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Особенности организации 

автомобильного доступа 

на территорию 

жилищных комплексов 

и бизнес-центров

СКУД Gate



СКУД GATE

20 лет на рынке безопасности

… до больших промышленных предприятий

от отдельных проходных…

Контроль доступа для любого объекта



СКУД Gate. Основные принципы. 

• Простота

• Надежность

• Универсальность

Один 

контроллер

Множество 

решений

GATE-8000



Базовый контроллер GATE

• Контроль одной двусторонней или 
двух односторонних точек прохода 

• До 16000 пользователей на точку 
прохода

• Antipassback

• Поддержка двух считывателей 
Wiegand произвольной битности

• Поддержка сложных режимов 
прохода с подтверждениемGATE-8000

GATE-8000-Ethernet





Система безопасности жилищного комплекса



www.skd-gate.ru

Информационная поддержка

Типовой проект системы контроля и управления доступом 

на территорию огороженного жилого комплекса с 

многофункциональным паркингом и зонами социального и 

коммунально-бытового назначения (ред. 2020.05)

www.vizit-group.com/ru/main11/



Выбор способа идентификации

RF3.1 RF3.2



Идентификаторы VIZIT RF3

Ключи RF3 

(RFID-13.56 МГц). 

Встроенная защита от 

несанкционированного 

копирования.

RF3.1 RF3.2

БВД-432FCB

блоки вызова, имеющие в 

наименовании литеру "F" 

GATE-8000

Wiegand-26

RD-5F



Считыватели семейства Gate-Reader

Z2-USB
(или подобный)

для чтения ID карт

Gate-USB-MF

для организации 

защищенного 

режима Mifare

Дверные считыватели:

Gate-Reader-EH

Gate-Reader-MF



Считыватели семейства Gate-Reader-BLE

Типы идентификаторов:

• EM-Marine, HID (125кГц)

• Mifare (в том числе SL3)

• Mobile-ID (Bluetooth BLE)

• Gate-BLE-Tag

Интерфейс Wiegand;

Дальность BLE настраивается в 

зависимости от режима работы:

• «тонкая дверь»: 5 – 10 см;

• «дверь»:  до 1,5 м;

• «ворота/шлагбаум»: до 15 м



Считыватели семейства Gate-Reader-BLE

Gate-Reader-BLE-EH

• EM-Marine, HID (125кГц)

• Mobile-ID (Bluetooth BLE)

Gate-Reader-BLE-MF

• Mifare, «защищенный» Mifare

• Mobile-ID (Bluetooth BLE)

Gate-Reader-BLE-Multi

• EM-Marine, HID (125кГц)

• Mifare, «защищенный» Mifare

• Mobile-ID (Bluetooth BLE)

Настольный считыватель

Gate-USB-BLE

• EM-Marine, HID (125кГц)

• Mifare, «защищенный» Mifare

• Mobile-ID (Bluetooth BLE)

• выдача мобильных 

идентификаторов

• эмиссия защищенных карт Mifare



Особенности:

• Использование мобильного приложения конфигуратора 

Mobile_Config для настройки и программирования считывателей

• Использование настольного считывателя и мобильного 

конфигуратора для выдачи мобильных идентификаторов

• Выдача мобильных идентификаторов локально и удаленно

• Поддержка шифрования AES на базе карт Mifare Plus (SL-3)

• Использование настольного считывателя и мобильного 

конфигуратора для чтения и эмиссии защищенных карт Mifare

• Gate-BLE-Tag: автоматически работает в режиме «свободные 

руки»,  есть встроенная кнопка для принудительной активации 

выдачи кода

Считыватели семейства Gate-Reader-BLE



Удобство создания и 

отправки пропуска 

для посетителя

Считыватель Gate-Reader-QR





Радиоканальный считыватель

Gate-RX

Радиоканальный считыватель

• интерфейс Wiegand26

• рабочая частота 433.92 МГц

Дальность:

• до 15м (со встроенной антенной)

• до 30м (с внешней антенной)

Gate-TX

Двухкодовый радиобрелок 

(с батарейкой)

Gate-RX

Радиоканальный считыватель

• интерфейс Wiegand26

• рабочая частота 433.92 МГц

Дальность:

• до 15м (со встроенной антенной)

• до 30м (с внешней антенной)

Gate-TX

Двухкодовый радиобрелок 

(с батарейкой)



Универсальный совмещенный считыватель 

радиоканальных брелоков и номеров телефонов GSM

Поддержка идентификаторов двух типов:

• динамические защищенные коды 4х-кнопочных радиобрелоков Gate-TX-Duo

(выдача кода в формате Wiegand-26)

• номера телефонов входящих звонков на GSM номер SIM-карты считывателя

(выдача номера в формате Wiegand-48)

Gate-RX-Duo Gate-TX-Duo



Система дальней идентификации с пассивными метками

Кодированные метки

• KT-UHF-TAG

• KT-UHF-TAG-EM 

(совмещенные с EM-Marine)

Кабели-удлинители

5, 10, 15 м

Антенна

KeyTex-Gate
Двухканальный RFID считыватель 

дальнего действия

• Рабочая частота: 866.9 МГц

• Дальность считывания: до 7м

• Интерфейс:  Wiegand 26



Система дальней идентификации с пассивными метками



KeyTex-Gate-Mono

Одноканальный RFID считыватель 

дальнего действия

• Рабочая частота: 866.9 МГц

• Монокорпус с антенной

• Дальность считывания: до 2м

• Интерфейс:  Wiegand 26

Система дальней идентификации с пассивными метками



Сервер распознавания

автономеров GATE-8000

Распознавание автомобильных номеров

Автомаршал-Gate

Ethernet Wiegand-48

Преобразователь

Gate-Ethernet/Wiegand



Специализированный контроллер Gate-Parking



Датчик металла для автопроездов 

Gate-Sensor-Metal

Предназначен для формирования сигнала о

наличии автомобиля (металла) в указанной зоне

автопроезда.

После установки датчик запоминает фоновое

состояние магнитного поля и анализирует его

изменение при появлении автомобиля. Срабатывание

датчика происходит в случае превышения заданного

порога изменения магнитного поля.

На выходе имеется реле, сигнал с которого

подается на контроллер доступа или блок управления

преграждающего устройства

Дополнительная настройка сенсора

производится по интерфейсу Wi-Fi

через мобильное приложение (Android)

в течение 10 минут после включения

питания.



Программное решение «Чистый двор»



Вопросы…


