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Р
ынок систем безопасности относительно 
молодой и находится в стадии постоянно-
го роста. По оценкам специалистов, один 

из наиболее перспективных его сегментов занима-
ют СКУД — системы контроля и управления досту-
пом. Этот сегмент в ближайшие годы будет оста-
ваться одним из лидирующих благодаря внедре-
нию новых технологий идентификации, расшире-
нию функционала и, как следствие, возрастанию 
роли СКУД в реализации стоящих перед системой 
безопасности задач.

СКУД отличаются развитой внутренней логикой 
и включают множество функций, связанных с рабо-
той баз данных: базы данных персонала, посетите-
лей, временные графики, различные расписания, 
системы генерации отчетов, учет рабочего времени, 
контроль правила anti-passback и др. Системы СКУД 
хорошо приспособлены для интеграции с другими 
системами, причем не только с системами безопас-
ности, такими как охранно-пожарная сигнализация 
или CCTV, но и системами управления предприяти-
ем. Грамотная интеграция СКУД с системой видеона-
блюдения обеспечивает полный контроль над ситуа-
цией на объекте и оперативное выявление наруши-
телей, координацию времени видеозаписи с опреде-
ленными событиями СКУД, видеоверификацию пер-
сонала и посетителей, а также автоматическое рас-
познавание номеров машин и автоматическую вери-
фикацию въезжающих на территорию предприятия 
автомобилей.

Интеграция ОПС и СКУД позволяет связать санк-
ционированный и несанкционированный проход 
через точки доступа с работой пожарно-охранной 
сигнализации, а также автоматически разблокиро-
вать выход из помещений в случае пожара. Интегра-
ция СКУД с системами управления ресурсами пред-
приятия (ERP-решения) позволяет получить прин-
ципиально новый функционал, тем самым решая 
ряд задач автоматизации и организации биллин-
говых систем (например, автоматизировать систе-
му расчетов за время нахождения автомобиля на 
парковке, за получение услуг в оздоровительных, 
развлекательных центрах и т.д.). Взаимодействие 
СКУД с автоматизированными системами управле-
ния предприятием, например, с 1С, позволяет реа-
лизовать передачу данных из одной подсистемы 

в другую, обеспечив этим автоматизацию расчета 
заработной платы сотрудников на основе данных 
журнала событий.

Широкий ассортимент оборудования и программ-
ного обеспечения для построения полнофункцио-
нальных СКУД в рамках интегрированной системы 
«Орион» выпускает российская компания «Болид». 
В качестве аппаратных компонентов СКУД в ИСО 
«Орион» используются контроллеры С2000-4 и 
С2000-2, способные работать как в автономном 
режиме, так и в рамках централизованной много-
функциональной системы, а также широкий ряд счи-
тывателей различного типа с выходными интерфей-
сами Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK II.

С2000-4 позволяет, помимо четырех шлейфов 
охранно-пожарной сигнализации, подключать к 
себе считыватель электронных идентификаторов 
(ТМ-брелков, бесконтактных карт, PIN-кодов), а 
также имеет два релейных выхода для управления 
дверьми, турникетами и т.д. На базе С2000-4 мож-
но организовать автономное или централизован-
ное управление доступом через одну точку прохо-
да в одном направлении (доступ на вход будет пре-
доставляться после идентификации, а выход будет 
свободным, по нажатию кнопки). Прибор идеаль-
но подходит для комплексной защиты небольшого 
помещения, выполняя одновременно все функции 
ОПС и простого контроля входа через одну дверь с 
учетом текущего времени. В его энергонезависимой 
памяти могут храниться до 2048 ключей и до 1023 
системных событий в случае автономной работы.

С2000-2 — полнофункциональный универсаль-
ный контроллер доступа, позволяющий подклю-
чать к себе 2 считывателя и имеющий два релей-
ных выхода для управления электромагнитными 
замками и электромеханическими защелками. Кон-
троллер позволяет организовать доступ через точ-
ки прохода пяти различных типов, включая двери с 
контролем прохода в одном и обоих направлениях, 
турникеты, шлагбаумы и шлюзы. В памяти С2000-2 
могут храниться 4096 или 8192 электронных ключей 
и 2043 (4095) события в случае автономной работы. 
Кроме того, контроллер имеет два входа для под-
ключения шлейфов охранной сигнализации, кото-
рые могут быть задействованы в сложной логике 
работы системы. Широкий диапазон программиру-
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емых параметров, таких как зоны доступа, 32 уров-
ня доступа, 16 временных окон доступа, несколь-
ко режимов запрета двойного прохода, «контроль 
маршрута», двойная идентификация и доступ по 
правилу двух-трех лиц позволяют обеспечить высо-
кий уровень безопасности и гибко конфигурировать 
логику функционирования системы в соответствии 
с конкретными нуждами пользователей.

В настоящее время компания «Болид» выво-
дит на рынок продукт нового поколения — био-

метрический контроллер С2000-BioProx. Био-
метрические системы идентификации имеют ряд 
неоценимых преимуществ перед традиционны-
ми, включая высокую степень защиты от имита-
ции и практическую невозможность несанкциони-
рованного использования: биометрические иден-
тификаторы нельзя «забыть дома», перепутать или 
передать другому лицу. Биометрический контрол-
лер С2000-BioProx предназначен для идентифика-
ции пользователей по отпечаткам пальцев и обе-
спечивает их регистрацию и распознавание, хра-
нение электронных шаблонов отпечатков в соб-
ственной памяти, быструю идентификацию поль-
зователя. Кроме того, контроллер оснащен устрой-
ством чтения бесконтактных карт для комбиниро-
ванной идентификации, а также встроенным реле 
для управления исполнительными механизмами. 
В системе «Орион» обеспечивается интеграция 
С2000-BioProx посредством как Ethernet-канала, 
так и через интерфейс RS-485.

Вся территория, контролируемая СКУД, может 
быть разбита на пространственные зоны — зоны 

доступа. Количество таких зон в системе «Орион» 
не ограничивается. На границах зон всегда должны 
располагаться точки прохода с контролем направ-
ления. На уровне рассматриваемых зон реализуют-
ся: контроль местонахождения сотрудников, прави-
ло запрета повторного прохода в одну зону доступа 
(anti-passback), система учета рабочего времени.

Функция anti-passback в СКУД ИСО «Ори-

он» может быть реализована в нескольких 

режимах:

 строгий — СКУД не предоставляет повтор-
ный проход в зону доступа в том случае, если 
перед этим не был зафиксирован выход из нее;
  временной — СКУД блокирует повтор-

ный проход в зону, факт выхода из которой 
не был зарегистрирован, до истечения задан-
ного времени;
  мягкий — СКУД предоставляет доступ в 

любом запрошенном направлении, но в жур-
нале событий регистрирует факт нарушения 
правила запрета повторного прохода.

Для контроллеров С2000-2, объединенных в 
сеть и работающих под управлением централь-
ного устройства (пульта С2000М или компьюте-
ра), может быть реализован сетевой или глобаль-
ный anti-passback, при котором сообщения о про-
ходах транслируются всем контроллерам доступа 
и правило anti-passback работает для всех точек 

доступа на границе каждой зоны. Правило anti-
passback можно сделать более строгим, если уста-
новить режим «Зональный anti-passback» («Кон-
троль маршрута»). В этом случае соблюдение пра-
вила запрета повторного прохода отслеживает-
ся не только на уровне границ системы, но и для 
отдельных ее зон.

Для считывателей СКУД в системе «Орион» 
могут задаваться различные режимы контро-

ля доступа:
  простой доступ — по предъявлении 

одного идентификатора; решение о предостав-
лении доступа принимает контроллер;
  централизованный доступ — по предъ-

явлении идентификатора, который зареги-
стрирован не в памяти контроллера доступа, 
а в памяти сетевого контроллера; решение о 
предоставлении/запрете доступа принимает 
сетевой контроллер;
  с дополнительным кодом — доступ по 

предъявлении комбинации основного и допол-
нительного идентификаторов (при использо-
вании совмещенных считывателей, например, 
бесконтактных карт и PIN-кодов);
  по правилу двух (трех) лиц — доступ по 

предъявлении двух (трех) идентификаторов 
различных пользователей с согласованными 
уровнями доступа;
  доступ закрыт — запрещены все виды 

доступа;
  доступ открыт — свободный проход без 

предъявления идентификаторов (использует-
ся в случае интеграции с системами ОПС для 
организации эвакуации персонала).

В СКУД «Орион» реализована возможность зада-
ния каждому пользователю индивидуальных прав 
доступа по статусу (уровню доступа) для отдель-
ных точек доступа или зон доступа, а также разде-
лов для удаленного управления взятием/снятием 
системы на охрану/с охраны.

Кроме того, возможно ограничивать доступ для 
каждого пользователя по времени (окна времени). 

С этой целью система поддерживает воз-

можности:

  объявить любой день праздником (днем, в 
котором активны временные интервалы, отличные 
от интервалов, заданных для других дней недели)
  осуществить перенос рабочих дней
 создавать сложные скользящие графики работы.

Считыватели СКУД могут быть использованы для 
удаленного централизованного и локального управ-
ления взятием/снятием шлейфов сигнализации на 
охрану/с охраны. При этом один и тот же иденти-
фикатор может быть использован как для управле-
ния доступом, так и для управления системой ОПС. 
При детектировании несанкционированного откры-
тия дверей (без предварительного предоставле-
ния доступа) или их блокировки (открытия на вре-
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мя, превышающее настроенный тайм-аут) в систему 
посылается автоматический сигнал тревоги.

Для обеспечения возможности предоставле-
ния доступа широкому кругу лиц, идентификато-
ры которых затруднительно или невозможно зане-
сти в память контроллера (например, их слишком 
много), при условии, что код всех этих иденти-
фикаторов удовлетворяет некоторому известно-
му правилу (например, начинается с определен-
ной последовательности цифр), предназначены 
шаблоны доступа.

СКУД «Орион» обеспечивает создание центра-
лизованного пульта охраны. Оператор АРМ имеет 
возможность предоставлять доступ через выбран-
ную точку (в соответствии с полномочиями свое-
го уровня доступа) от своего имени или используя 
команду «Принудительный доступ». Эта команда 
может быть использована оператором в том слу-
чае, если сотрудник забывает дома ключ и необ-
ходимо предоставить ему доступ на объект от его 
имени (важно для предприятий с учетом рабоче-
го времени). Кроме того, оператор может блокиро-
вать/разблокировать считыватели системы.

Новый АРМ «Орион ПРО» 1.11 позволяет орга-
низовать до 63 рабочих мест «Оперативная зада-
ча», каждое из которых управляет приборами, кон-
тролирующими до 1024 точек доступа различно-
го типа, и обеспечивает выполнение сценариев 
управления, автоматизирующих взаимодействие 
систем контроля доступа и ОПС, пожарной авто-
матики и оповещения.

Интерактивный контроль ситуации на объекте 
с использованием удобного графического интер-
фейса обеспечивается программным модулем АРМ 

«Монитор». Также АРМ «Монитор» обеспечива-
ет верификацию сотрудника по событиям СКУД и 
контроль присутствия сотрудника с точностью до 
зоны доступа.

15 рабочих мест «Администратор БД» позво-
ляют вести единую базу данных системы, а так-
же удаленно, по локальной сети, конфигуриро-
вать контроллеры доступа, подключенные к АРМ 
«Оперативная задача». Система обеспечивает пол-
нофункциональный сервис бюро пропусков и соз-
дание шаблонов пропусков сотрудников с печа-
тью их на Proximity-картах при помощи специаль-
ных принтеров.

Также в системе одновременно может функци-
онировать до 63 АРМ «Генератор отчетов» и 15 
АРМ «Учет рабочего времени». Модуль «Учет 
рабочего времени» предназначен для контро-
ля над трудовой дисциплиной на предприятии и 
автоматизации табельного учета. Он позволяет 
получать отчеты различного типа: общий отчет об 
отработанном времени, список нарушителей тру-
довой дисциплины, отчет по каждому сотруднику 
с детализацией по дням, стандартную форму табе-
ля за месяц, отчет об опоздавших и рано ушедших 
с работы, сводку по оставшимся на работе. «Гене-
ратор отчетов» создает отчеты о маршрутах дви-
жения персонала и патрулировании охраной тер-
ритории объекта, а также о нарушениях режима 
(запретах доступа).

Благодаря интеграции с системой Visitor Control 
компании Insyres АРМ «Орион Про» дополняется 
мощным и гибким инструментом для построения 
и поддержания необходимого процесса организа-
ции прохода на охраняемые объекты лиц, не явля-
ющихся постоянными сотрудниками. Visitor Control 
позволяет сканировать и распознавать документы 
посетителей, организовывать предварительный 
заказ и согласование заявок на пропуска.

В АРМ «Орион ПРО» версии 1.11 реализована инте-
грация с 1С версии 8.0 на основе специальной внеш-
ней компоненты. С ее помощью можно получать дан-
ные об отработанном времени сотрудников пред-
приятия непосредственно в среде 1С и использо-
вать эту информацию для расчета заработной платы. 
При  необходимости создания специальных отчетов 
компонента позволяет получать только информацию 
о времени прохода сотрудников и обрабатывать эти 
данные с помощью пользовательских алгоритмов.

Подобная централизованная система СКУД на 
базе ИСО «Орион» производства компании «Болид» 
построена и успешно функционирует в сети 

филиалов одного из банков федерального 

уровня, входящего в десятку крупнейших бан-

ков России.
Комплекс СКУД охватывает несколько десятков 

отделений и филиалов банка на обширной терри-
тории Москвы и Подмосковья, объединяя более 
500 контроллеров доступа, а в его базе данных 
зарегистрирована информация по всем сотруд-
никам и постоянным клиентам банка. В филиалах 
банка установлены резервные серверы баз дан-
ных, способные работать автономно при нару-
шении связи с головным офисом. При этом после 
восстановления связи происходит синхронизация 
данных основного сервера с резервными, что обе-
спечивает целостность базы данных всей системы. 
Развернутая система СКУД позволила банку под-
нять работу службы безопасности на качествен-
но новый уровень, а также обеспечила удобство 
управления — мгновенное дистанционное изме-
нение настроек всей системы — и легкость нара-
щивания, давая возможность быстро и без осо-
бых затрат вводить в эксплуатацию новые фили-
алы банка. 

СКУД
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