
СКУД

Развитие экономики нашей 
республики трудно представить 
без увеличения номенклатуры 
и объемов производства. Рост 
производства не мог не коснуться 
и систем безопасности, особенно 
слабо представленных в секторе 
систем контроля и управления 
доступом. 

У
читывая политику страны на мак-
симальное импортозамещение 
(особенно при строительстве бюд-

жетных объектов), предприятие «АКОВА», 
которое более 18 лет работает на рынке 
систем безопасности в качестве инталлятора, 
принято решение по созданию отечествен-
ных систем контроля и управления досту-
пом, благо опыта в этой области у специали-
стов предприятия достаточно. 

Система контроля и управления досту-
пом «СКАТ» строится на базе устройств 
управления СКУД «СКАТ» (далее УУ «СКАТ»), 
представляющих собой современные 
микропроцессорные устройства с широ-
кими техническими возможностями. Одно 
устройство имеет четыре идентичных кана-
ла для подключения оборудования, уста-
новленного в точке прохода: считыватель, 
исполнительное устройство, кнопка дис-
танционного открытия, датчик контроля 
состояния преграждающего устройства, 
тревожный выход, индикация (крас-
ный, зеленый). Таким образом, на 
одном устройстве можно реали-
зовать 4 точки прохода без контро-
ля направления движения и 2 точ-
ки прохода с контролем направ-
ления движения или же различ-
ные комбинации вышеперечис-
ленных точек, а общее количество 
устройств в системе может быть 
доведено до 127.

О б м е н  д а н н ы м и  в  С К УД 
«СКАТ» осуществляется по интер-
фейсу RS-485, а при использова-
нии конверторов типа RS-485/Eth-
ernet создание СКУД возможно и 
на базе локальной вычислительной сети.

 УУ «СКАТ» может управлять самыми 
разными исполнительными устройства-
ми: электрозамками и защелками различ-
ных модификаций, турникетами, шлагба-
умами, шлюзами и т.п. Выдача сигналов 
управления осуществляется с помощью 
релейных выходов.

В качестве считывающих устройств 
совместно с УУ «СКАТ» могут применять-
ся самые разные считыватели, имеющие 
выходные протоколы TouchMemory или 
Wiegand26. Таким образом, для любого 
объекта могут быть подобраны считыва-
тели, соответствующие дизайну объекта 
и другим запросам потребителя.

УУ «СКАТ» имеет гибко настраивае-
мую конфигурацию, обеспечиваемую сле-
дующими показателями:

  256 у р о в н е й до с т у па («к ар -
та», «PIN», «карта+PIN», «карта+карта», 
«PIN+PIN»);

  256 расписаний (обычное, празд-
ничное);

 30 000 пользователей;
  300 000 событий в энергонезави-

симой памяти.
Для управления системой и получе-

ния необходимых отчетов в СКУД «СКАТ» 
используется программное обеспечение, 
содержащие все наиболее востребован-
ные модули: бюро пропусков, конфигу-
ратор оборудования, генератор отчетов, 
модуль оперативного мониторинга.

СКУД «СКАТ» применима для исполь-
зования на самых разных объектах: от 
небольших офисов до огромных заво-
дов.

Однако существует ряд объектов, где 
функций стандартной системы контро-
ля и управления доступом недостаточ-
но: помимо разграничения прав досту-
па и учета рабочего времени, необходи-
мо выполнять еще ряд операций. К таким 
объектам относятся предприятия, ока-
зывающие услуги населению на платной 
основе: аквапарки, бассейны, бани, сауны, 
тренажерные залы, компьютерные клубы 
и т.п.). Для таких объектов разработана 
своя СКУД — платежно-пропускная систе-
ма «ППС». Помимо стандартных функций, 

в данной системе реализо-
ваны операции по строго-
му учету времени нахожде-
ния посетителей в каждой 
зоне и автоматическая тари-
фикация согласно заранее 
заданным в системе тариф-
ным планам и расписаниям.

Система ППС состоит из 
специализированного про-
граммного обеспечения и 
ряда контроллеров:

  к о н т р о л л е р  д л я 
управления дверными зам-
ками, турникетами, шлаг-
баумами;

 контроллер для управления замка-
ми шкафчиков для одежды, ячеек хране-
ния ценностей;

  контроллер для соляриев, игро-
вых автоматов, бильярдных столов и т.п.

Учитывая тот факт, что на объектах 
подобного рода в основном находят-
ся посетители, редко сталкивающиеся 
в повседневной жизни с автоматически-
ми системами контроля и управления 
доступом, в «ППС» широко используются 
информационные табло на базе текстово-
го ЖКИ. На эти табло выводится информа-
ция, облегчающая посетителям пользова-
ние системой.

Внедрение пла теж но-пропускной 
системы ППС на ряде объектов привело 
к увеличению эффективности их работы и 
повышению рентабельности. В основном 
это происходит по следующим причинам:

 привлечение дополнительных кли-
ентов за счет гибкой поминутной тари-
фикации и отмены фиксированных сеан-
сов, привязанных ко времени начала и 
окончания;

 снижение потерь из-за недобросо-
вестности обслуживающего персонала;

 снижение потерь за счет повыше-
ния эффективности труда;

 снижение затрат за счет высвобож-
дения персонала;

 повышение доходов за счет исполь-
зования гибкой системы тарификации.

Быстрое развитие сферы услуг, 

особенно в области отдыха и развле-

чений, требует современных реше-

ний по автоматизации данного биз-

неса, и платежно-пропускная систе-

ма «ППС» как раз и предназначена для 

этих целей. 
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