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Единая система безопасности объектов
Повсеместное использование локальных компьютерных сетей подталкивает производителей 
различного рода оборудования к использованию их в качестве линии связи. В системах 
безопасности также используют данные технологии для построения систем.

Свидетельством тому новое направ-
ление — сетевое видеонаблюдение, ак-
тивно набирающее обороты и занимаю-
щее все большую долю ранка систем 
видеонаблюдения. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и в системах контро-
ля и управления доступом. компания 
PERCo, предвидя такое развитие, раз-
работала Единую систему безопасности 
PERCo S-20, которая основывается на 
Ethernet технологии.

В данном материале мы рассмотрим, 
что же все-таки представляет собой 
система S-20, какие предоставляет воз-
можности и какие позволяет выполнять 
задачи.

Структуру выполняемых системой 
S-20 задач можно наглядно представить 
на следующем рисунке:

как видно из иллюстрации, система 
S-20 выполняет одновременно 2 гло-
бальные задачи. В первом случае она 
функционирует как система безопасно-
сти предприятия, выступающая в роли 
единой интегрированной системы, 
которая включает в себя СкД, охран-
ную сигнализацию и систему видео-
наблюдения. Такая система надежно 
защищает предприятие от краж, ван-
дализма, проникновения посторонних 
и нежелательных лиц на территорию. 
В то же время она выполняет функцию 
повышения эффективности работы 
предприятия, что подразумевает уве-
личение трудовой дисциплины и авто-
матизацию ряда таких рутинных работ 
как, учет рабочего времени, расчет за-
работной платы, оформление и изъя-
тие пропусков и т.д.

Эти две задачи выполняются парал-
лельно, и их деятельность никоим об-
разом не мешает работе друг друга. Од-
нако, эти две задачи, в конечном итоге, 
преследуют одну цель  — увеличение 
прибыли. чтобы представить себе это 
схематично, обратимся к следующему 
рисунку.

Опираясь на реальные данные, эко-
номия будет выглядеть следующим об-
разом: 

- сокращение потерь рабочего вре-
мени в 3-5 раз (опоздания, прогулы, от-
сутствие на рабочем месте);

- снижение в 2 раза трудозатрат, 

связанных с учетом рабочего времени, 
расчетом заработной платы, изъятием 
временных пропусков и приемом посе-
тителей.

Единая система безопасности S-20 в 
прямом смысла слова  — единая. Она 
работает как единый организм. Все ее 
основные компоненты — контроллеры, 
охранные приборы, видеокамеры ра-
ботают в сети Ethernet по одним и тем 
же протоколам. что закрывает вопрос о 
совместимости и уровне интегрирован-
ности различного рода оборудования. 
контроллер прекрасно понимает ко-
манды от охранного прибора, так же как 
и камера от контроллера и т.п.

В чем же преимущество использо-
вания локальной сети при построении 
Единой системы безопасности S-20? Во-
первых, сеть Ethernet применяется по-
всеместно, ее технология отточена мно-
гомиллионными инсталляциями. Все 
устройства функционируют в едином 
адресном пространстве по одному про-
токолу. При этом не используются раз-
личного рода преобразователи и кон-
верторы интерфейсов. Использование 
стандартной шины передачи данных 

имеет еще одно достоинство — приме-
нение в линии связи многообразия ор-
ганизации сети: Wi-Fi, интернет, радиока-
нальные системы и иные возможности 

современной передачи данных.
При данном подходе достигается вы-

сокая скорость передачи данных, что 
позволяет без потерь выполнять одно-
временно множество операций. Систе-
ма, построенная на основе Ethernet сети, 
не только отличается высокой скоро-
стью, но может быть весьма распреде-
ленной и разнообразной топологии. Т.е. 
можно строить системы, оборудование 
которых расположено, допустим, в раз-
ных зданиях или даже в разных городах.

Не будем кривить душой, проблемы 
со связью могут возникнуть и в сетях 
Ethernet. Однако в S-20 постоянная связь 
контроллера с сервером не обязатель-
на. При конфигурировании контролле-
ра, в его энергонезависимую память за-
носится информация о его физическом 
местоположении, расписании групп 
пользователей, список разрешенных 
карт и прочая информация позволяю-
щая контроллеру полноценно работать 
даже при отсутствии связи с сервером. 
При восстановлении связи, контроллер 
отправит на сервер всю информацию о 
проходах и других сохраненных событи-
ях. Тут же может возникнуть вопрос: «С 
данными от контроллера все понятно, 
их объем невелик и проблем с хранени-
ем в контроллере не вызывает трудно-
стей, но что делать в таких случаях при 
использовании в системе видеокамер?» 
решением данного вопроса являются 
видеокамеры торговой марки Mobotix 
(Germany). Все камеры Mobotix осна-
щены слотом для flash-карт SD/microSD 
и, при соответствующих настройках, в 
случае отсутствия связи, либо задерж-
ках в сети, камера будет записывать 
информацию на внутренний носитель. 
При восстановлении связи, камера так-
же автоматически отправит из внутрен-
него буфера недостающую на сервере 
информацию. Таким образом, в данном 
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тандеме оборудование становится ме-
нее критичным к аварийным ситуациям 
на линии связи.

Если система S-20 небольшая и нена-
гружена видеокамерами, то напрашива-
ется использование уже существующей 
сети Ethernet. Это даст экономию на 
стоимости самой кабельной продукции 
и работах по ее прокладке.

При проектировании системы S-20 
разработчики позаботились и об уве-
личении эффективности работы службы 
охраны. Для этой цели был создан про-
граммный модуль «Центральный пост». 
Его использование позволяет избежать 
весьма распространенной ошибки, ког-
да видеокамеры используются в каче-
стве инструмента обнаружения тревож-
ных ситуаций. Такое решение требует 
от сотрудника службы охраны часами 
следить за десятком и более камер. В 
результате чего быстро наступает утом-
ление и снижается работоспособность 
ответственного лица, а следовательно 
уменьшается и эффективность всей си-
стемы. Более практично отдать функцию 
обнаружения в «руки» техники, а для 
человека оставить только оценку ситуа-
ции и возможность принятия решений 
по реагированию на нее. Для этого мож-
но использовать различные детекторы 
движения, охранные извещатели, и при 
срабатывании выводить изображение 
с видеокамеры на монитор сотрудника 
охраны. Далее, на основе полученной 
информации, охранник принимает ре-
шение, как действовать в конкретной 
ситуации, руководствуясь должностной 
инструкцией. 

В системе S-20 нет каких-либо ограни-
чений по количеству видеокамер. Одна-
ко на каждые 30 камер рекомендуется 
ставить выделенный сервер для обра-
ботки и хранения видеоинформации.

Теперь рассмотрим проходную пред-
приятия. как правило, на проходных 
используются электромеханические 

турникеты или калитки, которые управ-
ляются контроллерами доступа. Для 
упрощения этого «конструктора» — тур-
никет + контроллер + считыватели карт, 
была разработана электронная про-
ходная PERCo-KT02, представляющая из 
себя турникет-трипод со встроенным 
контроллером и двумя считывателями. 
Она, так же как и прочее оборудование 
системы S-20, подключается непосред-
ственно в сеть Ethernet. Это не только 
упрощает и ускоряет монтаж, но и сни-
жает стоимость самой проходной.

Посетители наравне с сотрудниками 
могут пользоваться электронными про-
пусками. Получив карту доступа, они мо-
гут пройти только туда, где разрешен им 
доступ. Для ускорения сбора пропусков 
у посетителей, используется картопри-
емник IC02, либо законченное реше-
ние 2 в 1 — электронная проходная со 
встроенным картоприемником KTC01. 
Принцип картоприемника таков: со-
трудники компании пользуются им как 
обычным считывателем, поднося карту 
к месту считывания, а посетители могут 
пройти только после помещения карты 
в бункер картоприемника.

Для организации усиленного контро-
ля на проходной, либо помещениях где 
это необходимо, организуют видеои-
дентификацию  — визуальное сравне-
ние владельца карты с его фотографией, 
хранящейся в базе данных.

Вторая задача, которую решает Еди-
ная система безопасности S-20  — это 
повышение эффективности работы 
предприятия. как мы и говорили выше, 
она преследует 2 цели. Во-первых — это 
уменьшение нарушений трудовой дис-
циплины, а во вторых автоматизация 
ряда трудоемких процессов (УрВ, расчет 
заработной платы, оформление и изъя-
тие пропусков). Эти задачи выполняют-
ся с помощью того же оборудования, что 
используется при решении задач СкД. 
На практике чаще всего регистрация 
времени считается при проходе через 
электронную проходную / турникет на 
проходной предприятия. Однако если 
предприятие большое, то правильнее 
будет разместить регистрирующий кон-
троллер рядом со входом в цех, офисное 
помещение, для регистрации времени 
прихода непосредственно на рабочее 
место.

Используя полученные данные, мож-
но ежедневно получать дисциплинар-
ные отчеты об опоздавших, ушедших 
ранее, либо отсутствующих на рабочем 
месте. Система автоматически форми-
рует табели учета рабочего времени, ис-
пользуя стандартные формы Т-12 и Т-13, 
где учитывается только реальное время 
присутствия сотрудника на рабочем 
месте в соответствии с его рабочим гра-

фиком. Для различных подразделений, 
отделов могут быть определены различ-
ные графики работы: многосменные, не-
дельные и скользящие.

При необходимости переноса данных 
из Системы S-20 в 1С: Предприятие, раз-
работан специальный программный 
модуль «ФОрМУЛА: Модуль «Учет рабо-
чего времени». Интеграция с 1С: Пред-
приятие 8», осуществляющий передачу 
информации о реально отработанном 
времени, на основании которой форми-
руется табель учета рабочего времени и 
рассчитывается заработная плата.

Для контроля сотрудников в тече-
ние рабочего дня существует функция 
«Прозрачное здание», которая исполь-
зует видеоизображение, полученное от 
видеокамеры. Сотрудник будет ответ-
ственно подходить к соблюдению тру-
довой дисциплины, зная что его в любой 
момент может проконтролировать ру-
ководитель.

Отличие этой функции от модуля 
«Видеонаблюдение» состоит в том, что 
видеоизображение передается с малой 
частотой кадров и задержкой, не созда-
вая нагрузок в компьютерной сети, тем 
самым, исключая задержки в работе си-
стемы безопасности. 

При оснащении предприятия Единой 
системой безопасности S-20 стоит пом-
нить о необходимости принятия соот-
ветствующих административных мер, 
позволяющих системе работать полно-
ценно. Для этого необходимо назна-
чить специалистов, соответствующей 
квалификации, ответственных за обслу-
живание и работу системы. При недо-
статочной квалификации — обеспечить 
обучение персонала. Также разрабо-
тать нормативные акты, сопровождаю-
щие внедрение системы безопасности 
(должностные инструкции пользовате-
лей системы, положение о пропускном 
режиме, положение об учете рабочего 
времени и т.д.).

Напоследок следует отметить еще 
одно преимущество данной системы — 
соотношение функционал / стоимость. 
решив поставить себе систему безопас-
ности, вы одновременно приобретаете 
инструмент повышения эффективности 
работы предприятия. Затраты уменьша-
ются, и следовательно растет прибыль, 
т.е. система не просто работает, а зара-
батывает Вам деньги.
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