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«Big Brother» – система контроля доступа и учета
рабочего времени (СКУД)
Вот ведь как бывает… Сидите у себя в кабинете, печётесь о своих подчинённых и думаете: надо бы пре�
мию им выписать, чтобы работали более вдохновенно! Но как? Как определить, кто её достоин, а кто на�
оборот, заслуживает сурового порицания? Как узнать, кто из них приходит на работу вовремя, не злоу�
потребляет частыми перекурами и постоянными отлучками с рабочего места?

Очень просто! Система контроля доступа и
учёта рабочего времени «Big Brother» позволит
Вам всего несколькими щелчками мыши устано�
вить истину!!!

Давайте разберемся – как 
«Big Brother» может помочь
вашей организации?

В небольших офисах основной задачей
является контроль опоздании и ранних ухо�
дов сотрудников. Эта задача легко решает�
ся СКУД «Big Brother» и не требует значи�
тельных финансовых затрат. Можно выб�
рать разные способы регистрации сотруд�
ников по приходу в офис и выбрать реше�
ние максимально экономичное и подходя�
щее именно Вам.

Офисные здания и бизнес центры: глав�
ными задачами является организация досту�
па к арендуемым помещениям и прием по�
сетителей на центральном пункте охраны
(ресепшене). СКУД «BigBrother» позволит
структурно подойти к решению данной зада�
чи. Для каждого офиса или организации, ко�

торая арендует помещения, создается дре�
вовидная структура персонала, которые мо�
гут пользоваться выбранным набором поме�
щений. Аналогичным образом ведется учет
посетителей по каждой организации. Служ�
ба охраны на ресепшене может произвести
визуальную идентификацию людей, прохо�
дящих в здание по персональным пропус�
кам, а также эффективно вести учет посети�
телей. По желанию арендаторов может про�
изводиться подсчет рабочего времени, опоз�
даний и ранних уходов сотрудников.

Заводы и производства: автоматизация
учета рабочего времени на заводах, как пра�
вило, производится на проходных. Эта зада�
ча решается установкой турникетов и выда�
чей каждому сотруднику индивидуального
пропуска. СКУД «Big Brother» позволит эф�
фективно отслеживать посещаемость, опоз�
дания и ранние уходы персонала. Кроме то�
го, охрана на проходной сможет решать сле�
дующие задачи:

★визуально идентифицировать сотрудника;
★ выдавать временные пропуска;

★ производить индивидуальный досмотр
персонала при выходе с завода на предмет
выявления хищения имущества и выноса го�
товой продукции;

★ автоматически выявлять попытки мно�
гократных проходов по одному и тому же
пропуску.

Школы: родители всегда заинтересованы
в том, чтобы их чадо присутствовало в шко�
ле, а не прогуливало занятия. Контроль по�
сещаемости в данном случае имеет важный
приоритет, который успокоит родителей и
психологически повлияет на ребенка не
прогуливать занятия. Кроме того, немало�
важным является контроль посещения
школы посторонними людьми, что легко
реализуемо при использовании СКУД «Big
Brother». Система позволит зафиксировать
все пропуски, вовремя уведомить родите�
лей и повысить дисциплину учеников.

Как видите, система контроля доступа и уче�
та рабочего времени «Big Brother», позволяет
эффективно решить широкий круг задач. Кро�
ме того, с помощью наших специалистов Вы
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сможете максимально адаптировать систему
под свои нужды – это может включать разра�
ботку специализированных модулей и отчетов.

Не зависимо от того, где Вы применяете
нашу систему контроля доступа и учета ра�
бочего времени «Big Brother», ваши кадро�
вики и бухгалтеры по достоинству оценят от�
четы по рабочему времени сотрудников. Вы
сможете строить отчеты по любой выбран�
ной группе сотрудников с нужным Вам уров�
нем детализации, при этом Вы получите ин�
формацию о таких показателях:

★ приход на работу;
★ уход с работы;
★ время работы;
★ опоздания;
★ ранние уходы;
★ прогулы;
★ внеурочная работа;
★ рабочее время по плану и по факту за

любой выбранный период;
★ сможете произвести расчет заработной

платы при почасовой оплате труда;
★ перемещения в течение дня.

Также программа позволяет вести учет ра�
боты вне офиса, отпусков, командировок и
пр. индивидуально для каждого сотрудника,
поддерживаются рабочие расписания лю�
бой конфигурации (в том числе работа в
несколько смен, сутки�трое и прочее).

Почему мы лучше других и почему
нужно работать именно с нами?

★ Вы получаете продукт из первых рук,
так как мы являемся разработчиками СКУД
«Big Brother».

★ Вы получаете максимально качествен�
ное обслуживание системы (техническое и
информационное) – консультации по теле�
фону, регулярные выезды специалистов на
место.

★ Работая с нами, Вы никогда не столкне�
тесь с ситуацией, что нет специалиста, кото�
рый может решить возникшую проблему,
потому что оборудование наше – мы совер�
шенствуем уже 6 лет. Кроме того, большая
часть вспомогательного оборудования так�
же производится нами.

★ Систему легко расширить и доработать,
независимо от того, сколько лет она у Вас
проработала – мы поддерживаем все обору�
дование когда�либо произведенное нами.

★ Вы можете бесплатно ознакомиться с
программой и протестировать оборудование
до того, как приобретете его.

Интелектуал Рейдио Системс, ТОВ
ул. Карпатская, 6, Киев, 03061,

Украина

тел.: (044) 331�32�00, 457�77�17
info@irs.kiev.ua

irs�ua.com

Скачать демо версию программы
«Big Brother» на сайте irs�ua.com

Пример отчета по одному пользователю за месяц


