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Компания «АйТиПроект» - интегратор и поставщик ПО для RFID-систем 
 
Тел.:       +7 (495) 228-04-80 многоканальный 
Сайт:      www.itproject.ru 
E-mail:   order@itproject.ru 

 
 

 
RFID-система для учета рабочего времени и мониторинга 

перемещений персонала 
 

реализовано на базе RFID платформы «ITProject RFID Server»  
+ серверные и клиентские модули 

 

 

 Поддержка международных стандартов EPC Global; 

 Простое управление и автоматическое подключение RFID считывателей от разных 

производителей; 

 Интеграция с разными системами учета – 1С, SAP, Microsoft Navision и другие системы. 

 Поддержка разных  Баз данных – MS SQL, ORACLE. 

 

2015 г. 

http://www.itproject.ru/
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RFID-система для контроля рабочего времени и мониторинга 
перемещений персонала 

Как улучшить эффективность работы персонала без лишних затрат?  

Думаете, что невозможно записать точное время прихода/ухода сотрудников, зафиксировать все 
опоздания и ранние уходы и вычислить время, которое уходит на многочисленные перекуры и отдых? А 
как запомнить все прогулы без уважительной причины? Ловкие увиливая сотрудников от своих прямых 
обязанностей в значительной степени снижают производительность работы вашей компании, хотите 
знать как можно этого избежать? 
 
Есть ещё одна проблема — контроль доступа. Как обозначить доступ определённых работников на склад 
или другие зоны и быстро реагировать на несанкционированное проникновение? Здесь большую роль 
играет человеческий фактор — кто-то не заметил на камере наблюдения постороннего, кто-то пустил в 
закрытую зону чужого человека. 
 
Что делать? Как отследить все перемещения персонала и автоматически осуществлять контроль за 
рабочим временем каждого сотрудника? 

Автоматизируйте работу по контролю за перемещением персонала и учёта рабочего 
времени с помощью RFID - системы разработанную компанией "АйТиПроект", на базе 
готового универсального решения «ITProject RFID Server». 

 

 

RFID метки UHF диапазона — это более удобная и надёжная 
альтернатива привычным пластиковым HF картам. Они обладают 
несколькими неоспоримыми преимуществами: 

считывание на большом расстоянии 1-5 м позволяет 
дистанционно фиксировать данные и обеспечит сотрудникам 
свободный проход. Вы можете одновременно отметить уход 

или приход до 200 человек, не занося в базу каждого человека в 
отдельности. Возможно близкое считывание, если вы фиксируете 
прохождение работников через турникет. 

автоматическая идентификация исключает риск 
возникновения ошибки и неточностей, возникающих при 
ручном вводе данных, 

содержат уникальный ID-номер для каждого сотрудника с 
подробной информацией о его перемещениях. 

 Что даёт использование RFID системы? 

Автоматическое отслеживание перемещения людей. Систему не обмануть: она 
распознает метку, даже если человек находится в 1 – 5 метрах от считывателя — даже не нужно 
прикладывать карточку. Так что, заглянув в базу данных, вы сразу увидите, кто именно, во 
сколько и куда ходил. 

Системе можно полностью доверять. Работник не сможет покинуть офис таким образом, чтобы 
системы не зафиксировала его отсутствие. Пройти через дверь сотрудник сможет только если 

http://www.itproject.ru/licenzionniy_soft
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воспользуется RFID–меткой, встроенной в бейдж. Если подчинённый оставит свой бейджик в 
офисе, он не выйдет из здания или система зафиксирует что сотрудник ночевал на работе. 

 

Быстрая идентификация на расстоянии 1-5 метров. Сотруднику достаточно просто пройти 
рядом со считывателем и его действия будут автоматически зафиксированы в базе данных. 

Бесконтактное считывание. Вашим работникам больше не придётся стоять в очередях, 
чтобы отметиться на проходной, система фиксирует каждого, кто проходит рядом со 
считывателем и не требует ручного ввода данных или каких-либо других действий. Метки 
считываются как с близкого, так и с дальнего расстояния, при необходимости их можно легко 

заменить. 

Возможности системы 

С помощью RFID - системы можно: 

Регистрация времени входа, выхода и нахождения человека в определённой зоне. Вы 
сможете контролировать процесс работы сотрудников и всегда будете знать когда человек зашёл в 
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помещение, сколько он там пробыл и в какое время покинул территорию. 

Ускоренная процедура авторизации: не будет задерживать ваших работников на проходной и 
позволит быстрее приступить к выполнению обязанностей. 

Контролирует рабочее время: вы сможете составлять расписания для работников и 
отслеживать все опоздания, а также присутствие или отсутствие сотрудника на рабочем месте. 
Благодаря этому можно рассчитывать эффективность работы всего персонала. 

Регулирует доступ: вы можете внести информацию о возможности доступа определенных 
людей в конкретную зону. Если необходимо выдать временный доступ — ограничьте пребывание 
сотрудников в определённой зоне. 

Собирает полезную статистику: теперь будет легко определить, какие отделы в офисе 
тратят много времени на обед, часто отлучаются от работы и на сколько они опаздывают. С 
помощью наглядной отчётности вы оптимизируете многие бизнес-процессы. 

Автоматические отчёты: RFID–система предусматривает функцию ежемесячного составления 
отчётов по каждому сотруднику, в которые входят: расчёт количества рабочих часов, выходных 
дней, прогулов, больничных и праздников. 

Экономическая эффективность от внедрения RFID системы в вашем 
бизнесе 

Повышает эффективность работы персонала. Несанкционированные отлучения от 
работы сводятся к минимуму, больше времени уделяется клиентам, также снижается 
вероятность пропуска важного делового звонка. 
 

Автоматический мониторинг. Вам не нужно тратить рабочее время на составление 
отчётности. RFID–система предоставляет всю необходимую документацию. 
 

Технические характеристики RFID-системы 
 

Использование ультравысокой UFH-частоты  

Именно на этой частоте происходит считывание меток на оптимальном 
расстоянии — 3 – 7 метров от объекта. Большее расстояние может 
привести к путанице, а на меньшем будет трудно заметить приближение 
постороннего к закрытой зоне. При этом другие устройства в этом 
диапазоне работают нормально и не мешают работе системы. 
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Использование платформы «ITProject RFID Server» + клиентские 
и серверные модули 

Компания «АйТиПроект» разработала практичное коробочное решение, 
в рамках которого можно использовать любые RFID-считыватели (в том 
числе разных производителей) и решать большой круг задач, связанных 
с мониторингом перемещения персонала или посетителей, а также 
осуществлять контроль доступа и контроль рабочего времени на 
предприятии. 

 
Простая интеграция с различными системами учёта  

Интеграция с различными учетными системами заказчика (на уровне БД, или при помощи API 
библиотеки): 1С, SAP, Microsoft Navision и др. 

 
 

Не решаетесь сделать заказ, потому как считаете систему слишком сложной в 
использовании? Боитесь, что персонал будет долго разбираться и привыкать к новой 
схеме работы? Гоните сомнения! Наши сотрудники всегда помогут вам на первом 
этапе установки и внедрения системы, а также осуществят гарантийное 
обслуживание. 

  

Хотите получить дополнительный год гарантийного обслуживания системы? В 
разговоре с нашими менеджерами не забудьте упомянуть, что узнали о RFID-
системе на нашем сайте. 

 
 

 


