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К преимуществам предлагаемого нами решения можно отнести 
наличие доступа к «личному кабинету» пользователя в котором 
доступен следующий функционал:

Наличие механизмов по выявлению и 
пресечению злоупотреблений;

Наличие подробной аналитической 
и статистической информации по 
использованию шлагбаумов и иных
устройств контроля доступа, подключенных к 
системе;

Возможность определения прав доступа 
на объект (открытие шлагбаума) по звонку/
магнитной карте и т.п.;

Возможность самостоятельного ведения/
изменения списка жильцов и организаций;

Наличие одновременно более 20 операторов 
на линии и надежного IP канала позволяющие 
мгновенно отвечать на вызовы, поступающие 
со шлагбаумов, а также по обычной 
телефонной сети;

• • • •

• • • •

• • • •

Возможность просмотра статистики 
добавления пропусков и проезда по 
пропускам;

Отсутствие привязки к количеству жителейПредоставление детальной информации 
и фотографии/видео с камер в моменты 
проездов с привязкой к конкретным жильцам;

Возможность выписывать пропуски и др.

Невысокая стоимость оборудования

Возможность гибкой настройки прав и 
условий доступа транспорта для каждого 
устройства;

Наличие круглосуточной системы 
мониторинга работоспособности 
оборудования позволяющей 
незамедлительно реагировать на любые 
неисправности систем;

Предлагаем вашему вниманию 
сервис по диспетчеризации 
шлагбаумов

Контроль и безопасность Мониторинг данных ДополнительноПрактичность и удобство

Демонстрация Личного кабинета: https://vimeo.com/187453821
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Для удобства клиентов наша компания разработала мобильное приложение, которое 
наряду с доступом по звонку на шлагбаум и звонком диспетчеру позволяет 
быстро открывать шлагбаум, выписывать пропуска для допуска гостей диспетчером, 
а так же выписывать пропуска для единоразового допуска гостей по звонку на шлагбаум.

Мобильное приложение для iOS/Android
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Дополнительные возможности

Доступ с использованием 
зашифрованных не 
поддающихся клонированию 
радио-пультов, а также с 
использованием proximity карт 
и RFID меток

Открытие шлагбаумов через 
мессенджер Telegram на 
мобильном устройстве

Открытие шлагбаума голосом 
через голосового помощника 
Алиса в Яндекс.Навигатор 
Демонстрация: https://vimeo.com/273661804

Telegram-ботРаспознавание номераБезопасный доступ Голосовой помощник

Доступ по распознанным 
государственным 
регистрационным 
номерным знакам (при 
наличии дополнительного 
оборудования)

Помимо личного кабинета и приложения на смартфон, мы так же готовы представить 
несколько альтернативных возможностей для управления шлагбаумом
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Предлагаем дооснастить ваши шлагбаумы системой открытия 
посредством зашифрованных радиобрелоков. Данные брелоки 
были разработаны нашей компанией и полностью интегрированы с 
личным кабинетом, а также полностью защищены от копирования/
клонирования.

При приобретении 50 брелоков в рассчете на 1 шлагбаум мы готовы 
бесплатно укомплектовать шлагбаум необходимым для работы 
брелоков оборудованием*.

Специальные брелоки

*При разовом преобретении 50 брелоков в расчете на 1 шлагбаум

Преимущества, которые вы получаете при использовании брелоков:
Независимость от GSM связи (нестабильные прием/интернет); 
Независимость от мобильного телефона (разрядился); 
Открытие шлагбаума только при нахождении рядом с ним.

При этом сохраняется возможность получения полной статистики по 
проездам, а также контроля за пользованием брелоками в личном 
кабинете.

•

•

•

4



5

Тарифные планы  (Оренбург)

Онлайн наблюдение за объектом в режиме 24/7/365

Ежемесечная абонентская плата за один проезд**

Ежемесячная абонентская плата за второй и последующие 
проезды

6 900 ₽

рассчитывается 
индивидуально

8 800 ₽

рассчитывается 
индивидуально

Обеспечение круглосуточного доступа на территорию всем 
коммунальным и специальным службам

Возможность редактирования списка жильцов в личном 
кабинете

Возможность доступа по звонку

Возможность использования мобильного приложения для 
открытия шлагбаума;

Хранение видеозаписей с камер наблюдения*

Обеспечение круглосуточного доступа на территорию для 
гостей по заказанным гостевым

Возможность получения статистики и скриншота по каждому 
проезду

Возможность получения аналитики проездов каждого жильца

Возможность использования мобильного приложения для 
выписки пропуска

*Хранение видеозаписей с камер наблюдения - 1 сутки. 
**Приведены тарифы для объектов до 450 квартир. 
Для домовладений с количеством квартир более 450 - тариф расчитывается индивидуально. Стоимость доступа в сеть интернет не входит в стоимость тарифных планов. По желанию мы можем организовать 
подключение к сети интернет через компанию-партнера по тарифным планам для юридических лиц.

*

Стандартный Расширенный
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ИП Балдин Д.Н.
Адрес: г. Оренбург, ул. Монтажников, д.27

Тел.: +7 (3532) 900-800

Подробная информация и презентация личного кабинета: 
http://intelpark.ru/dispatcher

С уважением, команда «Интеллект-Парк».


