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На КПП возле шлагбаума или ворот 
устанавливается вызывная панель, с помощью 
которой автовладельцы могут связаться с 
диспетчерами.

Система	включает	в	себя	следующие	функции:

Для проезда гостевых автомобилей жителям нужно 
будет оставлять заявку, позвонив по телефону в 
диспетчерскую службу. Когда Ваш гость будет на 
месте, диспетчер пропустит его на территорию .

Жители могут выбрать несколько методов проезда 
через КПП:
1. Пульт
2. Пластиковая парта
3. GSM модуль 
4. RFID Транспондер

Диспетчер осуществляет круглосуточный и 
беспрепятственный пропуск автотранспорт 
спецслужб на территорию.

Установка оборудования

Проезд жителей

Проезд гостевых автомобилей

Проезд спецслужб

Удалённая система 
диспетчеризации



Комфортная и безопасная 
территория
Ограждающее устройство и учёт движения препятствует 
проезду сторонних автомобилей, объезжающих пробку или 
пытающихся найти бесплатное парковочное место.
Видеонаблюдение снижает риски преступной 
деятельности. 

Сокращение потока автомобилей

Свободные парковочные места

Безопасные прогулки близких

Снижение риска угона автомобиля



Гостевой или служебный автомобиль 
подъезжают к шлагбауму и могут 
воспользоваться 2-мя функциями для связи с 
диспетчером: нажать на вызывную панель, 
установленную возле шлагбаума, или позвонить 
по телефону, указанному на шлагбауме 

Диспетчер отвечает на звонок и верифицирует 
автомобиль по видеокамере. Диспетчер 
принимает решение о допуске автомобиля на 
территорию на основе регламента проезда. В 
случае допуска автомобиля на территорию 
происходит фиксация данных о проезде в 
электронный журнал, который можно 
посмотреть в личном кабинете.

Схема работы 
диспетчерской службы
Диспетчерская служба представляет собой штат 
диспетчеров, которые работают удалённо с помощью 
компьютерной сетевой системы и оборудования 
разработанного в компании Сезам. Наличие множества 
диспетчеров расположенных в разных местах 
обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу, а 
также обеспечивает высокую пропускную способность. 



над охранником или консьержем

Удобный контроль
Благодаря применению современных 
технологий,  отслеживать работу 
диспетчера можно быстро и легко
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Объективность принятий 

решений
Диспетчер работает удалённо, поэтому 
повлиять на его решение давлением и 

угрозами невозможно 

Экономия средств
Стоимость услуг в разы дешевле 
зарплаты охранника или консьержа. 
Нет необходимости выделять 
помещение для работы
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Нет организационных 

вопросов
Работа с персоналом отнимает много 

времени, поэтому Вам не придется 
тратить на это время

Преимущества 
диспетчеризации



Оборудование для 
диспетчеризации
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СКУД

Прожектор

Видеокамера

Вызывная панель

Шлагбаум
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