминалы 
СКУД АКПП

 Центральные и локальные серверы баз 
данных

 Оборудование локальной вычислительной 
сети

 Оборудование бесперебойного питания

 Комплект общесистемного и специального 
программного обеспечения

 Комплект эксплуатационной 
документации

 Комплект ЗИП

ОПО, СПО ЭД

ЗИП

АРМ

Серверы
Коммутаторы 
ИБП



Терминалы СКУД АКПП

 Контроль доступа граждан при 
проезде/проходе через автомобильные КПП 
ГКЗ

 Встроенные сканеры штрих-кода и RFID

 Построены на базе российских защищенных 
промышленных планшетов

 Функционируют под управлением российской 
защищенной ОС специального назначения 
Astra Linux SE

 Стационарное и мобильное исполнение

Стационарный

Мобильный



Масштаб комплекса

 Рабочих мест операторов – 61

 Серверов базы данных – 7

 Терминалов СКУД – 168



Основные информационные потоки системы



Основные характеристики

Единое информационное пространство для задач бюро 
пропусков и автоматизации пропускного режима

Аппаратно-программный комплекс с поддержкой 
«горячего» и катастрофоустойчивого резервирования

Гарантированное время доставки событий из любой 
точки системы – до 1 сек

Обработка информации до уровня «СС» включительно. 
Встроенные средства защиты информации



Предъявляемые требования к комплексу

Надежность

Производительность

Защищенность

Функциональность

Эффективность 



Надежность

Постоянная доступность 



Защищенность

Защита информации от НСД и НДВ, способность 
противостоять вирусам, DoS-атакам 

Наличие сертификатов по требованиям 
безопасности информации до обработки гостайны 



Функциональность

 Российская защищенная операционная система специального 
назначения

 Российская защищенная система управления базами данных 
Postgres Pro

 Защищенный веб-сервер и веб-браузер

Общесистемное программное обеспечение



Функциональность

 Создано на российской универсальной платформе нового 
поколения для построения защищенных систем различного 
функционального назначения и любого масштаба

 Соответствует требованиям к построению высоконагруженных 
информационных систем (сервис-ориентированная 
архитектура, автоматическое обнаружение сбоев и 
восстановление работы)

 Следование международным стандартам в области построения 
интерфейса пользователя

 Веб-браузер – основной инструмент взаимодействия с 
оператором

 Встроенная система защиты информации

Специальное программное обеспечение



Ожидаемый результат

 Повысить антитеррористическую 
защищенность ЗАТО

 Сократить время на обработку 
документов в бюро пропусков, а 
также регистрацию, контроль, учет 
граждан при пересечении ГКЗ ЗАТО 

 Повысить эффективность 
обслуживания населения по всем 
вопросам пропускного режима ЗАТО

После ввода в промышленную эксплуатацию



Дополнительные возможности

 Существенное сокращение «ручного» ввода информации с бумажных носителей 
вследствие использования QR-кодов на входящих документах, а следовательно, и 
уменьшение количества ошибок в данных

 Возможность дальнейшего расширения 
функциональности системы при 
возникновении новых задач

 Возможность тиражирования как всего 
комплекса, так и отдельных его 
подсистем для других ЗАТО

 Возможность в дальнейшем 
использовать отечественное аппаратное 
обеспечение: ЦОД, персональные 
компьютеры на базе процессоров 
Эльбрус или Байкал

 Возможность интеграции с АСФЗ при 
передаче данных по защищённым 
каналам связи



Дополнительные возможности

 Возможность интегрирования в 
систему функции распознавания 
номеров автомобилей, 
пересекающих КПП

 Возможность интегрирования в систему функции 
распознавания человека по биометрии –
распознавание лиц

 Возможность модернизации для удалённого 
считывания RFID пропусков



Область применения

 Закрытые административно-территориальные 
образования

 Зоны безопасности с установленным пропускным 
режимом атомной отрасли

 Объекты Министерства обороны РФ и Роскосмоса

 Крупные производственные предприятия



Благодарим за внимание!


