
VGL Патруль
Система контроля персонала

Графики работы, маршруты обходов, отчёты
- всё на экране вашего монитора!

это современный программно-аппаратный 
комплекс,  предназначенный для контроля 

действий персонала, а также анализа 
эффективности их работы



Кого контролируют системой VGL Патруль?

џ Сотрудники службы безопасности или охранники ЧОПа, 
совершающие патрулирование вверенных им объектов

џ Технический персонал, осуществляющий осмотр и 
обслуживание оборудования

џ Обходчики на линейных нефте- и газопроводах

џ Обходчики путей метрополитена и железных дорог

џ Обслуживающий персонал, сервисные и клининговые службы

џ Курьеры и экспедиторы

џ Мерчендайзеры

џ Медперсонал, осуществляющий осмотр палат

џ Сотрудники Полиции на государственных и муниципальных 
объектах

џ и любые другие сотрудники, обходы и работу которых 
необходимо чётко контролировать



Контроль сотрудников службы охраны

џ Контроль осуществляемого патрулирования и 
соблюдения графиков обходов

џ Понимание выполняемой работы службы 
безопасности или сотрудников ЧОПа

џ Снижение рисков возникновения ЧП, 
уверенность в обеспечении порядка

џ Повышение мотивации и исполнительской 
дисциплины сотрудников охраны



Контроль технического персонала

џ Контроль своевременного осмотра и 
обслуживания технического оборудования

џ Снижение рисков возникновения 
неисправностей технического оборудования

џ Быстрый поиск сотрудников, ответственных за 
выполнение работ

џ Повышение качества выполнения 
установленных на предприятии процедур



Контроль путевых обходчиков

џ Контроль регулярного осмотра и обслуживания 
ж/д путей

џ Снижение рисков возникновения аварийных 
ситуаций или ЧП

џ Чёткое понимание того, на ком лежит 
ответственность за выполнение работ

џ Структуризация работы обходчиков и 
автоматизация контроля их действий



Контроль обслуживающего персонала

џ Управление большим количеством сотрудников 
различных служб и подразделений

џ Систематизация работы персонала и повышение 
их исполнительской дисциплины

џ Повышение качества оказываемых услуг

џ Быстрый поиск необходимой информации о 
выполненной работе любого сотрудника



Как работает VGL Патруль?
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Принцип установки контрольной метки очень 
простой:

1) Метка крепится к поверхности при помощи сопутствующих 
крепежных материалов – дюбель и саморез;

2) Поверх шапки самореза в центре метки наклеивается 
светонакопительная наклейка;

3) Вся поверхность метки закрывается специальной защитной 
вставкой "RFID Checkpoint", предотвращающей попытки 
скрутить метку.

В тех местах, где есть необходимость в 
регулярной или периодической проверке по 
факту прохождения сотрудником - 
устанавливаются автономные беспроводные 
контрольные RFID метки.

Количество контрольных меток VGL Патруль не 
ограничено.

Установка
меток



Контрольная метка VGL Патруль

Полностью автономная 
и беспроводная

Технология бесконтактного 
считывания RFID позволяет 
устройству СУ VGL Патруль 3 
успешно фиксировать метку 
при любых погодных условиях
и внешних факторах

Установка на любые поверхности 
металлические, кирпичные, 
бетонные и пр.

Количество контрольных меток
в маршрутах, а также в программном

обеспечении не ограничено

В состав каждой контрольной метки 
входит: дюбель и саморез для

крепления, светонакопительная
наклейка и защитная вставка

"RFID Checkpoint"
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Как работает VGL Патруль?
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В программном обеспечении  ПатрульVGL  
создаются сотрудники, настраиваются 
маршруты и устанавливаются графики обходов 
под любые задачи и требования.

Настройка
программы



Программное обеспечение VGL Патруль

0 грн

Удобный реестр сотрудников и контрольных меток

Разграничение прав доступа для санкционированного входа в систему

Гибкая настройка расписаний обходов

Журнал событий, отображающий точное время всех считанных 
контрольных меток, с удобными фильтрами для быстрого поиска 
необходимой информации;

Автоматические отчеты различных видов по всем сотрудникам

Комментирование отчетов для оперативного реагирования на нарушения

Раздел «Графический план» для создания интерактивных графических 
схем (с возможностью загрузки Яндекс.Карты), а также для формирования 
визуальных отчетов на карте

Неограниченный по времени и объему архив всех данных с быстрым и 
удобным поиском

Централизованная система управления удаленными объектами - передача 
данных с устройств, находящихся на удаленных объектах, на центральный 
компьютер.

ПО VGL Патруль отличается современным интуитивно-
понятным интерфейсом и очень широким функционалом:



Как работает VGL Патруль?

3
Сотрудник во время своего обхода подносит к 
контрольным меткам считывающее устройство СУ VGL 
Патруль 3, которое фиксирует точное время каждой 
пройденной метки.

Совершение
обхода

В любую погоду
технология бесконтактного считывания RFID 
позволяет устройству СУ VGL Патруль 3 
успешно фиксировать метки при любых 
погодных и производственных условиях



Считывающее устройство СУ VGL Патруль 3

8 050 грн

Эргономичный невскрываемый 
прорезиненный корпус

Ударопрочный, пыле- и 
водонепроницаемый -
степень защиты IP67

Память на 15000 событий

Встроенный датчик ударов для
фиксирования умышленных
попыток сломать устройство

Эффективное энергопотребление - 
до трех месяцев работы без 

подзарядки

Удобная индикация при считывании меток
– световая и вибро-сигнал
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Бесконтактное считывание контрольных 

RFID меток - позволяет всегда фиксировать метки
вне зависимости от внешних факторов



Как работает VGL Патруль?
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Устройство подключается к компьютеру через 
USB шнур (дата-кабель). После передачи 
данных программа автоматически сформирует 
отчеты о всех совершенных обходах. Все 
нарушения будут выделены, позволив Вам 
сразу определить любые отклонения от 
установленного графика.
Все отчеты можно сохранить в стандартные 
форматы - DOC, XLS и PDF.

Передача
данных

Моментальная выгрузка
данных и автоматическое

построение отчетов



Лицензионный дата-кабель VGL Патруль

2 300 грн

Быстрая передача данных 
с устройств СУ VGL Патруль 3 
в программное обеспечение

Подзарядка считывающих 
устройств СУ VGL Патруль 3 
через USB подключение
или от сети 220В при
использовании стандартного
USB адаптера

Тип разъема USB: "B"

Встроенная микросхема
с лицензионным ключом
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Удаленный объект

Центральный компьютер
с единой базой данных
для всех объектов

Удаленный объект

Удаленный объект Удаленный объект

Система VGL Патруль позволяет 
организовать централизованный 
контроль удаленных объектов - все 
данные передаются в единую базу 
данных главного компьютера.

Централизованный контроль

џ Создание любого количества групп (удаленные объекты)

џ Управление учетными записями пользователей и назначение им 
прав доступа - Оператор, Аналитик или Сотрудник

џ Санкционированный вход в систему для всех пользователей

џ Удобное управление и мониторинг всех подконтрольных объектов



Почему система VGL Патруль так востребована?

Основные возможности нашего решения: 

Создание маршрутов и графиков
обходов для сотрудников под
любые задачи и требования

Автоматические отчеты по 
каждому обходу с указанием
всех нарушений и отклонений
от заданного графика

Комментирование любых
нарушений для оперативного
реагирования и удобной
обратной связи

Графический план объектов с
визуальным отображением всех
совершенных обходов

Анализ данных по любому
сотруднику или целому объекту
- удобный способ оценки
эффективности работы

Неограниченный по времени и
объему архив всех событий и
отчетов, а также данных по
сотрудникам, маршрутам,
графикам обходов и пр.

Программа многопользовательская и
позволяет одновременно работать
любому количеству пользователей
под своими учетными записями
с разграничением прав доступа

Фиксация точного времени 
прохождения сотрудниками всех
меток по маршруту своего
движения

Формирование реестра
сотрудников и контрольных меток
с возможностью загрузки
фотографий



Почему система VGL Патруль так востребована?

В результате использования:

С помощью системы VGL Патруль
вы систематизируете работу
персонала и автоматизируете
контроль их действий!

Снижаете вероятность
отклонений от установленных
графиков обходов

Получаете автоматические
детальные отчеты о всех
совершенных обходах

Имеете возможность сравнивать
и оценивать эффективность
работы всех сотрудников

Видите все допущенные
нарушения, а также комментарии
к ним для быстрого реагирования

Можете быстро и легко найти
необходимую информацию
за любое время

Значительно повышаете
дисциплину и ответственность
сотрудников, мотивируя их к
четкому выполнению своих
обязанностей

Знаете точное время прохождения
сотрудником всех точек на
каждом этапе обхода

Вы контролируете соблюдение
сотрудниками рабочих 
инструкций



Значительные преимущества перед обыденными методами контроля!

Камеры
видеонаблюдения

Под наблюдение видеокамер 
попадают не все места на объекте, 
а увеличивать количество камер - 

дорого

Постоянное отслеживание 
действий охраны посредством 
видеонаблюдения в режиме 

онлайн не возможно

Просмотр записей с видеокамер 
требует слишком много времени 
и прибегают к нему в основном 
уже после возникновения ЧП

Архив записей видеонаблюдения
 имеет ограничение по объему и 

времени - необходимая 
информация может быть утеряна

Контролирующие
лица

Под внимание контролирующих 
лиц попадают не все сотрудники, 

а увеличивать их штат дорого

Человеческий фактор – 
невнимательность и лень, которые 

могут привести к пропуску 
нарушений

Может присутствовать 
незаинтересованность в 

выявлении нарушений и их огласке 

Отсутствие объективных 
доказательств и 

детализированной отчетности по 
выявленным нарушениям

Cистема VGL Патруль позволяет строго контролировать все действия сотрудников на каждом этапе их обходов.

Графики работы, маршруты обходов, отчеты – всё на экране вашего монитора! 

VGL Патруль - это специализированная современная система контроля персонала!



Отличия от других систем контроля сотрудников

Функциональность и удобство 
программного обеспечения!

Программное обеспечение это самая главная и 
самая сложная часть системы, её основа.

Только от ПО и зависит полное представление о 
проделанной сотрудниками работы и 
объективное доказательство их действий - 
детальная отчётность о всех обходах с 
отображением любых допущенных нарушений, 
сравнение эффективности работы сотрудников, 
удобный анализ всех данных, быстрый поиск 
необходимой информации и пр.

Именно программное обеспечение и является
слабым звеном всех прочих систем контроля
персонала:



Отличия от других систем контроля сотрудников

Высокая надёжность и 
антивандальность оборудования!

Современное оборудование априори должно 
отвечать самым высоким требованиям к 
качеству и надёжности.

Монтаж контрольных меток должен быть 
простым и осуществляться на любые 
поверхности без применения специальных 
сторонних материалов.

Оборудование практически всех сторонних
систем не отвечает нормам антивандальности
и не удобно в эксплуатации и монтаже:



+38 044 458 48 08

+38 067 139 82 38

info@vgl.com.ua

www.vgl.com.ua

VGL Патруль
Система контроля персонала


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28

