
 

 

 

СКУД - «СКБ Штрих»  

система контроля доступа по билетам штрих-кодов 

 
 

Данная система обеспечивает решение следующих задач: 

 Контроль доступа и посещения подконтрольного объекта по определѐнным правилам. 

 Учет количества проданных билетов/талонов. 

 Контроль вырученных средств от продажи билетов. 

 Учет количества и времени гашения билетов. 

 Формирование сводных отчетов за определенный период времени. 

 Нестандартные функции по желанию заказчика (опционально). 

 

 

 

Описание: 

Данная система контроля доступа, это комплексное решение, предназначенное дляконтроля 

прохода/проезда посетителей на объект по разовым билетам/талонам со штрих-кодом, с 

регистрацией информации о совершѐнном действии на ПК, по определѐнному алгоритму работы. 

Это бюджетное, готовое решение для парков аттракционов, кинотеатров, парковок, кафе, музеев, 

медицинских учреждений и других общественных заведений, которое позволяет организовать 

определѐнный доступ на объекты разного назначения. 

 

Основной принцип работы: 

Клиент получает билет/талон со штрих-кодом у кассира или у администратора, подносит его к 

сканеру штрих-кода, что предоставляет право доступа на определѐнный объект, при этом 

происходит аннулирование или учѐт очередного действия талона. Преграждающие устройства – 

турникеты, шлагбаумы, шлюзы, переходят в режим активации, открывая при этом проход на объект. 

Один билет дает право одного прохода, повторное использование билета исключено.  Время 

использования билета может быть организованно по определѐнному сроку. 

 



 
 

Возможности «СКБ Штрих» 

 Системные требования для ПК - процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T, AMD с 

поддержкой AMD64), желательно IntelPentium G и выше. Оперативная память 4048 Мб и выше. Наличие COM 

порта на материнской плате (возможно как подключение планки расширения). Сетевая карта 100 м.бит/сек и 

выше. SSD диск 128Гб и выше. USB-порт. SVGA-видеокарта. 

 Программное обеспечение (ПО) интегрируется в систему 1С 8.3. 

 Возможность удаленной настройки ПО. 

 Возможность изменения размера печатной формы штрих-кода под любой принтер. 

 Широкий набор форм отчетности для проведения аналитики. 

 Возможное конфигурации системы по желанию заказчика (опционально). 

 На один ПК может быть подсоединено несколько точек доступа вместе - шлагбаум, дверь, 

турникет, ворота. 

 

 

Состав комплекта системы: 

1. Авторское программное обеспечение «СКБ Штрих» - 1 шт 

2. Сканер штрих-кода Zebex Z-6082 многоплоскостной - 1шт 

3. Принтер штрих-кода   - 1 шт 

4. Контроллер управления -1 шт 

5. Блок питания 12 В/3А- 1 шт 

6. Соединительные кабели - 1комплект 

 
Цена комплекта: 39 500руб. 


