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Окончание. Начало на стр.52

— наименование помещений, подлежащих защи-
те средствами СКУД;

— назначение СКУД для каждого помещения 
(например, «контроль доступа» или «контроль досту-
па и учет прохода»);

— характеристика защищаемого помещения 
(например, «необходимость установки считывателей 
с двух сторон двери» или «необходимость установки 
контроллера вне помещения») и т.д.

Чем подробнее и точнее составлено ТЗ, тем боль-
ше вероятность, что СКУД будет отвечать пожелани-
ям заказчика.

Понимание форм и способов предоставления 

отчетов СКУД, дальнейшее использование полу-

ченной информации

В описаниях программного обеспечения СКУД 
разных производителей можно встретить различ-
ные описания возможностей формирования отче-
тов, в том числе и учета рабочего в ремени. Следует 
обращать внимание, какие именно отчеты способна 
сформировать система: например, учет использова-
ния рабочего времени, контроль за соблюдением 
установленного режима рабочего времени, получе-
ние данных об отработанном времени, расчет зара-
ботной платы, составление статистической отчетно-
сти по труду и т.д.

Способы защиты информации 
при ее передаче в СКУД

Для передачи информации в СКУД используются 
последовательный интерфейс RS-485 и стек прото-
колов TCP/IP (например, Ethernet, IEEE 802.11 и т.д.). 
Стандарт RS-485 оговаривает только электрические 
характеристики, физический уровень, но не про-
граммную платформу. Поверх RS-485 могут рабо-
тать протоколы ProfiBus DP, ModBus, DMX512, Овен, 
HLDC, DCON которые повышают помехоустойчи-
вость, но не криптозащиту. Поэтому, чтобы оценить 
уровень защиты информации в СКУД при передаче 
между абонентами, необходимо знать больше. Пода-
вляющее большинство производителей ограничива-
ется только афишированием использования RS-485, 
а вся остальная информация либо отсутствует, либо 
подается как ноу-хау. В любом случае, даже если 
производитель побеспокоился о защите информа-
ции программными методами, то «взлом» этой защи-
ты — только вопрос времени и важности передава-
емой в СКУД информации. На мой взгляд, информа-
ция, передаваемая между элементами системы, не 
так важна по сравнению с базой данных, хранимой 
в основном контроллере или в основном сервере. 
Еще раз хочу обратить внимание на то, что доступ к 
любой информации — это вопрос времени, а защи-
та информации — это совокупность технических и 
организационных мероприятий.

Актуальные вопросы ПО для СКУД
Из моей практики могу отметить, что программ-

ное обеспечение различных СКУД очень похоже. Если 
рассмотреть основные области применения СКУД: 
офисное здание с большим количеством помеще-
ний (группы доступа); предприятие с несколькими 
проходными, но с большим количеством сотрудни-
ков и с многосменными скользящими графиками — 
то далеко не каждая СКУД сможет справиться с эти-
ми задачами. Кроме того, не в каждом ПО, идущем в 
комплекте с «железом», предусмотрены утилиты кон-
вертирования существующих баз данных сотрудников 
на предприятиях. Это особенно актуально для круп-
ных предприятий с числом сотрудников от тысячи 
и более. Если, например, в IP системах видеонаблю-
дения встречается ПО, работающее с различными IP 
телекамерами, то в СКУД я подобного не встречал. 
ПО, как правило, поставляется вместе с «железом».

Недостатки различных видов 
идентификации: 

— кодонаборные системы  — код быстро стано-
вится достоянием гласности, его можно подсмотреть, 
на клавишах остаются характерные следы износа; 

— карточки с радиочастотной меткой — с помо-
щью специализированного адаптера можно запи-
сать код карт стандартов EM-Marine, HID (ProxCardII) 
на карты IL-05T, IL-06T, IL-07T, т.е. создать клоны карт. 
Наиболее защищенные MIFARE 1к и 4к; 

— чипы Dallas ( iButon и др.) копируются даже в РБ;
— биометрия  — низкая скорость считывания, 

проблема «грязных рук». Биометрические считыва-
тели (по отпечатку пальца, по сетчатке глаза) обеспе-
чивают максимальную защиту с точки зрения поддел-
ки идентификатора, но с другой стороны побужда-
ют криминальные элементы проводить физический 
захват носителя биометрического «ключа». 

Рекомендации заказчикам
При проведении переговоров с потенциаль-

ным подрядчиком на внедрение СКУД (впрочем, 

и по остальным системам) попросить экскурсию 

на объект с действующей предлагаемой СКУД. Это 

необходимо, чтобы заказчик смог уточнить у экс-

плуатирующей организации особенности исполь-

зования: функциональные возможности и удоб-

ство эксплуатации, надежность системы. 
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