
НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-Отчет 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Формирование отчетов по событиям на основе электронного протокола. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-Отчет» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Все типы АРМ АПК «Бастион», любые другие ПК, имеющие доступ к БД АПК «Бастион» 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Формирование, просмотр и печать отчетов по событиям всех устройств, входящих в систему. 
 Фильтрация событий по различным критериям при создании отчета. 
 Выбор произвольного набора полей для отчета, сохранение пользовательских форм отчетов. 
 Автоматическая «подгонка» таблицы отчета под размер бумаги при печати. 

 
ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 Устанавливается на любые АРМ как с подключенным оборудованием, так и без него. 
 Может работать автономно, без установки ПО «Бастион». 
 Необходимо наличие сетевого доступа к базе данных АПК «Бастион»  

 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   
Свободный USB-порт для установки ключа защиты 
 
ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
 
   
   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-Архив 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Автоматическое резервирование данных протокола событий и журнала учета рабочего времени, удаление 
старых событий из БД. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-Архив» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Сервер базы данных АПК «Бастион» 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Выгрузка данных протокола событий и журнала УРВ по расписанию (в формат CSV). 
 Автоматическое удаление старых данных по расписанию. 
 Выгрузка и удаление производятся без приостановки работы АПК «Бастион» 

 
ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 Устанавливается на любые АРМ как с подключенным оборудованием, так и без него. 
 Рекомендуется установка на сервер базы данных. 
 Работает только вместе с  АПК «Бастион» (для запуска необходима лицензия на любой модуль 

управления/интеграции или «Бастион-Сеть»). 
 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Свободный USB-порт для установки ключа защиты. 
 Любой модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». 

 
ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 
 

 
 
 

   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-Печать пропусков 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Персонализация карт доступа – ввод фотографий, подготовка шаблонов, печать на картах. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-Печать пропусков» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Бюро пропусков, рабочие места печати и выдачи карт 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Получение изображений со сканера, цифрового фотоаппарата или видеокамеры с платой видеозахвата. 
 Редактирование шаблонов пропусков. 
 Печать на специализированных принтерах (непосредственно на картах или на наклейках). 
 Интеграция с системой персонализации карт «Комак». 
 Импорт данных о сотрудниках из других БД. 
 Экспорт данных о сотрудниках в другие БД. 

 
ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 Устанавливается на любые АРМ как с подключенным оборудованием, так и без него. 
 Работает только вместе с  АПК «Бастион» (для запуска необходима лицензия на любой модуль 

управления/интеграции или «Бастион-Сеть»). 
 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Свободный USB-порт для установки ключа защиты. 
 Любой модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». 

 
ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
 
   
   
   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-УРВ 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Формирование отчетов об отработанном времени сотрудников для простых рабочих графиков. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-УРВ» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Все типы АРМ АПК «Бастион», любые другие ПК, имеющие доступ к БД АПК «Бастион» 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Формирование отчетов по различным формам. 
 Создание пользовательских форм отчетов. 
 Формирование табеля T-13. 
 Печать и экспорт отчетов. 

 
ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 Устанавливается на любые АРМ как с подключенным оборудованием, так и без него. 
 Работает только вместе с  АПК «Бастион» (для запуска необходима лицензия на любой модуль 

управления/интеграции или «Бастион-Сеть»). 
 Может работать автономно, без установки ПО «Бастион». 
 Необходимо наличие сетевого доступа к базе данных АПК «Бастион»  

 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Свободный USB-порт для установки ключа защиты. 
 Любой модуль управления/интеграции или модуль «Бастион-Сеть». 

 
ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
   
   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-УРВ Про 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Формирование отчетов об отработанном времени сотрудников для произвольных рабочих графиков, 
формирование и редактирование табеля Т-13. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-УРВ Про» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Все типы АРМ АПК «Бастион», любые другие ПК, имеющие доступ к БД АПК «Бастион» 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Полное соответствие требованиям Трудового кодекса РФ. 
 Формирование отчетов по различным формам. 
 Создание пользовательских форм отчетов. 
 Формирование табеля T-13, ручное внесение данных в табель (больничные, командировки и т.д.). 
 Печать и экспорт отчетов. 

 
ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 Устанавливается на любые АРМ как с подключенным оборудованием, так и без него. 
 Может работать без установки  АПК «Бастион». 
 Использует собственную базу событий УРВ на основе СУБД Oracle. 

 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Свободный USB-порт для установки ключа защиты. 
 

ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 
   
   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-Web-Заявки 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Создание и утверждение заявок на пропуска через web-подключение к серверу базы данных, без установки 
АПК «Бастион» на рабочем месте. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-Web-Заявки» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Любые компьютеры предприятия, подключенные к локальной сети 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Создание заявок на пропуска с удаленного рабочего места. 
 Утверждение заявок с удаленного рабочего места. 
 Разграничение доступа к спискам организаций и подразделений для различных пользователей. 

 
ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 В локальной сети организуется Web-сервер (для этого может использоваться либо ПК сервера АПК 
«Бастион», либо имеющийся Web-сервер предприятия, либо отдельный компьютер). 

 Ключ с лицензией устанавливается на компьютере, где находится Web-сервер. 
 На рабочих местах пользователей лицензии не требуются. 

 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Свободный USB-порт для установки ключа защиты на ПК, где организуется Web-сервер. 
 Windows 2003 Server Standard Edition + Service Pack 2 или Windows 2008 Server Standard Edition на ПК, 

где организуется Web-сервер. 
 

ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
 
   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-Репликация 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Автоматическая синхронизация данных о персонале в СКУД нескольких объектов, относящихся к одному 
предприятию. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-Репликация» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Сервер базы данных АПК «Бастион» каждого объекта, участвующего в репликации 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Перекрестная или однонаправленная репликация данных о пользователях и правах доступа между 
филиалами. 

 Возможность интеграции с системами кадрового учета за счет использования общепринятых открытых 
форматов обмена данными. 

 Шифрование персональных данных, передаваемых через Интернет, в соответствии с ГОСТ 28147-89. 
 

ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 В локальной сети головного филиала организуется Web-сервер (для этого может использоваться либо 

ПК сервера АПК «Бастион», либо имеющийся Web-сервер предприятия, либо отдельный компьютер). 
 Ключи с лицензией устанавливаются на серверы базы данных АПК «Бастион» каждого филиала. 

 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Свободный USB-порт для установки ключа защиты на сервере БД каждого филиала. 
 Windows 2003 Server Standard Edition + Service Pack 2 или Windows 2008 Server Standard Edition, или 

Windows-7 на ПК, где организуется Web-сервер. 
 

ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
   
   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-ПЦН 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Отображение и протоколирование событий, поступающих от локальных систем безопасности объектов, на 
центральном посту мониторинга. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-ПЦН» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Сервер БД  АПК «Бастион» каждого объекта (филиала предприятия), входящего в подсистему мониторинга. 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Отображение на посту мониторинга состояния устройств удаленных объектов (на планах). 
 Отображение текстовых сообщений о событиях на удаленных объектах. 
 Фильтрация событий по различным критериям. 
 Сохранение глобального протокола событий. 
 Шифрование передаваемых через Интернет данных в соответствии с ГОСТ 28147-89. 

 
ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 В локальной сети головного филиала организуется Web-сервер (для этого может использоваться либо 
ПК сервера АПК «Бастион», либо имеющийся Web-сервер предприятия, либо отдельный компьютер). 

 Ключи с лицензией устанавливаются на серверы базы данных АПК «Бастион» каждого филиала. 
 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Свободный USB-порт для установки ключа защиты на сервере БД каждого филиала. 
 Windows 2003 Server Standard Edition + Service Pack 2 или Windows 2008 Server Standard Edition, или 

Windows-7 на ПК, где организуется Web-сервер. 
 

ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-Паспорт 2.0 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Сканирование документов и распознавание личных данных, автоматическое заполнение заявки на пропуск. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-Паспорт 2.0» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Бюро пропусков, рабочие места выдачи карт. 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Сканирование с помощью TWAIN-совместимого сканера или цифрового фотоаппарата. 
 Распознавание данных из следующих типов документов: паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина 

РФ нового образца с голографической защитой, водительское удостоверение (образец № 2), 
загранпаспорт РФ без MRZ зоны, загранпаспорт РФ с MRZ зоной с перекрестной проверкой информации 
из MRZ и визуальных полей, биометрический паспорт РФ, иностранные паспорта с MRZ зоной. 

 Создание новой заявки на основе распознанных данных, либо поиск уже имеющегося пропуска по 
распознанным полям. 
 

ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 Модуль работает только под управлением АПК «Бастион» (требуется наличие любого модуля 

управления/интеграции или модуля «Бастион-Сеть». 
 Лицензия «Бастион-Паспорт 2.0»устанавливается на каждое рабочее место, где используется модуль. 
 Совместно с модулем поставляется дополнительный ключ с лицензией компании Cognitive Technologies и 

установочный диск с библиотеками функций распознавания символов. 
 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Два свободных USB-порта для установки ключей защиты на рабочем месте, где выполняется 
сканирование. 

 Наличие в ключе любого модуля управления/интеграции или модуля «Бастион-Сеть». 
 Сканер (формат А5, А4). 

 
ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-Коммутатор баз данных 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Настройка подключения АРМ к различным копиям базы данных, или к различным серверам БД. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-Коммутатор баз данных» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Любые АРМ под управлением АПК «Бастион». 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Указание пути к файлам нужной копии базы данных на сервере БД АПК «Бастион». 
 Указание сетевого имени и пути к файлам базы данных для клиентского АРМ АПК «Бастион». 

 
ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 Модуль работает без запуска АПК «Бастион», и представляет собой отдельную программу-утилиту. 
 Лицензия устанавливается на каждое рабочее место, где необходимо использовать модуль. 

 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Свободный USB-порт для установки ключа защиты на рабочем месте, где выполняется сканирование. 
 Наличие сетевого подключения к нужному серверу БД (для клиентских АРМ). 

 
ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
 
 

   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-Персональные данные 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Протоколирование операций по доступу к персональным данным и их модификации. 
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-Персональные данные» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Бюро пропусков, рабочие места выдачи карт. 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Протоколирование в полном объеме операций по доступу и модификации персональных данных. 
 Указание сетевого имени и пути к файлам базы данных для клиентского АРМ АПК «Бастион». 
 Просмотр, составление и печать отчетов по доступу и модификации персональных данных. 
 Печать формы информированного согласия на использование персональных данных. 

 
ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

 Модуль работает только под управлением АПК «Бастион» (требуется наличие любого модуля 
управления/интеграции или модуля «Бастион-Сеть». 

 Лицензия устанавливается на каждое рабочее место, где используется модуль. 
 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   

 Свободный USB-порт для установки ключа защиты на рабочем месте, где выполняется сканирование. 
 Наличие в ключе любого модуля управления/интеграции или модуля «Бастион-Сеть». 

 
ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
 
 
 
   
   
   
   



НННАААИИИМММЕЕЕНННОООВВВАААНННИИИЕЕЕ   
Бастион-АСЗП 
 
КККЛЛЛАААСССССС///ТТТИИИППП   
Дополнительный программный модуль 
 
ВВВНННЕЕЕШШШНННИИИЙЙЙ    ВВВИИИДДД   
 

 
 
НННАААЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Информационное взаимодействие АПК «Бастион» и автоматизированной системы по работе с пропусками 
«Блокхост-АСЗП».  
 
ВВВАААРРРИИИАААНННТТТЫЫЫ    ИИИСССПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
АПК «Бастион-АСЗП» 
 
ПППРРРИИИМММЕЕЕНННИИИМММОООСССТТТЬЬЬ   
Web-сервер обмена данными с «Блокхост-АСЗП» 
 
ВВВОООЗЗЗМММОООЖЖЖНННОООСССТТТИИИ   

 Автоматическое конфигурирование СКУД Elsys на основании оформляемых в АСЗП пропусков. 
 Добавление и удаление карт доступа через систему АСЗП. 
 Обратная передача данных об изменении/добавлении пропусков из АПК «Бастион» в АСЗП не 

поддерживается. 
 

ОООСССОООБББЕЕЕННННННОООСССТТТИИИ    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 В локальной сети головного филиала организуется Web-сервер для связи с системой АСЗП (для этого 

может использоваться либо ПК сервера АПК «Бастион», либо имеющийся Web-сервер предприятия, либо 
отдельный компьютер). 

 Лицензия поставляется в виде файла и устанавливается на Web-сервере. 
 
ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ    ЭЭЭЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ    ПППРРРИИИ    ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ    МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ    ВВВ    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТАААХХХ   
Нет 

 
ССС    МММОООДДДУУУЛЛЛЕЕЕМММ    МММОООЖЖЖНННООО    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЯЯЯТТТЬЬЬ       
Все модули управления/интеграции, все дополнительные программные модули 
 
СССХХХЕЕЕМММААА    ПППРРРИИИМММЕЕЕНННЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
 

 
 


