
1 О продукте «Бастион» 

1.1 Общая характеристика продукта 

Аппаратно-программный комплекс «Бастион» - это программный продукт, 
предназначенный для построения единой интегрированной системы безопасности 
объекта. Программное обеспечение АПК «Бастион» реализует пользовательский 
интерфейс управления (автоматизированные рабочие места операторов) и позволяет 
объединять на программном уровне различные подсистемы безопасности:  

 охранная сигнализация; 

 пожарная сигнализация; 

 видеонаблюдение; 

 контроль и управление доступом; 

 охранное освещение; 

 любые другие системы с управлением через релейные модули. 

АПК «Бастион», являясь основой для построения интегрированной системы 
безопасности, обеспечивает выполнение четырех основных принципов интеграции: 

 единая база данных событий; 

 единое информационное пространство (единая сеть передачи данных и 
единый протокол обмена); 

 единый пользовательский интерфейс; 

 единый механизм реакций на события. 

АПК «Бастион» обеспечивает создание сетевых рабочих мест различного 
назначения (дежурный оператор, сотрудник охраны, администратор, начальник службы 
безопасности, руководитель предприятия и т.д.). На этих рабочих местах обеспечивается 
мониторинг и управление, а программное ядро комплекса осуществляет автоматическую 
взаимосвязь подсистем между собой, т.е. автоматические реакции всех подсистем на 
выявленные одной из них тревожные ситуации. 

АПК «Бастион» реализует концепцию распределенной интегрированной системы 
безопасности. В ее основе лежит использование компьютерных сетей.  Несколько 
территориально удаленных систем, построенных на основе АПК «Бастион», могут 
объединяться. При этом обеспечивается единый мониторинг и протоколирование событий 
от всех объектов, а также распределенное управление пропусками СКУД и 
персональными данными сотрудников. 

АПК «Бастион» является масштабируемым решением. Одинаково успешно его 
можно применять как для небольших офисов, так и для крупных распределенных 
предприятий. Набор программных модулей и гибкая политика лицензирования 
обеспечивают широкие возможности для поэтапного развития системы безопасности, а 
также независимость потребителя от конкретных производителей оборудования. 
Архитектура АПК «Бастион» позволяет решать нестандартные задачи, интегрировать 
систему безопасности в информационно-управленческую среду предприятий. 



 

Рисунок 1.1 – Структура интегрированной системы безопасности на основе АПК 
«Бастион» 

 

1.2 Состав системы, программные модули, ключи защиты 

АПК «Бастион» представляет собой программный пакет, который устанавливается 
на заданное количество компьютеров системы безопасности, объединенных сетью 
Ethernet.  Программная оболочка АПК «Бастион» обеспечивает взаимодействие 
технических средств и подсистем безопасности, а также пользовательский интерфейс на 
рабочих местах. Эта оболочка единая для всех компьютеров, независимо от их 
назначения, т.е. в АПК «Бастион» отсутствует разделение программ по функциональному 
назначению рабочих мест.  

Ядро системы реализуется на любом из компьютеров в сети, который назначается 
сервером базы данных комплекса. Вся информация АПК (настройки, планы объектов, 
списки пользователей, протокол событий и т.д.) хранится в базе данных этого сервера. 
Вариант конфигурации рабочего места (сервер или клиент) выбирается при установке ПО.  

Каждое рабочее место (в том числе и сервер базы данных) обеспечивает 
пользовательский интерфейс отображения и управления. Ряд компьютеров могут быть 
подключены к приборам систем безопасности – в этом случае на них активируются 
программные модули управления оборудования путем установки в ключи защиты 
необходимых лицензий. Модули управления оборудованием могут работать и на сервере 
БД – если к нему напрямую подключаются какие-либо приборы.  

Модули управления оборудованием/интеграции с видеосистемами – это 
программные модули внутри основной программы «Бастион», преобразующие протоколы 



обмена данными различных приборов и систем во внутренний протокол комплекса и 
обратно, т.е. модули транслируют интерфейс, чтобы прибор и ядро комплекса «понимали» 
друг друга. Кроме того, модули обеспечивают функции пользовательского интерфейса, 
связанные со «своим» прибором или оборудованием.  

Часть компьютеров в сети может не иметь подключенного оборудования и быть 
клиентами других компьютеров. В то же время, в простых системах один компьютер 
может выполнять все функции одновременно, т.е. являться сервером базы данных (база 
установлена на нем), обслуживать оборудование и использоваться как рабочее место 
оператора, т.е. выполнять клиентские задачи. 

 

Таблица 1.1 - Перечень модулей управления оборудованием и интеграции с 
видеосистемами, входящих в состав АПК «Бастион» (на июнь 2012 года) 

Название модуля Назначение модуля 

Бастион-Сеть Обеспечивает запуск ПО «Бастион» на компьютере 
клиентского рабочего места, а также мониторинг и 
управление любыми приборами и системами, 
подключенными к другим компьютерам.  

Бастион-Vista-У Мониторинг и управление приборами охранно-пожарной 
сигнализации Vista 501, 50P, 50PLR, 120, 128BP, 250BP. 

Бастион-С2000 Мониторинг и управление приборами серии С2000: Сигнал-
20 и его модификации, Сигнал-10, С2000-4, С2000-КДЛ, 
С2000-СП1, С2000-К, С2000-АСПТ, С2000-КПБ, С2000-БИ, 
С2000-БКИ, С2000-ADEM, С2000-КС. 

Бастион-Стрелец Конфигурирование, мониторинг и управление приборами 
внутриобъектовой радиосистемы охранно-пожарной 
сигнализации «Стрелец». 

Бастион-Максима Мониторинг событий и управление приборами пожарной 
сигнализации «Максима-ПС АСПСиУ», «ПуР», «ИПР», 
«АДА», «ИП-212-15А4». 

Бастион-Esmi FX Net Мониторинг событий и управление адресно-аналоговыми 
ПКП Esmi ESA FX, ESA-1, 2, 4, 8 и MESA. 

Бастион-Peridect Мониторинг событий от вибродатчиков, подключенных к 
модулю PVJ системы охраны периметра Peridect. 

Бастион-Риф Мониторинг событий и управление режимами охраны 
периметровых извещателей «РИФ-РЛМ», «РИФ-КРЛ» и 
«Трасса». 

Бастион-Intrepid Мониторинг событий в системе охраны периметра Intrepid 
Micropoint. 

Бастион-Elsys Управление, мониторинг и настройка оборудования 
системы контроля и управления доступом Elsys. 

Бастион-CVS Интеграция с компьютерными системами наблюдения 



семейства CVS-NT. Вызов изображений от камер из 
оболочки АПК «Бастион», вывод изображений на экран по 
событиям. 

Бастион-ITV Интеграция с компьютерной системой наблюдения 
«Интеллект». Вызов изображений от камер из оболочки 
АПК «Бастион», вывод изображений на экран по событиям. 

Бастион-IndigoVision Интеграция с центральным сервером распределенной IP-
системы наблюдения IndigoVision. Вызов изображений от 
камер из оболочки АПК «Бастион», вывод изображений на 
экран по событиям. 

 

Каждое рабочее место АПК «Бастион», независимо от его назначения, 
обеспечивает выполнение следующих функций: 

 отображение до 255 графических векторных планов объекта; 

 отображение состояния устройств системы безопасности (шлейфы ОПС, двери, 
ворота, турникеты СКУД, телекамеры и т.д.) на планах с автоматическим выводом 
по тревоге, неисправности или другому событию заданного оператором плана, 
например, тревожной зоны; 

 управление любым устройством на плане из контекстного меню соответствующей 
пиктограммы; 

 отображение тревожных и штатных событий в текстовом виде в разных окнах 
интерфейса; 

 подтверждение тревожных событий оператором с фиксацией времени его реакции; 

 звуковое (в том числе речевое) оповещение оператора для заданных типов 
событий; 

 выполнение настроек оборудования и ПО и их сохранение в единой базе данных; 

 индивидуальные настройки отображения для каждого рабочего места и каждого 
оператора; 

 идентификацию оператора по имени и паролю; 

 разграничение полномочий по доступу нескольких операторов к функциям АПК; 

 формирование заданных форм отчетов по данным протокола событий. 

 

Подключение оборудования к компьютерам. Большинство приборов систем 
безопасности имеют интерфейс обмена данными RS-485. Персональные компьютеры, к 
которым эти приборы подключаются, оснащаются портами RS-232 и USB. Поэтому для 
сопряжения с оборудованием необходим преобразователь интерфейсов (ПИ). ПИ – это 
стандартные устройства, выпускаемые многими производителями, в том числе и научно-
исследовательским центром «ФОРС». Компьютеры, к которым физически подключаются 
приборы и системы, принято называть серверами оборудования. В одной системе может 
быть до 15 серверов оборудования. 



 

Таблица 1.2 - Преобразователи интерфейсов семейства Elsys. 

Модель устройства Характеристика 

Elsys-RC-232/485 Преобразователь RS232-RS485 с функцией 
повторителя RS-485. Гальваническая 
развязка входа и выхода. Скорость обмена 
до 115200 бит/с. 

Elsys-CU-USB/232-485 Преобразователь интерфейса USB в 
интерфейс RS-232 или RS-485. 
Гальваническая развязка входа и выхода. 
Скорость обмена до 921600 бит/с. 

 

Рисунок 1.2 - Пример подключения прибора к компьютеру системы безопасности 

 

Экземпляры модулей управления/интеграции. Один и тот же модуль управления 
оборудованием может быть активирован в системе несколько раз, например, на 
удаленных друг от друга объектах, каждый из которых охраняется одинаковыми 
приборами и оснащен своим компьютером. Возможна также ситуация, когда модуль 
несколько раз прописан на одном компьютере, но привязан к разным COM-портам.  

В этом случае в списке активных модулей управления будет несколько строк с 
одинаковым названием модуля, но с разными именами компьютеров или портов, на 
которых они установлены. Поэтому в АПК «Бастион» используется понятие экземпляр 
модуля, т.е. модуль, установленный в системе на определенный последовательный порт и 
компьютер.  

 

Дополнительные программные модули. Кроме модулей управления 
оборудованием и видеосистемами, в АПК «Бастион» входит набор сервисных 
программных модулей, которые реализуют дополнительные функции - генерацию 
отчетов, учет рабочего времени и др. Эти модули должны быть активированы в ключах 
защиты на тех ПК, где они применяются.  

 



Таблица 1.3 – Перечень дополнительных программных модулей, входящих в состав 
АПК «Бастион» 

Название модуля Назначение модуля 

Бастион-Отчет Формирование отчетов о событиях (электронный 
протокол). 

Бастион-Архив Автоматическое резервирование данных протокола 
событий и учета рабочего времени, удаление старых 
событий из БД. 

Бастион- Печать пропусков Подготовка шаблонов и печать пропусков на 
специализированных принтерах. 

Бастион-УРВ Формирование отчетов об отработанном времени 
сотрудников предприятия для простых рабочих 
графиков 

Бастион-УРВ Про Модуль с расширенными возможностями 
формирования отчетов об отработанном времени 
сотрудников с учетом произвольных графиков работы, 
ночных смен и пр. 

Бастион-Web-Заявки Создание и утверждение заявок на электронные 
пропуска через web-подключение к серверу базы 
данных (без установки АРМ «Бастиона»). 

Бастион-Репликация Автоматическая синхронизация данных о персонале в 
СКУД нескольких объектов, относящихся к одному 
предприятию. 

Бастион-ПЦН Отображение событий, поступающих от систем 
безопасности объектов, оснащенных АПК «Бастион», 
на центральном посту мониторинга.  

Бастион-Паспорт 2.0 Сканирование, распознавание информации и 
автоматическое заполнение заявки на пропуск на 
основе документов, удостоверяющих личность 
(паспорт РФ, загранпаспорт, водительское 
удостоверение). 

Бастион-Коммутатор баз данных Конфигуратор для подключения клиентского АРМ к 
различным копиям БД или различным серверам БД. 

Бастион-Персональные данные Протоколирование операций с персональными 
данными сотрудников организации, внесенными в базу 
данных СКУД. 

 

Ключи аппаратной защиты HASP. Для того, чтобы рабочее место АПК «Бастион» 
могло функционировать, на нем должен быть установлен ключ защиты хотя бы с одной 
лицензией на любой модуль управления оборудованием (или модуль интеграции с 
видеосистемой). В этом случае будет обеспечено как управление соответствующим 
оборудованием, так и пользовательский интерфейс программы, а также, что важно, доступ 



по сети к приборам безопасности, подключенным к другим ПК. Если компьютер является 
клиентским рабочим местом, и на него не ставятся модули управления,  то в его ключ 
прописывается лицензия «Бастион-Сеть», которая обеспечивает пользовательский 
интерфейс, управление комплексом по сети и просмотр видеоизображений от цифровых 
систем наблюдения. 

 

Рисунок 1.3 - Внешний вид ключа аппаратной защиты HASP 

 

Особенности использования ключей защиты: 

 Ключ должен стоять на всех рабочих местах комплекса. 

 В каждый ключ при заказе прописывается нужный набор модулей для каждого 
компьютера. 

 Если к компьютеру оборудование не подключается, в ключ необходимо прошить 
модуль «Бастион-Сеть». 

 В процессе монтажа и эксплуатации системы возможен перенос лицензий между 
ключами, а также прописывание пользователем дополнительных лицензий (после 
оплаты) с помощью утилиты «Менеджер лицензий». 

Важно. Ключ HASP не является отдельной товарной позицией и поставляется 
бесплатно, в качестве носителя, вместе с комплектом размещенных на нем лицензий. 

Важно. Для запуска программы АПК «Бастион», на компьютер необходимо установить 
ключ с лицензией на любой модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». 

 

1.3 Взаимодействие АПК «Бастион» с другими продуктами НИЦ «ФОРС» 

Помимо АПК «Бастион», научно-исследовательский центр «ФОРС» является 
разработчиком и производителем системы контроля и управления доступом Elsys, а также 
нескольких видеопродуктов (систем охранного телевидения и систем распознавания 
номеров). Как СКУД Elsys, так и видеопродукты имеют интеграцию с АПК «Бастион». 
Для работы со СКУД необходимо наличие лицензии на модуль управления «Бастион-
Elsys», а видеопродукты НИЦ «ФОРС» не требуют специальных лицензий для 
интеграции, достаточно наличия в компьютере ключа самой видеосистемы. 

Вопросы лицензирования и комплектования для СКУД Elsys рассматриваются в 
главе 6, а  для видеопродуктов – в главах 8 и 10 настоящего справочника. 

 



Таблица 1.4 – Видеопродукты НИЦ «ФОРС», интегрированные в АПК «Бастион» 

Название продукта Характеристика продукта 

VideoNova Система видеонаблюдения на базе компьютера. Имеет 
модификации на 4, 8, 16, 32, 64 аналоговых видеоканала. 
Использует специализированные платы оцифровки видео (до 4 
плат на один ПК). Скорость ввода/записи видео – до 25 кадров 
в секунду на канал. 

VideoNova DVR Видеорегистратор на базе промышленного компьютера. 16 
аналоговых видеоканалов. Скорость ввода/записи – 25 кадров в 
секунду на канал. Сжатие JPEG или H.264. Встроенный RAID-
массив (до 6 дисков). 

Бастион-Domination Сетевая система телевизионного наблюдения, в качестве 
источников информации используются видеорегистраторы 
линейки Domination. 

Бастион-Mitsubishi Сетевая система телевизионного наблюдения, в качестве 
источников информации используются видеорегистраторы 
линейки Mitsubishi. 

Бастион-LTV Сетевая система телевизионного наблюдения, в качестве 
источников информации используются видеорегистраторы 
LTV-1670HV. 

Бастион-Номер Система распознавания автомобильных номеров по 
видеоизображению. Использует специализированные платы 
ввода видео компании Megapixel. 

Бастион-Состав Система распознавания номеров железнодорожных вагонов по 
видеоизображению. Использует платы видеоввода, 
однотипные с системой VidеoNova. Позволяет использовать 
оптические датчики для контроля движения и подсчета 
вагонов. 

 

1.4 Виды архитектур ИСБ на основе АПК «Бастион» 

АПК «Бастион» является полноценной многофункциональной сетевой системой 
сбора и обработки информации, и позволяет реализовать комплексы произвольной 
сложности. Тем не менее, все многообразие проектных решений можно свести к 
нескольким типовым архитектурам, которые будут рассмотрены ниже. При этом 
необходимо иметь в виду следующие особенности АПК «Бастион»: 

 в одной системе должен быть только один сервер базы данных; 

 в системе может быть не более 15 серверов оборудования; 

 число клиентских АРМ не ограничено; 

 все рабочие станции должны находиться в одной локальной сети; 

 необходима надежная связь между серверами оборудования и сервером базы 
данных (для предотвращения потерь информации при регистрации событий). 



Архитектуры, рассмотренные ниже, являются относительно простыми и 
показывают только общие принципы построения ИСБ. В реальных проектах эти 
архитектуры могут значительно укрупняться, сохраняя при этом свои индивидуальные 
особенности. 

 

1.4.1 ИСБ на одном компьютере 

Сфера применения: простые системы безопасности, где не предъявляется 
специальных требований к надежности, имеется небольшое количество оборудования и 
один пост охраны. 

Пример (рисунок 1.4). К компьютеру, который одновременно выполняет функции 
сервера базы данных, сервера оборудования и рабочего места оператора, подключены две 
системы (Elsys, С2000), а также на нем установлена система наблюдения VideoNova. 
Компьютер оснащен ключом защиты с лицензиями на подключенные к нему системы. 
При необходимости, в ключ прописываются лицензии на дополнительные программные 
модули (см. таблицу 1.3). Приборы СКУД и ОПС подключаются к ПК по интерфейсу RS-
485, для каждой системы используется свой преобразователь интерфейсов и отдельный 
USB (или COM) порт. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Архитектура ИСБ, построенной на одном компьютере 

 

 

 



1.4.2 Единый сервер и дополнительные АРМ операторов 

Сфера применения: системы безопасности небольших объектов, где требуется 
создание нескольких рабочих мест (пост охраны, начальник СБ, бюро пропусков и т.д). 

Пример (рисунок 1.5). Система включает оборудование СКУД, ОПС и 
видеонаблюдения. База данных системы и модули управления оборудованием размещены 
на одном компьютере, который выполняет роль единого сервера системы безопасности. 
Дополнительные рабочие места подключаются к серверу по локальной сети оснащены 
лицензиями «Бастион-Сеть». Сервер может использоваться как дополнительное АРМ 
оператора. 

В качестве примера показано совместное использование в одной ИСБ двух 
различных систем наблюдения. Система VideoNova размещена на сервере, также в 
локальной сети находится видеорегистратор LTV. Лицензия на модуль интеграции с LTV 
расположена на сервере.  

 

Рисунок 1.5 – Архитектура с единым сервером и дополнительными АРМ 

 

1.4.3 Охрана однотипных удаленных объектов 

Сфера применения: системы охраны линейных объектов связи, транспортной сети, 
нефтегазовой промышленности, оснащенные типовым набором средств безопасности. 

Пример (рисунок 1.6). Линейные объекты оснащаются средствами СКУД, охранной 
сигнализации (на базе контроллеров СКУД) и камерами видеонаблюдения. Компьютеров 
на линейных объектах нет. Каждый объект оснащен аппаратным сетевым 
видеорегистратором. Подключение оборудования выполняется непосредственно к 
информационной сети. Все объекты связаны друг с другом (и с постом наблюдения) 
оптической линией, могут использоваться и другие средства цифровой связи. 



Пост наблюдения оснащается единым сервером базы данных и оборудования, а 
также двумя АРМ видеонаблюдения, на одном из которых размещен модуль интеграции 
АПК «Бастион» с видеосистемой (в примере используется система IndigoVision). Также 
имеется два дополнительных сетевых АРМ «Бастион». 

 

Рисунок 1.6 – Архитектура системы охраны линейных объектов  

 

 

1.4.4  Несколько серверов оборудования и отдельный сервер базы данных 

Сфера применения: крупные комплексы безопасности с большим количеством 
оборудования, распределенного по территории, когда невозможно все приборы 
подключить к одному компьютеру. 

Пример (рисунок 1.7). Серверы оборудования СКУД и ОПС, а также сервер базы 
данных в подобных системах, как правило, не используются для работы операторов, 
исходя из требований надежности. Для создания постов охраны, наблюдения и контроля 
на КПП используются клиентские рабочие места (дополнительные АРМ) АПК «Бастион». 

В системе также имеется два отдельных ПК, оснащенных системами наблюдения 
VideoNova – видеосерверы. Видеосерверы обеспечивают просмотр видео как на АРМ 
«Бастион», так и на дополнительном сетевом АРМ системы видеонаблюдения. Все 
компьютеры в системе находятся в одной локальной сети. 

 



Рисунок 1.7 – Архитектура с отдельными серверами оборудования и БД 

 

 

1.4.5 Локальные системы безопасности с общим сервером БД 

Сфера применения: объекты, на которых группы зданий (помещений) выделены в 
автономные зоны охраны и имеют собственные посты. Например, несколько предприятий 
на общей производственной площадке, несколько компаний-арендаторов в здании 
офисного центра.  

Пример (рисунок 1.8). Каждый охраняемый объект оснащен собственным сервером 
оборудования и дополнительными местами операторов. При этом локальные подсистемы 
имеют общий сервер базы данных. 

Оператор локального поста видит только «свои» охраняемые объекты, что 
достигается настройками АПК «Бастион». В то же время, система безопасности является 
единой, что обеспечивает удобство обслуживания. 

 



Рисунок 1.8 – Архитектура ИСБ с двумя независимыми охраняемыми объектами 

 

1.4.6 Подключение удаленного объекта через Интернет 

Сфера применения: необходимость оснащения объекта, удаленного от основной 
системы, рабочими местами и оборудованием, при отсутствии собственной линии связи с 
ним. 

Пример (рисунок 1.9). Сервер БД и сервер оборудования находятся на главной 
производственной площадке. Удаленный объект оснащается необходимыми приборами и 
АРМ операторов. Связь сервера БД с АРМ и оборудованием удаленного объекта 
выполняется через общедоступные каналы Интернет с использованием VPN-
подключения. При необходимости, на удаленном объекте может размещаться свой сервер 
оборудования. 

 

Рисунок 1.9 – Подключение удаленного объекта через сеть Интернет 



1.4.7 Объединение автономных ИСБ нескольких объектов  

Сфера применения: удаленные друг от друга филиалы предприятия, на которых 
требуется организовать мониторинг безопасности из единого центра, синхронизация баз 
данных пропусков СКУД между всеми объектами. 

Пример (рисунок 1.10). Каждый объект оснащается собственной системой 
безопасности и имеет свой сервер базы данных. Для синхронизации пропусков объекты 
оснащаются программными модулями «Бастион-Репликация». Для создания единого 
поста мониторинга и передачи событий с удаленных объектов на центральный, каждый 
объект оснащается модулем «Бастион-ПЦН». 

Обмен данными между серверами БД объектов выполняется через специальный 
компьютер, на котором разворачивается сервер репликации, реализованный как web-
сервис. Сервер репликации размещается, как правило, в головном офисе предприятия. 
Связь между филиалами может выполняться по любым каналам связи, включая Интернет. 

 

Рисунок 1.10 – Репликация данных и событий между двумя автономными ИСБ 
 
 
1.5 Требования к компьютерам и операционным системам 
 

АПК «Бастион» поддерживает операционные системы: Windows XP Professional / 
Windows 2003 Server / Windows Vista / Windows 7 Professional / Windows 2008 Server / 
Windows 2008 Server R2.  



Не поддерживаются Windows NT 4.0, Windows 95/98/Me, Windows 2000 Professional / 
Windows 2000 Server. 

Не рекомендуется использование серверных ОС Windows 2003/2008 Server для 
организации рабочих мест с видеонаблюдением или системой ввода фотографий с 
видеокамер («Бастион-Пропуск»). Корректная работа функций видеонаблюдения в этих 
системах не гарантируется! 

Дополнительные компоненты, необходимые для работы комплекса: 

 DirectX 9.0 для систем видеонаблюдения. 

 OpenGL. 

 Adobe Reader – устанавливается отдельно с инсталляционного диска комплекса. 
Необходим для чтения документации. 

Минимальная и рекомендуемая аппаратная конфигурация компьютеров комплекса 
зависят от масштаба системы, используемых операционных систем и требований 
сторонних продуктов (например, для рабочих мест, где предполагается работа с 
цифровыми системами видеонаблюдения, могут потребоваться дополнительные ресурсы). 
Определяющими факторами при выборе оборудования для серверов и рабочих мест, 
являются: 

 Размер системы контроля доступа (число точек прохода и пользователей системы); 

 Использование цифровых систем видеонаблюдения; 

 Использование на рабочем месте дополнительных модулей АПК «Бастион» 
(например, «Бастион-Паспорт», «Бастион-Репликация»); 

 Число и сложность графических планов; 

 Общее число рабочих мест в системе. 

Далее приведены рекомендуемые параметры для нескольких типовых случаев. 

 

Таблица 1.5 - Система без СКУД и без цифровой видеорегистрации 

Сервер БД и 
оборудования 

Windows 7 Pro, CPU 2 GHz, 2 Gb RAM, 320 GB HDD 

Клиентские 
рабочие места 

Windows 7 Pro, CPU 2 GHz, 2 Gb RAM, 320 GB HDD 

 

Таблица 1.6 - Комплекс со СКУД среднего масштаба (300 - 1000 пользователей, 10-15 
точек прохода) 

Сервер БД и 
оборудования 

Windows 7 Pro, CPU 2 GHz, 4 Gb RAM, 320 GB HDD 

Клиентские рабочие 
места 

Windows 7 Pro, CPU 1,5 GHz, 2 Gb RAM, 320 GB HDD  



Таблица 1.7 - Комплекс с крупной СКУД (1000-20000 пользователей, 15-100 точек 
прохода) и цифровой системой видеонаблюдения 

Сервер БД и 
оборудования 

Windows 2008 Server, Core i7 3 GHz, 8 Gb RAM, 500x2 GB RAID 

Клиентские рабочие 
места без 
видеонаблюдения 

Windows 7 Pro, CPU 2 GHz, 2 Gb RAM, 320 GB HDD 

 

Клиентские рабочие 
места с 
видеонаблюдением 

Windows 7 Pro, CPU 2 GHz, 2 Gb RAM, 320 GB HDD, видеокарта с 
512 Mb памяти 

 

Наибольшее влияние на общую производительность системы (особенно при выполнении 
длительных операций, например, запросе отчетов) имеет мощность сервера БД. Размер БД 
протокола может достигать нескольких гигабайт. Это следует учитывать при установке. 

Локальная сеть системы должна обладать пропускной способностью не ниже 1 Mbps. 

Видеоадаптер и монитор должны обеспечивать разрешение не ниже, чем 1024*768, 
HiColor. Видеокарта должна поддерживать технологии DirectX и OpenGL. На всех 
рабочих местах комплекса рекомендуется использовать монитор с диагональю экрана не 
менее 17 дюймов. 

Рекомендуется использовать источники бесперебойного питания, особенно на сервере БД. 
Нештатное выключение сервера БД может привести к потере информации и ошибкам в 
базе данных, с последующей некорректной работой АПК «Бастион». 

 


