
К
лассические СКУД с момен-
та первого появления и до 
последнего времени исполь-

зовались для управления доступом в 
одном или нескольких зданиях, рассто-
яния между которыми не превышали 
максимальную протяженность после-
довательного интерфейса RS-485 (1200 
метров без использования репитеров), 
а современные СКУД могут иметь рас-
пределенную архитектуру. Потребность 
в распределенных СКУД присутствует у 
промышленных предприятий с развет-
вленной инфраструктурой, коммерче-
ских компаний с сетью филиалов, у опе-
раторов сотовой связи, имеющих огром-
ное число технологических помещений, 
офисов обслуживающих клиентов; тор-
говых сетей и т.д. Главная особенность 
таких предприятий — значительная гео-
графическая декомпозиция.

Кроме того, к распределенным СКУД 
предъявляется целый ряд дополнитель-
ных требований, значительно отлича-
ющихся от требований к классическим 
СКУД. Здесь нужно отметить повышен-
ную надежность распределенной систе-
мы в случае выхода из строя канала обме-
на данными, возможность синхронизи-
ровать различные данные на уровне кон-
троллеров и программного обеспечения; 
наличие поддержки разнообразных стан-
дартов передачи данных для маршрутиза-
ции трафика; возможность работы с раз-
личными типами идентификаторов (как по 
типу идентификаторов, так и по интерфей-
су); контроль состояния системы в целях 
предотвращения или быстрого исправле-
ния нарушения ее целостности.

С учетом вышесказанного компания 
«САКУРА Бел» разработала и внедрила 
распределенную СКУД в соответствии с 
требованиями заказчика  — Закрытого 
акционерного общества «Белорусская 
сеть телекоммуникаций».

Инфраструктура ЗАО «БеСТ»: центры 
обслуживания в 98 населенных пунктах 
Республики Беларусь.

После изучения потреб-
ностей и пожеланий заказ-
чика, а также основываясь 
на предыдущем опыте ком-
пании «САКУРА Бел», было 
принято решение выбрать 
аппаратно программный 
комплекс СКУД «Кронверк» 
производства ЗАО «Систе-
м ы  к о н т р о л я  д о с т у п а » 
(Санкт-Петербург).

В качестве точек доступа 
были использованы RFID счи-
тыватели 13,56MHz «MATRIX 

III MF» и контрольный считыва-
тель «Z-2 USB MF» производства 
ООО «Пульсар-Телеком» (Санкт-
Петербург).

На данный момент введено 
в эксплуатацию четыре сегмента 
СКУД в основных офисах в Мин-
ске с количеством персонала око-
ло 300 человек.

В  к ач е с т в е ц е н т р а л ьн о го 
системного контроллера в каж-
дом офисе используется «Крон-
верк СМ-01 исп. Е» — устройство, 
предназначенное для управле-
ния 16 точками доступа. Считы-
ватели карт доступа и исполни-
тельные устройства подключают-
ся не непосредственно к контрол-
леру «Кронверк СМ-01 исп. Е», а к 
его «интерфейсным модулям»  — 
контроллерам «Кронверк АТ+». 
«Интерфейсный модуль» подключается 
к контроллеру «Кронверк СМ-01 исп. Е» 
по магистрали стандарта RS-485; всего 
к одному контроллеру может быть под-
ключено до 16 интерфейсных модулей. 
Адресное пространство контроллера 
«Кронверк СМ-01 исп. Е» рассчитано на 
подключение 16 считывателей. 

Следует отметить, что такая архи-
тектура системы требует всего одного 
контроллера на 16 точек доступа, в свою 
очередь интерфейсные модули являют-

ся бюджетным решением. 
Таким образом, приведен-
ное архитектурное решение 
заметно снижает стоимость 
аппаратной части системы, 
не ухудшая ее эксплуата-
ционных характеристик.

Контроллер приня-
тия решения хранит в сво-
ей энергонезависимой 
памяти информацию о 15 
000 пользователях систе-
мы, информацию о 48 000 
событиях, около 600 групп 
доступа, календарь празд-

ничных дней. Контроллер ведет постоян-
ный опрос своих интерфейсных контрол-
леров и в любой момент времени обла-
дает полной информацией об их состо-
янии. Информация о предъявлении кар-
ты на считывателе любого интерфейсно-
го контроллера также передается в кон-
троллер «Кронверк СМ-01 исп. Е», и имен-
но он принимает решение о допуске обла-
дателя карты на объект.

Все системные контроллеры обра-

щаются к единой информационной 

базе СКУД, хранящейся на одном из 

серверов. ЗАО «БеСТ» в ближайшее 

время планирует развивать структу-

ру своей СКУД совместно с компани-

ей «САКУРА Бел».  
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СКУД

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СКУД:

  ограничение доступа в помещения по правам, вре-
менным интервалам;
  контроль местоположения пользователей системы;
  слежение за состоянием системы в реальном мас-
штабе времени;
 фотоидентификация проходящих через точки доступа;
  автономная смена режима доступа групп пользова-
телей для отдельных помещений;
 интеграция с системами охранно-пожарной сигнали-
зации и системами видеонаблюдения; 
  организация учета рабочего времени с формирова-
нием стандартного табеля;
 ведение централизованной базы данных о сотрудни-
ках путем синхронизации баз системных контроллеров;
 централизованное администрирование всех локаль-
ных СКУД;
  создание и поддержание на глобальном уровне 
доступа и контроля повторного прохода.


