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Департамент разработок - производственное подразделение российской компании «Научно-исследовательский центр «ФОРС», 

старейшего участника рынка систем безопасности, отметившего в прошлом году свое 20-летие.

Двадцатилетний опыт работы на рынке систем безопасности, тысячи реализованных проектов, анализ запросов и предложе-

ний по совершенствованию программно-технических средств, а также собственные оригинальные технические решения – все это 

нашло отражение в продукции Департамента разработок.

Специалистами Департамента разработок подготовлена очередная редакция справочника по производимому оборудованию и 

программным средствам. В нем изложены общие принципы построения систем безопасности на основе наших разработок, а также 

технические характеристики и рекомендации по применению.

Разделы справочника соответствуют основным продуктовым линейкам:
1. Аппаратно-программный комплекс «Бастион»;

2. Система видеонаблюдения VideoNova;

3. Система контроля и управления доступом Elsys.

За прошедший с выхода предыдущей редакции справочника год в продукции ООО «НИЦ «ФОРС» произошли значительные 

изменения:

• полностью переработан программный модуль «Бастион-ЦН», 

• выполнена интеграция автоматизированной системы заказа пропусков «Блокхост-АСЗП», 

• радикально повышена достоверность в работе инструмента автоматизации бюро пропусков – модуля «Бастион-Паспорт».

Эти изменения направлены на повышение надежности и удобства в эксплуатации систем безопасности крупных распределен-

ных объектов, основного потребителя нашей продукции.

Кроме того, осуществлена интеграция в АПК «Бастион» сетевых видеорегистраторов серии VS компании QNAP, открывающая 

проектировщикам систем новые возможности по использованию масштабных IP-видеорешений в системах безопасности на осно-

ве АПК «Бастион».

В СКУД Elsys изменениям подверглись протоколы взаимодействия контроллеров доступа. Альтернативой фильтруемому в се-

тях общего пользования протоколу UDP теперь может служить транспортный протокол TCP. Поддержка TCP в СКУД Elsys позволяет 

уменьшить суммарный сетевой трафик и повысить надежность связи с контроллерами доступа, подключенными через Ethernet.

СКУД Elsys пополнилась сразу несколькими моделями считывателей, дополнив имевшиеся настенные считыватели форматов 

EM-Marine и HID считывателями формата Mifare и считывателями в антивандальном исполнении, поддерживающими форматы 

EM-Marine, HID, Mifare, а также считывателями, предназначенными для скрытой установки

Все мы, разработчики и тестировщики, сотрудники отдела технической поддержки и производственного участка, желаем Вам 

новых успешных проектов, реализованных на базе продукции Департамента, и надеемся, что настоящий «Справочник продукции» 

станет надежным помощником в Вашей работе.

Коллектив Департамента разработок
ООО «НИЦ «ФОРС»

Суконщиков 
Сегей Геннадьевич 

директор 
Департамента разработок

Костров 
Андрей Викторович 

 к.т.н., заместитель директора 
Департамента разработок 
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АПК «Бастион» предназначен для интеграции в единую систему подсистем охранной, пожарной, периметральной, тревожной 

сигнализации, видеонаблюдения и видеорегистрации, контроля и управления доступом, оповещения и других подсистем безопас-

ности объекта.

АПК «Бастион» реализует концепцию распределенной интегрированной системы безопасности. В основе такой концепции 

лежит использование компьютерных сетей. Каждая подсистема комплекса обслуживается специальным программным модулем 

управления оборудованием, который может быть установлен на любом компьютере 

системы. 

Компьютер с одним или несколькими модулями управления в составе АПК «Ба-

стион» называется сервером оборудования. Одновременно может использоваться 

несколько серверов оборудования (до 15) и неограниченное число клиентских ра-

бочих мест.

Как серверы оборудования, так и клиентские рабочие места могут использовать-

ся для мониторинга состояния всей системы и выполнения функций управления. 

АПК «Бастион» обеспечивает парольное разграничение прав доступа операторов к 

информации и функциям управления в соответствии с их зонами ответственности.

Существует возможность создания рабочих мест различного назначения (дежур-

ный оператор, сотрудник охраны, администратор, начальник службы безопасности, 

руководитель предприятия и т.д.) для объединенного мониторинга и управления 

подсистемами на разных уровнях, в пределах компетенции конкретного пользова-

теля.

АПК «Бастион» обеспечивает единый настраиваемый пользовательский интерфейс на всех рабочих местах и осуществляет 

автоматическое взаимодействие всех подсистем комплекса на основе задаваемых алгоритмов (реакций).

Набор сервисных программных модулей реализует дополнительные функции – формирование отчетов, учет рабочего времени, 

обмен данными с внешними системами и др.

АПК «Бастион» работает на основе единой базы данных (Firebird).

О СИСТЕМЕ

Структура интегрированной системы безопасности на основе АПК «Бастион»

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) «БАСТИОН»
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Состав АПК «Бастион»

Каждый сервер оборудования или клиентское рабочее место АПК «Бастион» поддерживает:
• отображение до 255 графических (векторных или растровых) планов объекта;

• отображение состояния устройств системы безопасности (шлейфы ОПС, двери, ворота, турникеты СКУД, телекамеры и т.д.) 

на планах, с автоматическим переключением планов для отображения тревоги;

• управление любыми объектами системы с помощью интерактивных пиктограмм;

• отображение штатных и тревожных событий в текстовом виде в нескольких окнах;

• подтверждение тревожных событий оператором с фиксацией времени его реакции;

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

• индивидуальные настройки интерфейса рабочего места для каждого оператора;

• идентификацию оператора по логическому имени и паролю;

• разграничение полномочий операторов по доступу к информации и функциям управления системой безопасности;

• работу с базой данных пропусков.

Несколько территориально распределенных систем могут объединяться на основе использования систем репликации баз дан-

ных с информацией о персонале (модуль «Бастион-Репликация») и централизованного мониторинга (модуль «Бастион-ПЦН»). При 

этом обеспечивается как локальное управление режимами доступа и персональными данными СКУД, так и централизованный мо-

ниторинг и протоколирование событий в системе.

Применение модулей «Бастион-Репликация» и «Бастион-ПЦН» позволяет на основе автономных систем отдельных предпри-

ятий строить единые комплексы безопасности крупных вертикально-интегрированных холдингов, организаций с развитой фи-

лиальной сетью, осуществлять мониторинг ситуации на территории в интересах правоохранительных органов, служб МЧС и т.д. 

Гибкая фильтрация событий в модуле «Бастион-ПЦН» при передаче их на верхний уровень обеспечивает устранение избыточности 

потоков данных.

Подсистема репликации также обеспечивает возможность интеграции АПК «Бастион» с системами кадрового учета и бухгал-

терскими системами.

АПК «Бастион» - масштабироуемая система. Одинаково успешно его можно применять как для небольших офисов, так и для 

крупных распределенных предприятий. Набор модулей и гибкая политика лицензирования обеспечивают широкие возможности 

поэтапного развития комплекса, а также независимость потребителя от конкретных производителей оборудования. Архитектура 

системы позволяет решать нестандартные задачи, интегрировать систему безопасности в информационно-управленческую среду 

предприятий.
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АПК «Бастион» относится к классу интегрирующих платформ, не «привязанных» к оборудованию конкретного производителя. 

Комплекс открыт для работы с широко распространенным оборудованием, что зачастую обеспечивает возможность «надевания» 

АПК в качестве интегрирующей оболочки на действующие системы. Оперативное добавление поддержки нового оборудования поз-

воляет разработчикам, а вместе с ними и заказчикам, быстро реагировать на рыночную ситуацию и интегрировать новые системы 

сторонних производителей наряду с собственными разработками.

Администратору АПК «Бастион» предоставляются максимально широкие возможности по конфигурированию системы. При 

этом практически исключается зависимость заказчика от разработчика при эксплуатации и развитии комплекса. По желанию за-

казчика подготовка администраторов системы проводится в специализированном учебном центре, однако, в большинстве случаев 

оказывается достаточно знакомства с технической документацией и консультаций службы технической поддержки Департамента 

разработок. Подключение новых модулей системы осуществляется дистанционно, путем передачи кода доступа к ним.

Важным преимуществом АПК «Бастион» является его распределенная структура. Появление в составе АПК «Бастион» моду-

лей «Бастион-Репликация» и «Бастион-ПЦН» обеспечивает создание интегрированных систем безопасности не только в масштабе 

предприятия с развитой сетью территориально удаленных филиалов, но также и региональных, федеральных и глобальных верти-

кально интегрированных производственных и иных структур.

Другим важным отличием АПК «Бастион» является возможность создания на его основе информационных систем, полностью 

соответствующих  требованиям федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» (при наличии модуля «Бастион-Пер-

сональные данные»).

В АПК «Бастион» предусмотрены механизмы создания информационной системы для работы с персональными данными (ПД) 

по классам 4 (если учитываются только общедоступные данные или данные, по которым нельзя однозначно идентифицировать 

субъекта), 3 (если учитываются данные, по которым можно однозначно идентифицировать субъекта) и 2 (если учитываются дан-

ные, дающие дополнительную информацию о субъекте).

Требования, относящиеся к шифрованию и защите от программно-математических воздействий (обеспечение безопасного 

межсетевого взаимодействия, антивирусной защиты, обнаружения вторжений, анализа защищенности и т.д.), обеспечиваются 

установкой дополнительных сертифицированных систем защиты.

Среди других преимуществ АПК «Бастион» можно выделить следующие:

• векторное отображение планов объекта с возможностью масштабирования, представления объектов системы с помощью 

пиктограмм (в том числе созданных пользователем), линий периметра и многоугольников;

• специальные меры по обеспечению устойчивой работы комплекса в ненадежных сетях;

• единый интерфейс взаимодействия со всеми подсистемами безопасности;

• максимально гибкие возможности администрирования;

• развитый функционал дополнительных сервисных модулей.

ОСОБЕННОСТИ АПК «БАСТИОН»

Пользовательский интерфейс АПК «Бастион»
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Модуль предназначен для мониторинга событий и управления системами охранной и пожарной 

сигнализации на базе ПКП Vista-501, 50Р, 50PLR, 120, 128BP, 250BP компании Honeywell Security.

Входящий в состав АПК «Бастион» набор программных и аппаратных средств для интеграции 

ПКП серии Vista разработан с учетом особенностей принятой в России тактики охраны и обеспечи-

вает максимально возможную полноту мониторинга, удобство управления (особенно для многоприборных систем) и интеграцию с 

другими подсистемами безопасности.

Модуль «Бастион-Vista-У» обеспечивает максимальное использование информационных возможностей ПКП Vista, подключае-

мых к системе через контроллеры серии Elsys-CV-501 или модули ADEMCO 4100SM – по одному на каждый ПКП.

Возможности:
• настройка параметров системы;

• отображение событий, происходящих в системе, на векторном плане объекта;

• графическое отображение тревожных состояний в контрольных точках на плане;

• настройка полномочий операторов системы (администратор, инсталлятор, дежурный и пр.) и парольная защита при входе в 

систему;

• протоколирование событий в базе данных АПК «Бастион» и формирование отчетов (при наличии модуля «Бастион-Отчет»);

• организация дополнительных полнофункциональных рабочих мест при установке на них модуля «Бастион-Сеть»;

• взаимодействие с другими подсистемами безопасности при установке соответствующих модулей управления оборудовани-

ем;

Дополнительно (при подключении ПКП через контроллер Elsys-CV-501):

• отображение состояния готовности охранных шлейфов к постановке на охрану;

• автоматизированное позоновое управление охраной, при котором требуемые наборы действий (снятие с охраны раздела, 

пропуск зон, постановка на охрану раздела) выполняются автоматически, при этом время, в течение которого зоны раздела 

остаются вне охраны, сведено к минимуму;

• эмуляция пульта 6139 для каждого раздела ПКП;

• подключение до 128 ПКП Vista к каждому серверу оборудования системы;

• до 15 серверов оборудования в системе и неограниченное количество автоматизированных рабочих мест, с каждого из ко-

торых обеспечивается мониторинг и управление любым ПКП в системе;

• интерактивное управление оборудованием манипулятором «мышь».

Контроллер Elsys-CV-501 предназначен для полного мониторинга (включает со-

общения всех пультов управления и информацию, выводимую на принтер) и управле-

ния ПКП Vista и выпускается в двух вариантах Elsys-CV-501-232 и Elsys-CV-501-485 с 

интерфейсами RS-232 и RS-485 соответственно. Контроллеры Elsys-CV-501-232 под-

ключаются непосредственно к последовательному порту компьютера. Контроллеры 

Elsys-CV-501-485 позволяют объединять несколько ПКП (до 8) в двухпроводную сеть 

по интерфейсу RS-485, к компьютеру магистраль RS-485 подключается через преоб-

разователь интерфейсов Elsys-CU-USB/232-485.

Возможности:
• прием информации от всех разделов одновременно по четырехпроводной линии свя-

зи ПКП;

• прием информации, формируемой ПКП для вывода на принтер;

• передача на сервер оборудования максимально полной информации от ПКП (сообщения, отображаемые на пульте и события, 

передаваемые на принтер);

• прием команд от сервера оборудования и формирование соответствующих сигналов для управления ПКП;

• контроль связи с сервером оборудования и перевод ПКП в режим накопления событий при ее отсутствии;

• поддержка русифицированного варианта ПКП Vista-50PLR;

• малый ток потребления, питание от четырехпроводной линии ПКП;

• установка непосредственно внутри корпуса ПКП с использованием штатных отверстий;

• светодиодная индикация состояния линий связи сервера оборудования с ПКП, облегчающая пусконаладочные работы и 

обслуживание системы. 

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ПОДСИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
И ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Контроллер Elsys CV-501

Модуль управления «Бастион-Vista-У» и контроллер Elsys-CV-501



7

А
ссо

ц
и

а
ц

и
я

 «
Эл

ект
р

о
н

н
ы

е си
ст

ем
ы

»
Н

И
Ц

 «
Ф

О
РС»

Варианты подключения ПКП Vista к серверу

Варианты применения «Бастион-Vista-У»

№
Подключение 

ПКП через
Что необходимо Возможности

1 4100SM
«Бастион-Vista-У»,  

свободный СОМ-порт

Мониторинг событий в подсистеме охранно-пожарной сигнализации; 

настройка реакций других подсистем на эти события; 

сохранение всех событий в базе данных АПК «Бастион»; 

отображение состояния ПКП и охранных шлейфов на плане объекта.

2 Elsys-CV-501-232

«Бастион-Vista-У», 

Elsys-CV-501-232, 

свободный СОМ-порт

Те же, что и в п.1 + дополнительно: позоновое управление охраной 

с автоматическим выполнением наборов действий (снятие с охраны раз-

дела, пропуск зон, постановка на охрану раздела); 

змуляция пульта 6139 для каждого раздела.

3

Elsys-CV-501-485 

(см. схему под-

ключения)

«Бастион-Vista-У», Elsys-CV-501-485 

(по количеству ПКП Vista), 

Elsys-CU-USB/232-485 и свободный 

порт USB, или Elsys-RC-232/485 и 

свободный СОМ-порт.

Те же, что и в п.2 + дополнительно: подключение до 8 ПКП к одному 

порту компьютера; длина линии связи от ПКП до компьютера – до 1200м 

(может быть увеличена в 3 раза при применении репитеров 

Elsys-RC-252/485)
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Схема подсистемы ОПС на основе ПКП «Сигнал» и «С2000»

Модуль предназначен для мониторинга событий и управления режимами охраны системы 
ОПС на базе ПКП производство НВП «Болид». ПКП объединяются в сеть по двухпроводному 
интерфейсу RS-485 (до 127 приборов в одной линии связи). Сеть приборов подключается к 
COM-порту компьютера через пульт «C2000» или «С2000М» (в режиме «ПИ/РЕЗЕРВ»).

Возможно использование модуля «Бастион-С2000» в режиме мониторинга принтерных 
сообщений с пультов «С2000» или «С2000М», но в этом случае функции управления прибора-
ми недоступны.

Поддерживаемые приборы: «Сигнал-20», «Сигнал-20» серии 02, «Сигнал-20П/Сигнал-20П SMD», «Сигнал-20М», «Сигнал-10», 
«С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ», «С2000-БИ», «С2000-БКИ», «С2000-ADEM», «С2000-КС».

Модуль «Бастион-С2000» обеспечивает:
• мониторинг событий, передаваемых ПКП, а также сообщений о потере и восстановлении связи с ними;

• обновление состояния зон, разделов и групп разделов в соответствии с текущим состоянием («на охране», «снято с охраны», 
«тревога» и т.д.);

• управление режимами охраны (постановка зон на охрану и снятие с нее, сброс тревоги, объединение зон в разделы и группы 
разделов для группового управления) из контекстных меню пиктограмм устройств;

• поддержку прибора «С2000-КС» в режиме работы клавиатуры, в т.ч. отображение состояния разделов;

• управление реле ПКП - замыкание, размыкание, а также последовательность замыканий и размыканий с регулируемой за-
держкой и длительностью интервала между замыканием и размыканием;

• ограниченную поддержку функций контроля и управления доступом на базе ПКП «С2000-4» и «С2000-КДЛ», включающую 
в себя идентификацию пользователя по карте доступа, блокирование карты доступа, постановку/снятие с охраны шлейфов 
приборов при предъявлении карты доступа, кодов карт доступа в память ПКП;

• возможность поиска ПКП на линии связи с автоопределением их типа и версии, а также добавление информации о ПКП, под-
ключенных к системе, вручную;

• отображение состояний разделов и выдача на встроенные световые индикаторы блоков «С2000-БИ» и «С2000-БКИ» извеще-
ний, получаемых от пульта «C2000» или от компьютера;

• управление режимами охраны с прибора «С2000-БКИ» с поддержкой идентификации по карте и инициализации из АПК 
«Бастион»;

• управление (постановка/снятие с охраны) глобальными разделами с помощью АПК «Бастион» и отображение их состояния 
(«взят», «снят», «тревога», «нападение», «невзятие», «пожар», «внимание» и «неисправность») одновременно на блоке ин-
дикации «C-2000-БИ» и в АПК «Бастион»;

• управление режимами охраны с помощью идентификационной бесконтактной карты;

• инициализацию приборов с передачей данных о картах доступа и полномочиях их владельцев в приборы непосредственно 
из АПК «Бастион»;

• возможность разблокировки клавиатур вводом пароля или предъявлоением карты доступа пользователем с соответствую-
щими правами;

• поддержку до 9999 разделов, 127 групп разделов, 511 уровней доступа, 511 пользователей;

• для приборов «С2000-КДЛ» – работу с двумя типами считывателей – Wiegand или Touch memory;

• экспорт конфигурации в пульты «С2000», «С2000М»;

• возможность из конфигуратора модуля задать/поменять физический адрес прибора на линии.
Модуль поставляется в исполнениях, обеспечивающих работу с 4, 10, 20 или 127 ПКП, включенными в линию RS-485.
При этом адресные устройства, подключенные по двухпроводной линии связи ДПЛС, при определении необходимого исполне-

ния драйвера не учитываются.
В режиме принтерного мониторинга ограничений на количество приборов нет.

Модуль управления «Бастион-С2000»
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Конфигурирование радиосистемы включает:
• изменение состава локальных и глобальных разделов 

радиосистемы и логики их обработки;
• изменение периода контроля дочерних устройств.

Программирование РРОП включает:
• программирование глобальных разделов;
• программирование локальных разделов;
• программирование периода контроля дочерних 

устройств.

Чтение свойств РРОП включает:
• чтение топологии радиосети;
• чтение глобальных разделов;
• чтение локальных разделов;
• чтение дочерних устройств.

Управление устройствами и разделами включает:
• перезапуск РРОП;
• постановку на охрану, снятие с охраны локальных и гло-

бальных разделов;
• сброс пожарных тревог и сообщений о неисправности в 

локальных и глобальных разделах;

• управление индикацией дочерних устройств;

• управление чувствительностью извещателей;

• включение, выключение обхода адресов;

• активацию, деактивацию исполнительных устройств;

• включение, выключение групп исполнительных устройств.

Получение информации о текущем состоянии устройств 
и разделов включает:

• получение информации о текущих состояниях всех РРОП 
радиосистемы;

• получение информации о текущих состояниях дочерних 
устройств;

• получение информации о текущих состояниях локальных 
и глобальных разделов;

• получение информации о текущих состояниях групп ис-
полнительных устройств.

Сбор текущих значений контролируемых параметров 
извещателей включает:

• сбор текущих значений уровней задымленности;

• сбор текущих значений температуры.

Схема интеграции системы «Стрелец» в АПК «Бастион»

Модуль управления «Бастион-Стрелец»
Модуль «Бастион-Стрелец» предназначен для конфигурирования, контроля и управления оборудо-
ванием внутриобъектовой радиосистемы охранно-пожарной сигнализации «Стрелец» (ВОРС) на базе 
приемно-контрольного прибора – радиорасширителя охранно-пожарного (РРОП), подключенного к 
компьютеру по интерфейсу RS-232.

 «Бастион-Стрелец» обеспечивает:
• идентификацию кода системы подключенного к компьютеру РРОП и передачу сообщений при установлении и потере связи с 

РРОП, а также при открытии сеанса связи с ним;

• конфигурирование радиосистемы;

• программирование РРОП, подключенных к компьютеру;

• чтение свойств РРОП, подключенных к компьютеру;

• управление устройствами и разделами;

• получение текущего состояния устройств и разделов;

• чтение протокола событий РРОП, подключенного к компьютеру координатора радиосети.

Модуль «Бастион-Стрелец» поставляется в двух вариантах, отличающихся числом поддерживаемых РРОП – исп. 1 (один РРОП) 

и исп. Unlimited (неограниченное число РРОП).
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Модуль «Бастион-Intrepid» предназначен для мониторинга собы-
тий и управления режимами охраны периметральной системы охран-
ной сигнализации Intrepid MicroPoint, основанной на использова-
нии кабельного чувствительного элемента и производимой фирмой 
SouthWest Microwave. 

В основе работы системы Intrepid MicroPoint лежит метод им-
пульсной рефлектометрии, позволяющий определять место преодоления рубежа охра-
ны с точностью до 10 метров. При этом раздельно выявляются попытки проникновения 
одновременно в нескольких точках. Локализация вторжения позволяет эффективно ко-
ординировать действия сил реагирования, а также существенно упрощает обслуживание 
системы и поиск неисправностей. 

Другим положительным следствием применения импульсного метода является снижение на порядок уровня ложных тревог, 
обусловленных дестабилизирующими факторами, воздействующими одновременно на протяженный участок ограждения (ветер, 
град, сейсмоволны от тяжелого транспорта и т.д.).

Модуль «Бастион-Intrepid» поставляется в трех исполнениях, обеспечивающих работу одной (исп.1), четырех (исп.4) и 16 
(исп.16) систем Intrepid. Каждая система Intrepid может содержать до 8 процессорных модулей (PM) и обслуживать до 3200 ме-
тров периметра.

Модуль отображает места нарушения периметра на графическом плане объекта и позволяет организовать автоматическое взаи-
модействие с другими подсистемами безопасности, интегрированными в АПК «Бастион», в частности, навести точно на место со-
бытия управляемую камеру системы видеонаблюдения.

При подтверждении тревожных событий оператор может указать, чем реально было вызвано событие. Например: «нарушение 
периметра», «животное», «ложное срабатывание». Набор типов тревог задается при настройке системы. Оператору достаточно 
одной кнопкой выбрать тип тревоги из списка. Если же нужного типа тревоги в списке нет, оператору предоставлена возможность 
прокомментировать событие самостоятельно.

Настройка оборудования системы Intrepid MicroPoint производится с помощью программы Site Manager компании SouthWest 
Microwave.

Модуль управления «Бастион-Intrepid»

Модуль управления «Бастион-Рубеж-08»
Модуль «Бастион–Рубеж-08» предназначен для мони-

торинга событий и управления режимами охраны системы 

охранно-пожарной сигнализации (ОПС) на базе прибора 

приемно-контрольного и охранно-пожарного (ППКОП) «Рубеж-08». Модуль допускает подключение 

до 16 центральных блоков (БЦП) к одному серверу оборудования. Поддерживаются исполнения при-

бора с номером не ниже 3-го. Функции контроля и управления доступом не поддерживаются.

Для реализации функций управления, кроме модуля «Бастион-Рубеж-08»,  необходимо приобре-

сти программное обеспечение производителя ПКП (отдельные лицензии  для каждого БЦП).
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Модуль «Бастион-Peridect» предназначен для отображения и протоколирования попы-
ток несанкционированного преодоления периметральных ограждений, оборудованных си-
стемой защиты периметра (СЗП) Peridect на основе оборудования производства компании Sieza.

Система включает в себя размещаемые непосредственно на элементах ограждения датчики-детекторы PDS, каждый из кото-
рых содержит пьезодатчик и процессор предварительной обработки. Сигналы от PDS по информационной магистрали поступают в 
цифровой форме в контроллер PVJ, где на основе их совместного анализа формируется тревожное извещение.

Кроме датчиков-детекторов PDS к информационной магистрали могут подключаться адресные модули входов-выходов PIO, 
обеспечивающие при необходимости аппаратную интеграцию с другими элементами системы защиты периметра. К каждому кон-
троллеру PVJ может быть подключено до 246 PDS и до 8 модулей PIO. Максимальная длина линии связи – 1300 м.

Контроллеры PVJ через систему преобразователей интерфейсов подключаются к серверу оборудования АПК «Бастион».

Преимущества системы «Peridect»:
• локализация места попытки преодоления охраняемого рубежа с точно-

стью до одного элемента ограждения (обычно 2,5…5 м);

• высокая устойчивость к помеховому воздействию климатических фак-

торов (ветер, дождь, град) и механических колебаний от проезжающего 

транспорта за счет дифференциальной логики обработки сигналов с ре-

гулируемой «базой» (расстоянием между датчиками в анализируемой 

группе);

• возможность применения для защиты не только гибких ограждающих 

конструкций, но и ограждений из бетона, кирпича, профлиста и др.;

• возможность создания единой системы для защиты периметров, осна-

щенных ограждениями различных типов;

• возможность создания полностью скрытых систем защиты периметра;

• высокая устойчивость к электромагнитным помехам за счет передачи 

информации высокоуровневым цифровым кодом и отсутствия в инфор-

мационной магистрали слабых аналоговых сигналов;

• широкий диапазон рабочих температур – от -55 до +85 °С.

Модуль «Бастион-Peridect» поставляется как лицензия на систему, содер-
жащую один контроллер PVJ, и обеспечивает работу СЗП «Бастион-Peridect» 
протяженностью периметра до 1300 м метров. При необходимости примене-
ния большего числа контроллеров PVJ на периметрах большей протяженности 
следует приобретать соответствующее число лицензий модулей «Бастион-
Peridect» (исп.1).

Модуль «Бастион-Peridect» отображает сообщение о попытке преодоления 
рубежа охраны в виде точки на векторном плане объекта и позволяет органи-
зовать автоматическое взаимодействие с другими подсистемами безопасности, 
интегрированными в АПК «Бастион». В частности, высокая точность локализа-
ции места попытки преодоления охраняемого рубежа дает возможность пре-
цизионного наведения поворотной камеры на тревожную зону и/или обеспечи-
вает оптимальное управление системой охранного освещения.

Подтверждение сотрудником охраны тревожных событий, источником ко-
торых является система «Peridect», сопровождается определением типа нару-
шения (попытка преодоления, непредумышленное нарушение режима охраны, 
проверка оборудования, ложная тревога и т.д.) выбираемого из настраиваемо-
го списка вариантов.

Задание общих конфигурационных характеристик системы «Peridect» 
– взаимное расположение и адреса элементов системы, индивидуальная на-
стройка параметров каждого датчика, параметров анализа и критериев фор-
мирования тревожных извещений – осуществляется в программе конфигура-
ции СЗП Peridect, поставляемой вместе с оборудованием.

Модуль управления «Бастион-Peridect»

Интерфейс модуля «Бастион-Peridect
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» Модуль «Бастион-Риф» предназначен для монито-

ринга событий и управления режимами охраны системы 

охранной сигнализации, построенной на извещателях 

«РИФ-РЛМ-100И, 200И, 500И», «РИФ-КРЛ-01И», «Трасса», производимых ЗАО «Старт-7».

Системы (от 1 до 16) подключаются к COM-портам сервера оборудования. Установка 

адресов извещателей производится с помощью пульта настройки, поставляемого произ-

водителем.

Модуль отображает участок нарушения на графическом плане объекта и позволяет 

организовать автоматическое взаимодействие с другими подсистемами безопасности, 

интегрированными в АПК «Бастион».

Модуль «Бастион-ESMI FX Net» предназначен для мони-

торинга и управления адресно-аналоговыми ПКП ESMI ESA 

FX, а также ПКП ESA -1, 2, 4, 8 и MESA. Из функций управления 

доступны сброс, подавление и возврат тревоги.

При использовании системы ESMI FX Net возможно под-

ключение до 16 станций ESA FX к одному COM-порту ксервера 

оборудования. 

Модуль «Бастион-ESMI FX Net» позволяет загружать параметры панелей из специ-

ального файла конфигурации системы, создаваемого программой-конфигуратором. Ком-

плект поставки включает лицензию для мониторинга/управления одним ПКП ESMI ESA/

ESA FX. Количество поддерживаемых ПКП увеличивается по одному приобретением требуемого количества лицензий «Бастион-

ESMI FX Net» (исп.1). 

Модуль управления «Бастион-ESMI FX Net»

Модуль управления «Бастион-РИФ»

Модуль управления «Бастион-Максима»
Модуль предназначен для мониторинга событий и 
ограниченного по функционалу управления адрес-
ной системой пожарной сигнализацией и управления 
АСПСиУ 01-23-1210 «Максима», подключаемой 
к СОМ-порту компьютера.
Модуль поддерживает адресные устройства: «ПуР»,
«ИПР», «АДА», «ИП-212-15А4».

Модуль «Бастион-Максима» обеспечивает:
• мониторинг событий, передаваемых адресными устройствами: «Норма», «Пожар 1», «Пожар 2»,

«Неисправность», «Нет связи»;

• отслеживание текущего состояния («Дежурный режим», «Потеря связи», «Внимание», «Пожар

1», «Пожар 2», «Нет датчика») приборов, зон адресных устройств и разделов;

• цветовое отображение состояния зон адресных устройств, разделов и приборов на пиктограммах;

• получение событий из энергонезависимого архива «Максима-ПС»;

• обязательное подтверждение оператором тревожных событий, поступающих с адресных устройств;

• синхронизацию встроенных часов приборов с системным временем сервера оборудования при запуске/перезапуске модуля;

• отображение информации с ЖКИ-дисплея прибора;

• инициализацию прибора с автоматическим опросом состояния адресных устройств;

• возможность отключения тревожного оповещения из АПК «Бастион»;

• получение уровня запылённости извещателей и вывод таблицы содержащей историею последних 8 запросов;

• настройку адресных устройств с соотнесением их зонам и разделам прибора;

• инициализацию системы – чтение и запись полной конфигурации в приборы;

• разграничение доступа к конфигурации, сбросу тревог и запросу уровня запылённости в зависимости от прав оператора.

Схема подключения ПКП фирмы ESMI
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Программный модуль «Бастион-Сеть» устанавливается на дополнительных рабочих местах, взаимодействуя по сети с серверами 
оборудования любых подсистем АПК «Бастион». Модуль поддерживает все функции по управлению и мониторингу, выполняемые 
установленными на серверах оборудования модулями управления, в частности, содержит все необходимые составляющие для орга-
низации рабочих мест бюро пропусков, дежурного оператора, оператора проходной и других. При использовании в системе модулей 
интеграции цифрового видеонаблюдения и компьютерных систем видеонаблюдения обеспечивает удаленное наблюдение, просмотр 
видеоархива и управление видеосерверами по локальной компьютерной сети. Максимально число рабочих мест с модулем «Бастион-
Сеть» не ограничено.

«Бастион-Сеть»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ АПК «БАСТИОН»

Программный модуль «Бастион-Отчет» обеспечивает просмотр, экспорт и печать отчетов по событиям, происходившим в си-
стеме на основе АПК «Бастион».

Основные возможности программного модуля «Бастион-Отчет»:
• просмотр отчетов, как в табличном виде, так и в форме предварительного просмотра печати;

• экспорт отчетов в файлы с разделителями (CSV), HTML или XML для дальнейшей обработки во внешних программах;

• выбор произвольного набора объектов и событий для отчета;

• просмотр информации о подтверждении событий оператором;

• гибкие возможности фильтрации отчетов по различным признакам;

• выбор произвольного набора и порядка полей для отчета – для табличного представления и печати, автоматическая 
«подгонка» размеров полей и формата бумаги (portrait, landscape) при выводе на печать;

• возможность запуска из АПК «Бастион» и в качестве отдельной программы;

• возможность печати и сохранения в файл только выделенных в окне просмотра отчета событий;

• получение статистических данных по отчетам;

• сохранение настроек фильтра событий;

• перенос шаблонов отчетов между различными базами данных;

• возможность создания и сохранения администратором системы собственных произвольных экранных и печатных форм отчетов.

«Бастион-Отчет»

Модуль «Бастион-Архив» обеспечивает периодическую выгрузку данных из протокольной базы в автоматическом режиме. 
Своевременное удаление из протокольной базы данных устаревших событий повышает производительность системы и освобож-
дает место на жестком диске компьютера. Предусмотрено два режима работы – удаление устаревших данных из протокола или 
выгрузка этих данных во внешние файлы формата CSV, которые могут располагаться на внешних носителях. Администратор 
системы может выбрать срок хранения событий в основной базе данных от 1-го месяца до 3-х лет в зависимости от потребностей 
организации и технических возможностей. Выгрузка проводится без приостановки работы приложений АПК «Бастион».

«Бастион-Архив»

Модуль «Бастион-Репликация» предоставляет возможность связывать территориально распределенные подразделения круп-
ных компаний, оснащенные СКУД, между собой, синхронизируя данные о персонале и выданных пропусках. При этом для связи 
используются обычные Internet (или Intranet) каналы.

В АПК «Бастион» может быть реализована произвольная  схема репликации – изменения реплицированной личной карты и 
пропуска в локальной базе данных передаются как обратно в центральный офис, так и в другие филиалы организации. В то же 
время предусмотрена возможность ограничения прав локальных администраторов СКУД в виде запрета на изменение данных 
реплицированных пропусков.

В версиях 1.7.3 и выше в АПК «Бастион» возможна репликация данных временных и разовых пропусков, что ускоряет выдачу 
пропусков клиентам, посетителям и временным работникам.

Функциональные возможности:
• перекрестная или однонаправленная репликация данных о пользователях и их правах доступа между подразделениями;

• интеграция с системами кадрового учета - возможность принимать данные о персонале от любой подобной системы через 

XML-файлы с открытой структурой в автоматическом режиме;

• интеграция с бухгалтерскими системами на основе передачи данных о фактически  отработанном времени;

• шифрование персональных данных, передаваемых через каналы Internet, в соответствии с ГОСТ 28147-89.

«Бастион-Репликация»

Структура системы репликации
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» Модуль «Бастион-ПЦН» предназначен для организации централизованного мониторинга  и протоколирования событий в не-

скольких территориально удаленных подразделений крупных компаний, каждое из которых оснащено системой безопасности на 

основе АПК «Бастион».

Оператору поста централизованного наблюдения предоставляются возможности гибкой фильтрации событий:
• по типу устройств (например, двери, охранные извещатели);

• по типу событий (штатные, тревожные, неисправности);

• по конкретным устройствам.

При этом фильтрация сообщений осуществляется при отправке, что позволяет сократить трафик между распределенными 

объектами.

Настройка фильтров событий производится через меню «Конфигурация» на рабочем месте АПК «Бастион». Таким образом, 

с любого из объектов, объединенных в систему централизованного мониторинга, пользователь, имеющий достаточный уровень 

полномочий, может управлять фильтром событий.

Для передачи событий используются те же механизмы, что и в модуле «Бастион-Репликация», что позволяет использовать 

Internet и Intranet каналы связи.

Возможно использование модуля «Бастион-ПЦН» для передачи событий АПК «Бастион» во внешние системы.

«Бастион-ПЦН»

Программный модуль «Бастион-Коммутатор баз данных» представляет собой простой «ручной» инструмент для администри-

рования комплексной системы безопасности объектов, состоящих из нескольких территориально разнесенных подразделений 

(например, головная организация и ее филиальная сеть).

Каждое подразделение работает со своими базами данных, а администратор комплекса при помощи модуля «Бастион-

Коммутатор» получает возможность оперативно переключаться между базами, осуществляя администрирование нескольких объ-

ектов с одного рабочего места. Производится переключение как базы данных пользователей, так и базы событий.

Используя модуль «Бастион-Коммутатор баз данных», администратор может:
• выполнять конфигурирование удаленной системы;

• производить мониторинг удаленной системы (только одной в один момент времени);

• выполнять операции импорта/экспорта данных о персонале (в отличие от системы «Бастион-Репликация» возможен только 

ручной режим синхронизации данных).

«Бастион-Коммутатор баз данных»

Бастион-коммутатор баз данных

Модуль «Бастион-Персональные данные» предназначен для обеспечения возможности соответствия информационной систе-

мы на основе АПК «Бастион» Федеральному закону №152-Ф3 «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.

Установка модуля требуется на всех рабочих местах бюро пропусков.

Модуль реализует выполнение следующих требований:
• протоколирование в полном объеме операций по доступу и модификации персональных данных (ПДн):

• просмотр, сохранение и печать отчетов по доступу и модификации ПДн:

• печать формы информированного согласия на использование ПДн  (заявление о согласии на обработку ПДн):

Требования, относящиеся к шифрованию и защите от программно-математических воздействий, обеспечиваются установкой 

дополнительных сертифицированных систем защиты.

«Бастион-Персональные данные»
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Программный модуль «Бастион-Столовая» предназначен для организации безналичных расчетов в столовых предприятий и 

организаций с использованием карт доступа для идентификации пользователей. Каждый заказ подтверждается картой доступа 

сотрудника. При поднесении карты к считывателю отображается фотография пользователя и осуществляется его поиск по базе 

данных, оператор производит сравнение фотографии с лицом пользователя, предъявившим карту. Кассир подтверждает права 

пользователя, после чего производится печать чека и протоколирование заказа. При этом обеспечивается защита от повторного 

(ошибочного) предъявления карты. 

«Бастион-Столовая»

Возможности и характеристики системы:
• автономная работа системы с отдельной базой данных; 

• интеграция с АПК «Бастион» на уровне синхронизации данных о персонале (в автоматическом режиме);

• интеграция с любыми бухгалтерскими и кадровыми системами на основе открытой документированной структуры базы 

данных;

• возможность организации нескольких рабочих мест кассиров;

• возможность подключения специализированных программируемых клавиатур;

• установка дотаций в режимах «на блюдо» или «на пользователя»;

• режим «угощения» гостей за счет одного из подразделений;

• формирование отдельного меню на каждый день;

• возможность задания названий блюд и групп блюд на двух языках;

• возможность распечатки меню на основе редактируемых шаблонов;

• разграничение доступа к функциям системы;

• встроенная подсистема отчетов.

Модуль обеспечивает информационное взаимодействие АПК «Бастион» и автоматизированной системы заказа пропусков 

«Блокхост-АСЗП» производства ООО «Газинформсервис». В локальной сети головного подразделения организуется Web-сервер 

для связи с системой «Блокхост-АСЗП» (для этого может использоваться либо ПК сервера АПК «Бастион», либо имеющийся Web-

сервер предприятия, либо отдельный компьютер).

Оформление, выдача и другие операции с пропусками осуществляются через систему «Блокхост-АСЗП». Информация, связан-

ная с изменениями в базе пропусков «Блокхост-АСЗП», автоматически поступает в АПК «Бастион» и вносится в его базу данных. 

При этом автоматически обновляется и информация о пропусках и уровнях доступа в памяти контроллеров СКУД Elsys.

Функциональные возможности модуля:
• 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.

«Бастион-АСЗП»
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Линейка многоканальных компьютерных систем видеонаблюдения (КСВ) 

VideoNova – это готовые коробочные решения для самых различных задач охранного 

видеонаблюдения: дома, офиса или малого бизнеса. Типовые предложения линейки 

систем VideoNova – это 4-х, 8-и, 16-ти, 32-х и 64-х канальные варианты исполнения со 

скоростью ввода видео от 4-х до 25-ти к/с на один канал. 

КСВ VideoNova используют программное сжатие видеоинформации.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Функциональные возможности систем VideoNova:
• многоканальная видеозапись со скоростью ввода до 25 к/с 

на канал;

• триплексный режим работы: одновременное отображение, 

запись и просмотр записанной видеоинформации;

• работа с полным видеокадром 704х576;

• встроенный детектор движения с возможностью настройки 

по каждому видеоканалу; 

• дистанционный мониторинг, просмотр архива, настройка па-

раметров на клиентских местах;

• индивидуальные настройки параметров режима изображе-

ния для каждой видеокамеры (запись, цветность, яркость, 

контрастность);

• управление поворотными телекамерами; 

• запись видеоданных по принципу замкнутого кольца;

• несколько режимов управления видеозаписью: «непрерыв-

но», «по тревоге», «по расписанию», «по срабатыванию де-

тектора движения»; 

• просмотр и быстрый поиск видеозаписи в архиве; 

• полиэкранное представление видеозаписи с возможностью 

настройки количества изображений на экране;

• сохранение отдельных кадров и видеороликов в распростра-

ненных форматах; 

• разграничение прав доступа пользователей к функциям 

системы;

• возможность работы системы по расписанию с любой 

периодичностью;

• интеграция с АПК «Бастион» и программным обеспечением 

ElsysPass: отображение пиктограмм телекамер и серверов 

на графическом плане, протоколирование всех сообщений 

от устройств системы, просмотр видеоархива по событию из 

протокола сообщений и из отчетов, автоматическое управ-

ление системой по событиям в СКУД, ОПС и других системах.

(a)

(б)

(в)

Компьютерная система видеонаблюдения (KCB) VideoNova

Интерфейс КСВ VideoNova в режимах 

отображения (а), 

настройки (б) 

и просмотра архива (в)
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Структура системы
Система состоит из серверов оборудования и АРМ. Ограничение на количество серверов и АРМ. Каждый АРМ может работать 

одновременно с одним или несколькими серверами оборудования.

Основными компонентами системы являются: 
• «Видеосервер» – серверное программное обеспечение для ввода, обработки, записи и передачи видеоинформации клиентам, 

устанавливается на отдельном компьютере, в котором находятся платы оцифровки видеосигнала (сервере оборудования);

• «Настройка» – клиентское программное обеспечение для настройки, устанавливается на рабочем месте для настройки как 

всей системы, так и отдельного видеосервера;

• «Наблюдение» – клиентское программное обеспечение для оперативного наблюдения, устанавливается на рабочем месте 

для ведения наблюдения;

• «Архив» – клиентское программное обеспечение для просмотра архива, хранящегося на сервере.

Система Количество 
видеовходов

Скорость ввода/
записи сигнала по 

каждому из входов, 
к/с

Разрешение, ТВЛ 
(ч/б, цвет.)

Разрешение, 
пискселы

Количество плат 
оцифровки видео

Максимально 
допустимое 

количество плат 
в один ПК

04025 4 4 500 (500)
384x288 
704x288 
704x576

1 (PCI) 4

04050 4 8 500 (500)
384x288 
704x288 
704x576

2 (PCI) 4

04100 4 25 500 (500)
384x288 
704x288 
704x576

1 (PCI) 1

08050 8 4 500 (500)
384x288 
704x288 
704x576

2 (PCI) 4

08100 8 8 500 (500)
384x288 
704x288 
704x576

1 (PCI) 1

08200 8 25 500 (500)
384x288 
704x288 
704x576

1(PCI)+1(PCI-E) 4

16100 16 4 500 (500)
384x288 
704x288 
704x576

1 (PCI) 1

16200 16 8 500 (500)
384x288 
704x288 
704x576

2 (PCI-E) 4

16400 16 25 500 (500)
384x288 
704x288 
704x576

3 (PCI-E) + 1 (PCI) 3 (PCI-E), 1 (PCI)

32200 32 4 500 (500)
384x288
704x288
704x576

2  (PCI-E) 2

32400 32 8 500 (500)
384x288
704x288
704x576

4 (PCI-E) 4

64400 64 4 500 (500)
384x288
704x288
704x576

4 (PCI-E) 4

Технические характеристики
Структура КСВ VideoNova

Варианты исполнения КСВ VideoNova приведены в таблице. Первые две цифры в названии обозначают количество видеокана-

лов, следующие три цифры – общую скорость ввода видеоизображений без учета коммутации.
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Цифровая система видеонаблюдения VideoNova DVR
VideoNova DVR представляет собой законченное решение для записи, локального и сете-

вого наблюдения со скоростью до 25 кадр/сек. изображений, передаваемых 16 аналоговы-

ми камерами. Видеорегистратор построен на основе программного обеспечения VideoNova 

и операционной системы Windows Embedded.

В VideoNova DVR используется надежная, проверенная на совместимость всех компо-

нентов аппаратная платформа на базе персонального компьютера. Конструкция корпуса 

видеорегистратора обеспечивает возможность его установки в 19-дюймовую стойку.

 Для записи видеоданных используется RAID-массив с возможностью установки до 6 

SATA дисков. Использование операционной системы Windows Embedded обеспечивает повышенную надежность, минимальное вре-

мя загрузки и выхода на рабочий режим за счет установки только необходимого для работы видеорегистратора набора компонен-

тов. Все программное обеспечение установлено на Flash-носителе с защитой от записи,  что ускоряет восстановление системы при 

сбоях и упрощает обновление программного обеспечения.

Видеорегистратор имеет встроенную систему самоконтроля, осуществляющую мониторинг 

• температурных режимов, 

• скорости вращения вентиляторов охлаждения, 

• напряжений внешнего и внутреннего питания, 

• работоспособности аппаратных модулей (RAID-массива, плат оцифровки), 

• работы операционной системы и прикладных программ.

Количество одновременных подключений к DVR для просмотра архива или «живого» видео программно не ограничивается и 

определяется лишь пропускной способностью сети. 

В регистраторах VideoNova DVR применяются платы видеоввода, аппаратно реализующие алгоритм сжатия H.264. При этом 

обеспечивается высокая степень сжатия видеоинформации без значительных потерь качества, благодаря чему видеорегистратор 

может удовлетворительно работать в низкоскоростных сетях.

Видеорегистраторы VideoNova DVR интегрированы в АПК «Бастион».

Основные возможности VideoNova DVR:
• обработка 16 стандартных (CCIR) аналоговых видеосигналов;

• оцифровка видеоизображения с разрешением до 768х576 точек при скорости до 25 кадр/сек. в каждом канале;

• сжатие видеопотоков с использованием алгоритма H.264 для записи и передачи по локальной вычислительной сети;

• автоматический выход на рабочий режим при включении или перезапуске системы;

• детектирование движения с возможностями, аналогичными возможностям КСВ VideoNova;

• запись обработанной видеоинформации в архивное внутреннее или сетевое хранилище;

• работа с несколькими встроенными дисками или сетевыми хранилищами;

• управление по протоколу Pelco-D поворотными камерами, подключаемыми к видеорегистратору через преобразователь 

Elsys-CU-USB/232-485;

• управление и настройка режимов работы видеорегистратора с удаленных рабочих мест в соответствии с полномочиями 

пользователей;

• интеграция с АПК «Бастион».

Интерфейс VideoNovaDVR 
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КСВ «Бастион-Domination»
КСВ «Бастион-Domination» предназначена для 

организации наблюдения, просмотра видеоархива 

и управления телеметрией на основе цифровых 

серверов Domination компании «Випакс». КСВ 

поддерживает работу с серверами: Domination-7 (H.264 и MJPEG), Domination-PRO и 

Domination-IP. Обеспечивается работа как с аналоговыми, так и с IP-камерами, под-

держиваемыми серверами Domination. Система может функционировать как в авто-

номном режиме, так и использоваться в составе интегрированной системы безопас-

ноти на основе АПК "Бастион".

Функциональные возможности:
• получение архивной и текущей видеоинформации от серверов Domination;

• передача этой видеоинформации по компьютерной сети Ethernet на клиентские рабочие места;

• отображение видеоинформации на экране монитора АРМ в полиэкранном режиме (в том числе, от разных серверов Domination 

на одном экране);

• управление режимом записи серверов Domination;

• управление поворотными устройствами телекамер, подключенных к серверам Domination;

• интеграция с АПК «Бастион»: отображение пиктограмм телекамер и серверов на графическом плане, протоколирование  со-

общений от устройств системы, просмотр видеоархива по событию в протоколе сообщений и в отчетах, запуск макрокоманд 

сервера Domination по событиям ОПС, СКУД и других интегрированных  в АПК «Бастион» систем. систем.

Лицензирование
КСВ «Бастион-Domination» поставляется с лицензией на один сервер Domination. Число поддерживаемых серверов Domination 

увеличивается приобретением требуемого числа КСВ «Бастион-Domination» (исп.1).

Структура системы
КСВ «Бастион-Domination» является мультисерверной системой – она может состоять из неограниченного количества видеосер-

веров и клиентов. Каждый клиент может работать одновременно с одним или несколькими видеосерверами.

Структура КСВ VideoNova-IP
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КСВ «Бастион-Mitsubishi»

В 2012 году компания Mitsubishi Electric прекратила вы-
пуск видеорегистраторов для рынка вне Японии. Однако за 
предыдущие годы предприятиями и организациями было при-
обретено большое количество регистраторов этой фирмы, а в 
силу их высокой надежности они, вероятно, будут эксплуатироваться не менее 5-7 лет. В 
этой связи разработчики АПК «Бастион» продолжают поддерживать интеграцию с линейкой 
регистраторов DX-NT400, DX-NT430, DX-TL950,DX-TL2500, DX-TL2530, DX-TL304, DX-TL304EX, 
DX-TL308, DX-TL4509, DX-TL4516, DX-TL5000 и DX-TL5716. 

Функциональные возможности КСВ «Бастион-Mitsubishi»:
• получение архивной и текущей видеоинформации от регистраторов Mitsubishi;

• передача этой видеоинформации по компьютерной сети Ethernet на клиентские рабочие места;

• отображение видеоинформации на экране монитора АРМ в полиэкранном режиме (в том числе от разных регистраторов 
Mitsubishi на одном экране); 

• управление режимом записи регистраторов Mitsubishi;

• управление поворотными устройствами телекамер, подключенных к регистраторам Mitsubishi;

• интеграция с АПК «Бастион»: отображение пиктограмм телекамер и серверов на графическом плане; виртуальная панель 
управления регистратором (выбор режима полиэкрана или номера камеры для отображения на аналоговом мониторе); про-
смотр видеоархива по событию из протокола сообщений и из отчетов; автоматическое управление системой по событиям от 
СКУД, ОПС и других систем.

Лицензирование 
КСВ «Бастион-Mitsubishi» поставляется с лицензией на один регистратор. Количество поддерживаемых регистраторов может 

быть увеличено приобретением требуемого числа КСВ «Бастион-Mitsubishi» (исп.1).

Структура системы 
КСВ «Бастион-Mitsubishi» состоит из компьютеров-серверов и компьютеров-клиентов. КСВ является мультисерверной – она 

может состоять из неограниченного количества видеосерверов и клиентов. Каждый клиент может работать одновременно с одним 
или несколькими видеосерверами. 

Основными компонентами программного обеспечения являются: 
• «Видеосервер» – серверное программное обеспечение для ввода и передачи видеоинформации клиентам, устанавливается 

на сервере КСВ и предназначено для сбора видео данных с регистраторов Mitsubishi;

• «Настройка» – клиентское программное обеспечение для настройки, устанавливается на рабочем месте;

• «Наблюдение» – клиентское программное обеспечение для оперативного наблюдения, устанавливается на рабочем месте;

Регистраторы Mitsubishi по сети Ethernet подключаются к серверу КСВ «Бастион-Mitsubishi». Сервер КСВ выполняет сбор ви-
деоданных, передаваемых регистраторами Mitsubishi в сеть. По запросам от клиентских рабочих мест, сервер КСВ осуществляет 
целенаправленную передачу клиентам этих данных. Таким образом, любая клиентская программа работает не напрямую с реги-
стратором, а через сервер КСВ, т.е. с каждым регистратором Mitsubishi создается только одно подключение. Такая структура по-
зволяет преодолеть существующее в регистраторах ограничение на число одновременных подключений.

Структура системы КСВ «Бастион-Mitsubishi»
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Модуль интеграции «Бастион-LTV»

Модуль интеграции «Бастион-LTV» обеспечи-
вает совместную работу АПК «Бастион» и видеоре-
гистраторов LTV-DVR-1670-HV. Модуль устанавли-
вается на сервере оборудования АПК «Бастион». 
Видеонаблюдение и просмотр архивов возможны 
как на сервере оборудования, так и на клиентских рабочих местах АПК «Ба-
стион». 

Триплексный видеорегистратор LTV-DVR-1670-HV обеспечивает синхронную  запись 16 аналоговых видеосигналов и 16 аудио-
сигналов, а также просмотр и прослушивание этих записей как локально, так на сетевых рабочих местах. 

Функциональные возможности модуля интеграции "Бастион-LTV":
• получение текущей и архивной видеоинформации от регистраторов LTV;
• получение видеоинформации по сети Ethernet на рабочих местах клиентов АПК «Бастион»;
• управление поворотными устройствами, подключенными к регистраторам;
• отображение пиктограмм телекамер на плане объекта в АПК «Бастион»;
• вывод на экран изображения любой телекамеры с помощью пиктограммы на плане;
• просмотр видеоархива по событиям  протоколе АПК "Бастион" и  отчетах;
• автоматический вывод  изображения на экран и позиционирование камеры по событиям в системах интегрированных в АПК 

"Бастион".

Лицензирование 

Модуль интеграции поставляется с лицензией на подключение к 1 видеорегистратору. Количество поддерживаемых регистра-
торов увеличивается путем приобретения нужного числа лицензий.

Структура системы 
Видеорегистраторы LTV включаются в локальную сеть совместно с АРМ АПК «Бастион», при этом каждое АРМ может подклю-

чаться к произвольному количеству регистраторов в качестве клиента. Ключ с лицензиями устанавливается на сервере оборудо-
вания АПК «Бастион».

Cхема интеграции видеорегистраторов LTVв АПК «Бастион»
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Модуль интеграции «Бастион-CVS»
Модуль интеграции «Бастион-CVS» обеспечивает интегра-

цию КСВ CVS в АПК «Бастион».

Модуль устанавливается на одном из серверов оборудования АПК «Бастион». 

Корректная работа модуля возможна при интеграции системы CVS версии 6.8 и выше.

Функциональные возможности: 
• просмотр «живого» видео по всем каналам;

• поддержка IP-камер и серверов производства компании Axis Communications, в том 

числе камер высокого разрешения (до 1920х1080).  Для работы с IP-камерами требу-

ется CVS 6.9;

• отображение интерактивных пиктограмм телекамер системы CVS;

• просмотр видеоинформации по событиям (просмотр архива с синхронным управле-

нием из отчета о событиях АПК «Бастион»);

• протоколирование результатов анализа изображения системой CVS (внешняя тревога/движение/отсутствие и восстановле-

ние сигнала);

• протоколирование событий установления/потери связи с видеосерверами;

• управление режимами записи каждого видеоканала;

• автоматическая передача информации о конфигурации из системы CVS в АПК «Бастион», в частности, названий видеокана-

лов;

• автоматическое управление системой CVS по событиям в АПК «Бастион» (вывод изображения тревожной зоны на монитор, 

включение записи, передача внешней тревоги, управление передачей информации на выходы Out1-Out3 коммутатора сис-

темы CVS).

Лицензирование
Модуль «Бастион-CVS» поставляется с лицензией для интеграции с одним видеосервером КСВ. Количество поддерживаемых 

видеосерверов CVS в системе может быть увеличено приобретением требуемого числа АПК «Бастион-CVS» (исп.1).

Схема интеграции КСВ CVS в АПК «Бастион»
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Модуль интеграции «Бастион-ITV»

Модуль интеграции «Бастион-ITV» предназначен для 

интеграции в АПК «Бастион» продукции компании ITV – КСВ 

«Интеллект», работающей как с аналоговыми, так и с IP-

камерами и серверами. Модуль может быть установлен как на 

специальном сервере оборудования «Бастион-ITV», так и на 

видеосервере КСВ.

Интеграция систем осуществляется через интерфейс IIDK. Для этого на один из ком-

пьютеров, где расположено ядро КСВ «Интеллект», устанавливается модуль ITVAgent, вхо-

дящий в состав АПК «Бастион». Межсистемный обмен информацией выполняется через этот 

модуль. Для просмотра видеоизображения на рабочих местах и сервере оборудования АПК 

«Бастион» требуется установка и запуск удаленного рабочего места (УРМ) «Интеллект» на 

этом же компьютере.

Функциональные возможности модуля интеграции «Бастион-ITV»:
• просмотр «живого» и архивного видео по всем каналам на любом рабочем месте АПК «Бастион»;

• отображение интерактивных пиктограмм телекамер;

• протоколирование событий от видеоканалов (обнаружение / отсутствие движения, включение / отключение записи, вклю-

чение / отключение детектора движений, пропадание / восстановление видеосигнала);

• протоколирование событий от видеосерверов (установка / потеря связи);

• автоматическое восстановление связи с видеосерверами;

• просмотр видеоинформации по событиям (просмотр архива с синхронным управлением из отчета о событиях);

• управление режимами записи, детектором движения каждого из видеоканалов;

• автоматическая передача информации о конфигурации системы из КСВ «Интеллект» в АПК «Бастион», в частности, названий 

и количества видеоканалов;

• управление поворотными камерами, в том числе по событиям в других интегрированных в АПК «Бастион» системах безопас-

ности;

• автоматическое управление системой «Интеллект» по событиям в АПК «Бастион»: вывод изображения тревожной зоны на 

мониторы назначенных АРМ, управление записью, детектором движения каждого из видеоканалов, запуск макрокоманд сер-

вера КСВ «Интеллект» по событиям в АПК «Бастион».

Лицензирование
Модуль «Бастион-ITV» поставляется с лицензией на интеграцию с одним видеосервером КСВ. Количество поддерживаемых 

видеосерверов в системе может быть увеличено приобретением требуемого числа модулей АПК «Бастион-ITV» (исп.1).

Схема интеграции КСВ «Интеллект» в АПК «Бастион»



24

А
сс

о
ц

и
а

ц
и

я
 «

Эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
»

Н
И

Ц
 «

Ф
О

РС
»

Модуль интеграции «Бастион-QNAP»

Модуль интеграции «Бастион-IndigoVision»

Модуль интеграции «Бастион-QNAP» обе-
спечивает совместную работу АПК «Бастион» и 
систем видеонаблюдения на основе сетевых ви-
деорегистраторов VioStor NVR компании QNAP. 
Модуль устанавливается на сервере оборудования и обеспечивает наблюдение и про-
смотр архивов на любом рабочем месте АПК «Бастион».

VioStor NVR - сетевые видеорегистраторы на базе операционной системы Linux. Каждый видеорегистратор, в зависимости от 
модели , может записывать до 4, 8,12, 16,32,40, 48 ... 120 видеоканалов от IP камер. QNAP NVR поддерживают более 700 различ-
ных моделей IP-видеокамер, что позволяет пользователям максимально гибко подходить к проектированию и развитию системы 
безопасности. 

Функциональные возможности модуля интеграции «Бастион-QNAP»
• получение текущей и архивной видеоинформации от регистраторов QNAP;

• получение видеоинформации по сети Ethernet на рабочих местах клиентов АПК «Бастион»;

• управление поворотными устройствами сетевых видеокамер;

• отображение пиктограмм видеокамер на плане объекта в АПК «Бастион»;

• вывод на монитор АРМ изображения любой видеокамеры с помощью пиктограммы на плане;

• просмотр видеоархива из протокола АПК «Бастион» и отчетов;

• автоматический вывод  изображения на экран и позиционирование камеры по событиям в системах безопасности, интегри-

рированных в АПК «Бастион».

Лицензирование
Модуль интеграции поставляется с лицензией на подключение к одному видеорегистратору. Количество поддерживаемых 

регистраторов увеличивается путем приобретения нужного числа лицензий.

Структура системы
Видеорегистраторы QNAP включаются в локальную сеть совместно с IP-видеокамерами, сервером оборудования и АРМ АПК 

«Бастион», при этом каждое АРМ может подключаться к произвольному количеству регистраторов в качестве клиента. Ключ с 
лицензиями устанавливается на сервере оборудования АПК «Бастион».

Модуль интеграции «Бастион-IndigoVision» предназначен для интеграции в АПК «Ба-

стион» комплексных IP видеорешений компании IndigoVision. Компания IndigoVision Ltd с 

главным офисом в г. Эдинбурге (Великобритания) – один из лидирующих в мире произво-

дителей сетевых систем видеонаблюдения.

Модуль может быть установлен как на выделенном компьютере, так и на сервере 

IndigoVision Control Center.

Основные функции модуля интеграции «Бастион-IndigoVision»:
• просмотр «живого» видео от всех камер на любом АРМ АПК «Бастион»;

• отображение интерактивных пиктограмм телекамер;

• протоколирование событий от видеоканалов (обнаружение движения, пропадание / восстановление видеосигнала, про-

падание / восстановление сети);

• управление поворотными видеокамерами;

• отправка событий из АПК «Бастион» в IndigoVision ControlCenter;

• загрузка конфигурации каналов в АПК «Бастион» из IndigoVision ControlCenter.

Схема интеграции КСВ IndigoVision в АПК "Бастион"
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОАНАЛИЗА (КСВА) ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
КСВА «Бастион-Номер»

КСВА «Бастион-Номер» предназначена для автоматического распознавания государ-
ственных регистрационных знаков движущихся транспортных средств и автоматической 
проверки их статуса по информации, хранимой во встроенной  базе данных. Система по-
зволяет осуществлять контроль проезда автотранспорта на охраняемую территорию и мо-
жет быть использована как автономно, так и в составе интегрированной системы безопас-
ности объекта на основе АПК «Бастион». 

Принцип работы
Распознавание регистрационных знаков транспортных средств выполняется по изо-

бражению, поступающему от телевизионной камеры. При появлении номера в поле зрения 
камеры он автоматически распознается и сохраняется в базе данных вместе с видеока-
дром, содержащим изображение транспортного средства. КСВА «Бастион-Номер» форми-
рует базу данных всех транспортных средств, прошедших через зону контроля. В эту базу 

включаются изображение транспортного средства, распознанный регистрационный номер, дата и время проезда точки контроля, 
направление движения. В КСВА применен модуль распознавания компании «МегаПиксел».

Область применения
КСВА «Бастион-Номер» позволяет решать различные задачи учета и логистики, связанные с контролем перемещения транс-

портных средств.

В числе таких задач:
• контроль проезда на охраняемую территорию;

• розыск транспортных средств;

• диспетчерское сопровождение;

• статистические задачи.

Функциональные возможности КСВА «Бастион-Номер»: 
• распознавание государственных регистрационных знаков транспортных средств;

• поиск распознанных номеров по различным базам данных для выявления разрешенных и запрещенных к проезду транс-
портных средств;

• запись видеоинформации с камер наблюдения с возможностью просмотра  видеоархива;

• оповещение операторов системы о проезде транспортных средств;

• сохранение информации о проехавших транспортных средствах в журналах регистрации;

• поиск и фильтрация информации по одному или нескольким из следующих следующим критериев: дата, время проезда, 
регистрационный номер, направление движения;

• формирование различных отчетов с возможностью вывода на печать или экспорта в формате *.csv.

Технические характеристики
• максимально допустимая скорость движения автомобилей в зоне контроля государственного регистрационного знака:

Плата оцифровки видео Количество зон контроля Допустимая скорость

MegaFrame 4 1 до 200 км/ч

MegaFrame 4 4 до 20 км/ч

MegaFrame 16 4 до 200 км/ч

MegaFrame 16 16 до 20 км/ч

Интерфейс КСВА «Бастион-Номер»
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• ширина условной зоны контроля перпендикулярно направлению движения транспортного потока:

- от 1.5 м до 2.5 м (для телевизионных камер с разрешением 380 ТВЛ);

- от 1.5 м до 3.5м (для телевизионных камер с разрешением 550 ТВЛ);

• допустимый интервал движения автомобилей:

- от 3 м за легковым автомобилем;

- от 7 м за грузовым автомобилем;

• максимальное количество автомобилей, одновременно попавших в кадр:

- до 3-х автомобилей в одном кадре;

• вероятность распознавания государственных регистрационных знаков: 

- днем – не менее 95%;

- ночью – не менее 95%;

• отклонение линии визирования телекамеры от перпендикуляра к плоскости государственного регистрационного знака:

- по вертикали не более 30 ;

- по горизонтали не более 10 ;

- крен знака не более 20 ;

• объем архивной информации о зарегистрированных номерах:

- изображение автомобиля (ч/б) – около 50 изображений в 1 МБ;

- данные о номере, времени и т.п. – около 3500 записей в 1 МБ.

• распознавание номерных знаков России, стран СНГ, стран Евросоюза, Великобритании, Тайваня, Сингапура, Бразилии,  воз-
можно дополнение списка типов номерных знаков. 

Структура системы 
Основными компонентами системы являются:

• сервер распознавания номеров – предназначен для ввода и передачи клиентам информации с видеокамер, обнаружения и 
распознавания номеров транспортных средств;

• клиент сервера распознавания номеров – предназначен для конфигурирования серверов распознавания и просмотра 
видеоархива по сети;

• сервер обработки номеров  – предназначен для сохранения полученной информации о распознанных номерах в журналы ре-
гистрации, для осуществления поиска номеров по произвольным базам данных, содержащим информацию о статусе транс-
портного средства, соотвтствующего распознанному регистрационному номеру (въезд разрешен, выезд разрешен, въезд 
запрещен, выезд запрещен, розыск, опасность и пр.);

• клиент сервера обработки номеров – предназначен для подключения АПК «Бастион» к серверам системы; обеспечивает 
передачу информации о распознанных номерах в АПК «Бастион», а так же отображение на клиентских рабочих станциях АПК 
окон видеонаблюдения и просмотра журналов регистрации. 

Все перечисленные выше компоненты системы могут совмещаться на одном компьютере.

Схема КСВА «Бастион-Номер»
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КСВА «Бастион-Состав»
КСВА «Бастион-Состав» предназначена для автоматического распозна-

вания и регистрации номеров движущихся железнодорожных вагонов и ци-
стерн. Система позволяет автоматически, в режиме реального времени полу-
чать достоверную информацию о факте и направлении прохождения вагонов 
через контрольную точку.

Система  обеспечивает быстрый поиск и централизованное хранение ин-
формации о каждой единице подвижного состава и может быть использова-
на как автономно, так и в составе интегрированной системы безопасности 
объек-та на основе АПК «Бастион». 

Принцип работы
Распознавание номера вагона выполняется по изображению, поступаю-

щему от телевизионной камеры, установленной на расстоянии 1,5...20 м от 
железнодорожного полотна. При появлении номера в поле зрения камеры он 
автоматически распознается и сохраняется в базе данных вместе с видеока-
дром, содержащим изображение вагона.

Номера каждого из вагонов могут анализироваться по 1...4 независимым телевизионным каналам (номера наносятся не только 
на правый и левый борт вагона, но для ряда типов и на обе стороны грузовой тележки). При этом результаты распознавания номе-
ров в независимых каналах автоматически сравниваются с целью повышения достоверности распознавания.

Начало и конец состава, а также направление его движения регистрируются либо с помощью трех оптических датчиков, по-
следовательность пересечения лучей которых анализируется управляющим контроллером, либо с помощью дополнительной виде-
ообработки поступающих от камеры кадров. Использование дополнительного «нетелевизионного» канала анализа направления 
движения вагонов обеспечивает возможность выявления факта наличия вагона даже при невозможности распознавания его но-
мера, что повышает достоверность результатов.

Область применения
КСВА «Бастион-Состав» позволяет решать различные задачи учета и логисти-

ки, связанные с формированием составов и контролем перемещения вагонов и ци-
стерн.

В числе таких задач:
• проверка номеров вагонов в составе;

• контроль простоя вагонов;

• отслеживание продвижения груза по сети железных дорог;

• диспетчерское сопровождение вагона;

• статистические расчеты.

Функциональные возможности КСВА «Бастион-Состав»: 
• распознавание номеров  вагонов по видеоизображениям, полученным от теле-

камер в реальном времени, и формирование видеоархива;

• подсчет числа вагонов в составе;

• сохранение информации о номерах вагонов в журналах регистрации;

• корректировка оптических искажений видеоизображения при использовании широкоугольных объективов (при малых рас-
стояниях от камеры до железнодорожного полотна);

• формирование звукового сигнала о начале прохождения состава для привлечения внимания оператора;

• просмотр видеозаписи в различных режимах (прямой, обратный, покадровый);

• визуальное сравнение распознанных номеров и номеров на изображении вагона;

• редактирование перечня номеров вагонов, полученных в результате распознавания;

• формирование и печать различных отчетов;

• экспорт информации в другие программы;

• поиск информации  в базе данных по времени прохождения, номеру, направлению движения, номеру видеокамеры;

• автоматическое определение принадлежности каждого 
вагона к определенному классу по его номеру;

• защита информации в базе данных от несанкциониро-
ванного доступа;

• ведение протокола событий и журнала работы (время и 
дата включения /выключения системы, смена оператора, 
регистрация всех произведенных в системе действий);

• корректное распознавание и подсчет при движении же-
лезнодорожного состава с остановками (нефтеналив-
ные терминалы, погрузка/разгрузка, изменение направ-
ления движения при маневровых работах);

• работа с любыми типами вагонов благодаря адаптивно-
сти алгоритмов анализа;

• высокая достоверность распознавания номеров незави-
симо от размера цифр, стиля написания шрифта и рас-
стояния между цифрами;

• устойчивость системы к негативным внешним условиям 
(дождь, снег).

Интефейс КСВА «Бастион-Состав»
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Технические характеристики

Вероятность распознавания чистых номеров в дневное время, 
либо ночью при освещенности не менее 50 люкс

Более 90%

Угол отклонения камеры по вертикали/горизонтали до 20 град. / до 20 град.

Максимальная скорость движения состава 60 км/ч

Высота крепления видеокамеры 2-4 метра

Расстояние от камеры до вагона 1,5...20 м, оптимальное - 5 м

Структура системы 
Основными компонентами системы являются:
• cервер распознавания номеров – предназначен для ввода и передачи клиентам информации с видеокамер, обнаружения и 

распознавания номеров железнодорожных вагонов и цистерн;

• клиент сервера распознавания номеров – предназначен для конфигурирования серверов распознавания и просмотра виде-

оархива по сети;

• сервер обработки номеров  – предназначен для сохранения полученной информации о распознанных номерах в журналах 

регистрации с группировкой вагонов по составам;

• клиент сервера обработки номеров – предназначен для подключения АПК «Бастион» к серверам системы. Он обеспечивает 

передачу информации о распознанных номерах в АПК «Бастион», а так же отображение на клиентских рабочих станциях АПК 

окон видеонаблюдения и просмотра журналов регистрации. 

Все компоненты системы могут совмещаться на одном компьютере.

Структура КСВА «Бастион-Состав»
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Контроллеры Elsys-MB объединяются в сеть по двухпроводному интерфейсу RS-485 (до 63 контроллеров в одной линии связи) 
или подключаются непосредственно к локальной вычислительной сети предприятия через модули расширения Elsys-IP. Линии 
связи RS-485 подключаются к серверу оборудования СКУД через преобразователи интерфейсов RS-485/RS-232 или  RS-485/USB-
RS232 (до 16 линий на один сервер оборудования), либо по компьютерной сети предприятия через коммуникационные сетевые 
контроллеры (КСК) Elsys-MB-Net (до 240 КСК на один сервер оборудования). Кроме того, в системе может быть несколько серверов 
оборудования, объединенных компьютерной сетью, что обеспечивает практически неограниченные возможности масштабирова-
ния системы.

Сочетание ряда технических решений, принятых в системе, придает ей уникальные возможности: 
 • высокая производительность и большой объем памяти контроллеров Elsys-MB, обеспечивающие обслуживание большого 

(до 162 тысяч на один контроллер) числа пользователей и длительную работу (до нескольких суток) в автономном режиме 
в условиях интенсивного потока событий без потери информации; 

• высокая отказоустойчивость системы, обусловленная возможностью применения кольцевых (RS-485) и многоальтернатив-
ных (Ethernet) схем линий связи, а также одноуровневой архитектурой; 

• использование контроллеров доступа с интерфейсами RS-485 и/или Ethernet для создания однотипной или комбинирован-
ной сети СКУД с сохранением единого информационного пространства и аппаратных взаимодействий между КД;

• аппаратная реализация функции «глобальный контроль последовательности прохода» (antipassback) в масштабах системы, 
содержащей до 15120 контроллеров, в том числе и географически распределенной; 

• уникально гибкое управление временными расписаниями и полномочиями пользователей;

• широкие возможности по программированию логики работы контроллеров Elsys-MB без участия разработчика;

• встроенные охранные функции; 
• работа в составе интегрированной системы безопасности под управлением АПК «Бастион».

Наиболее полно функционал СКУД Elsys востребован:  
• на крупных и средних предприятиях с большим числом сотрудников и точек доступа; 

• на режимных объектах с повышенными требованиями к организации пропускного режима; 

• при создании на объекте интегрированной системы безопасности; 

• в подразделениях Центрального Банка РФ, инструкция по пропускному режиму которого реализуется СКУД Elsys в полном 
объеме, в других банковских учреждениях.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) ELSYS
  О СИСТЕМЕ

СКУД Elsys предназначена для автоматического контроля пропускного режима и управления исполнительными устройствами 

(автоматическими воротами, шлагбаумами, лифтами, турникетами, замками и т. п.) в соответствии с заданными полномочиями и 

расписаниями.

Автоматизированная СКУД – важнейший инструмент повышения уровня безопасности предприятия и укрепления трудовой 

дисциплины.

Аппаратной основой СКУД Elsys являются контроллеры Elsys-MB, выпускаемые в различных по характеристикам, но полностью 

совместимых вариантах исполнения Pro, Pro4, Standart, Light и SM.

Наличие этих вариантов, а также аппаратных Ethernet-преобразователей и модулей расширения памяти различной емкости, 

позволяет при проектировании оптимизировать технико-экономические характеристики систем различного масштаба.

Обобщенная структура СКУД Elsys
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Старшие модели контроллеров полностью программно совместимы, вы-

полнены на общем конструктивном базисе и отличаются числом входов счи-

тывателей, входов для подключения управляющих цепей и выходов управ-

ления исполнительными устройствами СКУД.

Встроенный резервированный источник питания с подключенной к нему 

аккумуляторной батареей напряжением 12 В и емкостью 7 А*ч обеспечивает 

питание одного или двух замков и поддерживает функционирование СКУД 

в случае перебоев (длительностью до нескольких часов) сетевого питания. 

Встроенная литиевая батарея обеспечивает работу внутренних часов кон-

троллера, сохранность протокола собы-

тий и всех настроек при более длитель-

ном отключении сетевого питания.

Дополнительные модули предна-

значены для установки в КД базовых модификаций и включают в себя модули расширения па-

мяти серии Elsys-XB и модуль Ethernet-интерфейса Elsys-IP.

Модули расширения памяти выпускаются в четырех модификациях Elsys-XB2, Elsys-XB8, Elsys-XB32, 

Elsys-XB64.

Установка модуля обеспечивает:
• увеличение размера базы данных идентификаторов, уровней доступа и временных ин-

тервалов;

• увеличение количества событий, сохраняемых в памяти КД при отсутствии связи с серве-

ром СКУД;

• расширение функций базового варианта КД – поддержку модуля Ethernet-интерфейса Elsys-IP, охранных режимов, перерас-

пределения памяти между элементами базы данных, увеличение ресурса работы и быстродействия при высокой интенсив-

ности проходов.

Характеристики КД в зависимости от наличия и модификации установленного модуля расширения памяти приведены в та-

блице на стр. 31. Номинальные значения параметров установлены по умолчанию и достигаются одновременно. Максимальные 

значения обеспечиваются при перераспределении памяти за счет уменьшения других характеристик.

Модуль Elsys-IP совместим с контроллерами аппаратной версии 3.0 (с DIP переклю-

чателями) и версией встроенного программного обеспечения 2.60 и выше. Для работы 

с модулем необходимо наличие любой установленной платы расширения памяти серии 

Elsys-ХВ.

Установка модуля интерфейса Elsys-IP обеспечивает:
• подключение контроллеров базового исполнения с интерфейсом RS-485 к сети 

Ethernet стандартным кабелем UTP с разъемом RJ 45;

• увеличение скорости инициализации и опроса контроллеров (для крупных систем – 

до 10 раз);

• организацию до 240 независимых сетевых групп по 63 контроллера в каждой общим 

количеством до 15120 IP-устройств;

• совместную работу с коммуникационными сетевыми контроллерами Elsys-MB-Net для 

объединения сетевых групп или сетевых групп и линий связи RS-485;

• дистанционное обновление версии собственного встроенного программного 

обеспечения и встроенного программного обеспечения контроллера, в составе которо-

го он используется, по сети Ethernet;

• дополнение существующих функций системы и расширение коммуникационных воз-

можностей КД и снижение затрат на прокладку кабелей связи для объектов с развитой 

IT инфраструктурой.

Исполнительные устройства 
Контроллеры Elsys-MB обеспечивают обслуживание дверей с односторонним или двусторонним контролем прохода, турникетов, 

шлюзов, ворот и шлагбаумов. Для точек доступа предусмотрена настройка ряда параметров – тип замка двери (электромагнитный 

или электромеханический), время включения управляющего реле, время ожидания прохода и др. Управление режимами точек досту-

па («нормальный», «блокировка», «аварийное открывание», «дополнительное ограничение доступа») возможно как из программного 

обеспечения СКУД (с любого рабочего места системы), так и аппаратно, в виде реакций на внутренние или внешние события.

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА СКУД ELSYS 

Контроллеры Elsys-MB исполнений Pro, Pro4, Standard, Light

Контроллер Elsys-MB

Модуль расширения памяти

Контроллеры доступа (КД) являются аппаратной основой СКУД Elsys, обеспечивая все основные функции – анализ кода иден-

тификатора, передаваемого считывателями, принятие решений о предоставлении доступа, управление исполнительными устройст-

вами и протоколирование событий. В состав системы входят пять модификаций КД, поддерживающих общий протокол обмена и 

рассчитанных на эксплуатацию в единой информационной сети СКУД.
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Считыватели и идентификаторы 
В системе могут использоваться любые идентификаторы (карты доступа, брелки, ключи стандартов HID, EM-Marin, Mifare, 

Motorola, Touch Memory, биометрические устройства – считыватели отпечатков пальцев, геометрии руки и т. д.), считыватели ко-

торых передают код в форматах Wiegand или Touch Memory. Возможно использование считывателей, совмещенных с клавиатурой, 

при этом для получения доступа необходимо до предъявления карты набрать на клавиатуре индивидуальный PIN-код. В случае 

совершения прохода под принуждением предусмотрена возможность ввода модифицированного PIN-кода, по которому предо-

ставление доступа сопровождается передачей на пост охраны сигнала тревоги (сообщение «проход под принуждением» с воз-

можностью звукового оповещения). 

Отказоустойчивость
Оригинальный помехозащищенный протокол обмена и одноуровневая архитектура обусловливают высокую отказоустойчи-

вость СКУД Elsys. Объем собственной памяти контроллера позволяет СКУД длительное время (до нескольких суток) работать авто-

номно без связи с компьютером, не теряя информации о событиях в системе, а также обслуживать большое количество пользова-

телей (до 162 тысяч, что достаточно для крупного предприятия), при этом сохраняются все основные функции, в том числе, защита 

от повторного прохода (antipassback). При потере связи с сервером происходит автоматическое накопление протокола событий 

в памяти контроллера, а после восстановления связи накопленные события передаются в соответствии с оригинальным алгорит-

мом, обеспечивающим сохранение высокой скорости обработки текущих событий во время передачи накопленной в автономном 

режиме информации. Кольцевые (RS-485) и многоальтернативные (Ethernet) схемы подключения обеспечивают сохранение рабо-

тоспособности при однократных и множественных повреждениях коммуникаций системы соответственно.

Быстродействие
Ряд оригинальных технических и программных решений, принятых в контроллерах, обеспечили практически мгновенный по-

иск предъявленной карты в памяти и высокую скорость обмена информацией, что позволяет обслуживать реальные потоки со-

трудников и посетителей крупных предприятий во время пиковых нагрузок. Время принятия решения о предоставлении доступа 

не превышает 0,09 секунды при числе карт, равном 65000.

Технические характеристики контроллеров Elsys-MB

Наименование параметра
Вариант исполнения

Pro4 Pro Standard Light SM

Интерфейс линии связи 

В базовом исполнении 
RS-485

С установленным модулем Elsys-IP Ethernet
Не поддержи-

вается

Скорость обмена по линии связи RS-485 от 4 800 до 115 200 бит/с

Номинальное / максимальное количество пользователей: 

без модуля расширения 

с модулем расширения ХВ2 

с модулем расширения ХВ8 

с модулем расширения ХВ32

с модулем расширения ХВ64

400 / 400 

2 300 / 4 700 

10 000 / 20 000 

40000 / 65 500

81000/162000

4096 

(2048 при 

использовании 

PIN-кодов)

Номинальная / максимальная емкость протокола событий: 

без модуля расширения 

с модулем расширения ХВ2 

с модулем расширения ХВ8 

с модулем расширения ХВ32

с модулем расширения ХВ64

250 / 250 

1 800 / 3 500 

7 800 / 15 000 

31 000 / 61 000

61000 / 122000

4096

Номинальное / максимальное количество временных интервалов 

без модуля расширения 

с модулем расширения ХВ2 

с модулем расширения ХВ8 

с модулем расширения ХВ32

с модулем расширения ХВ64

48 / 48 

240 / 900 

450 / 3600 

1800 / 16000 

1800 / 16000

240

Номинальное / максимальное количество уровней доступа 

без модуля расширения 

с модулем расширения ХВ2 

с модулем расширения ХВ8 

с модулем расширения ХВ32

с модулем расширения ХВ64

24 / 24 

120 / 1800

 225 / 7200 

 900 / 16000

900 / 16000

48 / 48  

240 / 1800 

450 / 7200 

1800 / 16000

1800 / 16000

240

Количество релейных выходов 4 4 3 2 2

Количество выходов «Открытый коллектор» 14 14 7 7 3

Количество аналоговых входов 8 8 4 2 Нет

Количество цифровых входов 12 13 13 13 6

Встроенные алгоритмы прохода
Доступ по карте, по PIN-коду, карте и PIN-коду, с подтверждением, 

с сопровождением, по двум или трем картам, под принуждением.

Доступ по карте, 

карте и PIN-

коду

Количество считывателей и/или клавиатур 4 2 2 2 2

Интерфейс считывателей Wiegand, Touch Memory
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Графики и расписания 
Одна из отличительных особенностей СКУД Elsys – уникально гибкое управление расписаниями и полномочиями пользова-

телей. Возможно задание как недельных, так и скользящих графиков с цикличностью до 31 дня. Механизм переноса выходных 

учитывает требования российского законодательства в части праздничных дней. Сложные многоэлементные расписания позволя-

ют задавать различные графики работы для разных дней недели, разные расписания на вход и на выход для двусторонних точек 

доступа. Отдельно в каждом контроллере могут быть настроены дополнительные полномочия сотрудников, такие, как право по-

становки и снятия с охраны, право прохода в режиме ограничения доступа, право делегирования полномочий или сопровождения 

других пользователей, право получения доступа при использовании только одного из способов идентификации (при совместном 

использовании клавиатур и считывателей), опция, позволяющая особым образом реагировать на предъявление соответствующей 

карты (например, включать дополнительное реле). 

Глобальный контроль последовательности прохода и межконтроллерные взаимодействия
В СКУД Elsys аппаратно реализованы (не зависят от работоспособности сервера системы) функции глобального запрета повтор-

ного прохода (antipassback) и обмена событиями между КД с возможностью назначения межконтроллерных взаимодействий. 

Эти функции реализуются как в пределах одной линии связи RS-485 или группы из 63 контроллеров с IP-интерфейсом, так и в 

рамках всей системы, в том числе при одновременном использовании КД с разными типами интерфейсов, объединенных коммуни-

кационными сетевыми контроллерами Elsys-MB-Net в единую информационную сеть СКУД (до 15120 КД в системе). 

Функция «глобальный antipassback», в частности, обеспечивает выявление и пресечение попыток прохода по чужому про-

пуску, переданному штатно прошедшим сотрудником. Конфигурация и степень вложенности областей контроля (зон доступа) мо-

жет быть произвольной. Для отдельных лиц (VIP-персоны) antipassback может быть отключен. Возможно использование режима 

«временной antipassback», при котором повторный проход запрещается в течение заданного времени, отсчитываемого с момента 

последнего предъявления карты.

Взаимодействия между контроллерами позволяют обеспечить изменение состояния одного или группы КД при возникнове-

нии выбранного события в другом КД, например, повысить уровень безопасности персонала объекта при возникновении пожара, 

дополнив штатные средства обеспечения эвакуации функцией разблокировки преграждающих устройств СКУД. Другой вариант 

применения межконтроллерного взаимодействия – подсчет и/или ограничение числа сотрудников в зоне доступа автоматическим 

блокированием входов при превышении лимита.

Программирование логики работы
Наряду со стандартными функциями СКУД и большим набором встроенных алгоритмов доступа, инсталлятору предоставлены 

широкие возможности по программированию логики работы контроллера, позволяющие создавать сколь угодно сложные алгорит-

мы работы, применимые и вне рамок СКУД (например, при построении систем управления зданием). Заранее настроенные реакции 

на события хранятся в памяти контроллера и выполняются без участия компьютера. Управление выходами контроллера возможно 

по простым («включить», «выключить», «переключить») и сложным («включить с задержкой», «пульсировать заданное число раз с 

заданными длительностями включенного и выключенного состояний») алгоритмам. Реакции могут быть назначены на любое собы-

тие, регистрируемое в протоколе, на начало или окончание временного блока, на предъявление отдельных карт, на предъявление 

карт с заданным уровнем доступа, на ввод заданных PIN-кодов.

В качестве условий для выполнения реакций могут быть использованы логические формулы, представляющие собой набор 

двоичных состояний устройств («включен», «выключен» – для выхода, «тревога», «норма» – для входа, «активен», «не активен» – 

для временного блока и т.д.), объединяемых в выражение с помощью булевых операций «И», «ИЛИ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», 

«НЕ».

Дополнительные функции СКУД
Дополнительные функции доступны при установке в КД любого модуля расширения памяти серии Elsys-XB и реализованы на 

аппаратном уровне. В числе этих функций:

• возможность использования встроенных средств индикации считывателей для упрощения настройки системы за счет вы-

бора требуемого режима индикации из предлагаемых типовых вариантов без настройки аппаратных взаимодействий;

• подсчет количества персонала внутри зоны доступа, который включает:

- механизм коррекции ошибок, исключающий изменение счетчика при повторном входе/ выходе из помещения одного и того 

же человека;

- формирование событий «Вход первого сотрудника», «Выход последнего сотрудника», «Вход первого сотрудника с заданным 

уровнем доступа», «Выход последнего сотрудника с заданным уровнем доступа»;

- возможность назначения реакций на события изменения состояния счетчика и других событий с помощью механизмов вну-

треннего и межконтроллерного взаимодействия, а также в АПК «Бастион» при интеграции СКУД с другими подсистемами;

• контроль наличия карты в зоне действия считывателя при его подключении по интерфейсу Touch Memory, что обеспечивает:

- формирование событий «Удержание ключа» и «Отпускание ключа»;

- использование сформированных событий в аппаратных взаимодействиях контроллера и/или в механизме реакций АПК «Ба-

стион» (например, удержанием карты можно включать или выключать режим дополнительного ограничения доступа в помещение 

или управлять режимом охраны раздела).

Функции охранной сигнализации
Контроллеры Elsys-MB могут выполнять функции приемно-контрольного прибора охранной сигнализации. Управление режи-

мами охраны  выполняется с помощью соответствующих пиктограм интерфейса АПК "Бастион" либо клавиатур и считывателей, 

подключенных контроллерам. Шлейфы сигнализации должны быть подключены к аналоговым входам контроллера. Охранные 

функции доступны при установке в КД любого модуля расширения памяти серии Elsys-XB.
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Упрощенная схема подключения оборудования для одной из готовых конфигураций.

Примечания к схеме:
1. Охранный раздел каждого помещения состоит из трех зон – двери, шлейфа сигнализации «Периметр» и шлей-

фа сигнализации «Объем».

2. Постановка разделов на охрану осуществляется путем удержания карты у считывателя на время свыше 2 

секунд. Снятие с охраны выполняется автоматически при входе в помещение.

3. Считыватели в этой конфигурации должны быть подключены по интерфейсу Touch Memory.

4. Световой и звуковой индикаторы считывателей индицируют состояния охранных разделов.

5. При возникновении тревоги в любом из помещений на заданное время включается сирена.

В подсистеме охранной сигнализации (ОС) контроллеров Elsys-MB для удобного конфигурирования параметров и эксплуата-
ции аппаратно реализованы:

• дополнительные опции настройки шлейфов сигнализации (ШС) – «Задержка взятия на охрану», «Задержка тревоги», 

«Автоматическое взятие из состояния «Невзятие», «Автоматическое взятие из состояния «Тревога», «Формировать тревогу 

при 10-процентном отклонении сопротивления шлейфа»;

• выбор типа ШС в соответствии с его назначением – «Охранный», «Вход» «Объем», «Круглосуточный», «Вход общего назна-

чения»;

• поддержка разделов ОС – до восьми разделов на контроллер, в состав которых могут быть включены любые ШС, обслужи-

ваемые контроллером;

• групповое управление режимами охраны – обеспечивает взаимосвязанную логику работы группы ШС, входящих в раздел;

• различные способы управления режимами охраны – «Кнопка + карта», «PIN-код», «PIN-код + карта», «Удержание карты»;

• управление световой и звуковой индикацией считывателей карт для отображения текущего состояния раздела – готовность 

к постановке на охрану, неготовность к постановке на охрану, задержка взятия на охрану, задержка тревоги, тревога;

• программирование до восьми устройств оповещения, которое позволяет назначить любые выходы контроллера для управ-

ления внешними световыми и звуковыми оповещателями в зависимости от состояния зон охраны и выбранного алгоритма 

управления («Лампа», «ПЦН», «Включить при тревоге», «Включить по формуле по тревоге»);

• аппаратная интеграция СКУД и охранной подсистемы:
- автоматическая постановка на охрану при выходе последнего сотрудника;
- автоматическое снятие с охраны при входе в помещение;
- ограничение доступа в охраняемое помещение для сотрудников, не имеющих права снятия с охраны.
Основная область применения охранных функций контроллеров Elsys-MB – организация ОС помещений, оснащенных СКУД.

Преимущество применения встроенных охранных функций:
• снижение стоимости оборудования помещений, оснащенных СКУД за счет отказа от применения второго (охранного) считы-

вателя и прибора охранной сигнализации;
• удобство эксплуатации как для сотрудников, так и для службы охраны (управление режимами охраны осуществляется с ис-

пользованием карты доступа, без участия оператора, а все действия сотрудников протоколируются);
• аппаратная интеграция СКУД и встроенной охранной сигнализации.

Для основных применений охранных функций созданы типовые конфигурации, которые могут использоваться в неизменном 
виде при использовании соответствующих типовых схем подключения оборудования или модифицироваться для реализации соб-
ственных вариантов подключения.
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» Контроллер Elsys-MB-SM является младшей моделью в линейке кон-

троллеров Elsys-MB и предназначен для организации доступа в помеще-

ния с невысокой интенсивностью проходов (кабинеты организаций, не-

большие офисы, как автономные, так и расположенные на территориях 

офисных центров).

Контроллер выпускается 
в двух исполнениях:

• Elsys-MB-SM-2A-ТП – в 

металлическом корпусе с ре-

зервируемым источником пи-

тания и возможностью уста-

новки аккумулятора емкостью 

до 7Aч;

• Elsys-MB-SM – в пласт-

массовом корпусе без источника питания (предполагается применение внешнего ис-

точника питания, общего для нескольких контроллеров).

Контроллер Elsys-MB-SM совместим по протоколу обмена со старшими моделями 

семейства Elsys и может использоваться в одной линии связи с ними. В отличие от стар-

ших моделей, Elsys-MB-SM может эксплуатироваться автономно без сервера оборудова-

ния, добавление и удаление карт при этом осуществляется с помощью мастер-карты.

В Elsys-MB-SM сохранены базовые функции, имеющиеся в старших моделях: 
• настройка времени, отводимого на проход, времени включения реле замка и возможность досрочного его выключения по 

факту прохода; 

• регистрация фактического прохода по срабатыванию датчика открытия двери; 

• мониторинг состояний двери («открыто», «закрыто», «взлом», «удержание», «блокировка», «разблокировка», «нормальный ре-

жим»); 

• поддержка команд управления изменениями состояний двери («заблокировать», «разблокировать», «нормальный режим»); 

• энергонезависимые база данных, протокол событий и часы реального времени; 

• гибкая настройка уровней доступа и временных расписаний; 

• «двойная» идентификация (PIN-код + карта); 

• глобальный контроль последовательности прохода antipassback (при числе карт доступа в памяти контроллера не более 150). 

Ограничения в работе контроллера Elsys-MB-SM по сравнению со старшими моделями контроллеров Elsys-MB: 
• не поддерживаются турникеты  и шлагбаумы;

• жесткая логика работы; 

• меньшее число настроек для считывателей и дверей; 

• фиксированное количество временных интервалов, уровней доступа, карт и событий без возможности расширения; 

• фиксированное назначение входов и выходов;  

• работа только с постоянными пропусками;  

• не поддерживаются сложные алгоритмы прохода (две карты, три карты, под принуждением, с подтверждением и т. п.).

Контроллер Elsys-MB-SM 

Контроллер Elsys-MB-SM

Контроллер Elsys-MB-SM-2A-ТП
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Коммуникационный сетевой контроллер (КСК) Elsys-MB-Net представ-

ляет собой интеллектуальный шлюз Ethernet/RS-485, предназначенный 

для работы в составе СКУД Elsys. К порту RS-485 каждого КСК может быть 

подключено до 63 контроллеров Elsys-MB. Через порт Ethernet до 240 КСК 

Elsys-MB-Net могут быть объединены в единую систему и подключены к 

общему серверу оборудования. Сетевые контролеры обмениваются ин-

формацией не только с сервером оборудования и сервером базы данных, 

но и между собой, аппаратно обеспечивая обмен данными между контрол-

лерами Elsys-MB, входящими в систему.

Протокол обмена защищен шифрованием по стандарту DES от не-

санкционированного доступа, 

что позволяет использовать для 

подключения оборудования ло-

кальную сеть предприятия.

Контроллер выпускается в двух исполнениях:
• в пластиковом корпусе (Elsys-MB-NET);

• в металлическом корпусе с резервируемым источником питания и возможностью 

установки аккумулятора до 7 Ah (Elsys-MB-NET-2A-ТП).

С начала 2011 года контроллер Elsys-MB-NET выпускается в новом конструктивном 

исполнении, отличающимся меньшими габаритами. Функциональные характеристики 

КСК, а так же разъемы для подключения внешних цепей при этом не изменились.

Использование КСК Elsys-MB-Net:
• повышает эффективность информационного обмена, поскольку с сервера оборудования снимается нагрузка по непрерывно-

му опросу сети контроллеров, а по каналу связи Ethernet передается только полезная информация; 

• позволяет снизить затраты на монтаж кабельных трасс как на территориально распределенных объектах, так и на небольших 

предприятиях, поскольку в качестве канала связи может использоваться компьютерная сеть предприятия;  

• обеспечивает создание сверхкрупных распределенных СКУД с числом контроллеров до 15120;  

• обеспечивает работу функции «глобальный antipassback» в пределах всей системы без участия сервера оборудования и при 

его отказе;  

• позволяет подключать оборудование СКУД удаленно, в том числе через низкоскоростные каналы связи и сеть 

Internet, создавая территориально-распределенные СКУД. 

 Коммуникационный сетевой контроллер Elsys-MB-Net

Контроллер Elsys-MB-NET-2A-ТП

Контроллер Elsys-MB-NET

Обобщенная структура СКУД Elsys на основе КСК Elsys-Net
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Считыватели предназначены для чтения идентификационного кода с бесконтактных карт и 

брелков и передачу его в контроллеры доступа по интерфейсу Wiegand или Touch Memory. Считы-

ватели могут использоваться в системах, где требуется идентификация пользователя (охранные 

системы, системы платных услуг, системы защиты информации и т. п.).

Считыватели smartwave [Исполнение 1], Elsys-SW10-EH работают с идентификаторами стан-

дартов EM-Marine и HID ProxCard II.

Считыватели Elsys-SW20-MF, Elsys-SW21-MF - с идентификаторами стандарта Mifare.

Считыватель Elsys-SW10-EH, в отличие от smartwavee, имеет режим защиты от дубликатов, при 

котором игнорируются копии карт HID и EM-Marine, изготовленные наиболее распространённым 

способом. 

Считыватели Elsys-SW20-MF, Elsys-SW21-MF могут работать в обычном или в защищённом режиме. В обычном режиме считы-

ватель передаёт в контроллер считанный идентификационный номер карты. В защищённом режиме считыватель использует для 

работы с картами секретные ключи, хранимые в его энергонезависимой памяти и обеспечивающие чтение информации из задан-

ного блока данных.

Отличительной особенностью считывателя Elsys-SW21-MF является поддержка карт семейства Mifare DESFire, содержащих 

файловую систему с криптографической (DES) защитой.

Считыватели выпускаются в черном и светло-сером корпусах, аналогичных корпусам smartwave.

Считыватели Elsys-SW30-EH и Elsys-SW40-MF предназначены для установки в местах, где предъяв-

ляются повышенные требования к механической прочности корпуса и устойчивости к влиянию клима-

тических факторов.

Считыватель Elsys-SW30-EH работает с идентификаторами стандартов EM-Marine и HID ProxCard II, а 

считыватель Elsys-SW40-MF  - с идентификаторами стандарта Mifare. Аналогично Elsys-SW10-EH, считы-

ватель в антивандальном исполнении Elsys-SW30-EH имеет режим защиты от дубликатов, позволяющий 

игнорировать копии карт HID и EM-Marine.

Считыватели рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего 

воздуха от -40 до +40 градусов Цельсия.

Накладные считыватели 

Считыватели в антивандальном исполнении для установки вне помещений

СЧИТЫВАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ СЕРИИ ELSYS-SW (SMARTWAVE)

Технические характеристики

Параметры Значение

smartwave 
[Исполнение 1] Elsys-SW10-EH Elsys-SW20-MF Elsys-SW21-MF

Поддерживаемые типы 
карт HID ProxCard II,

EM-Marine HID ProxCard II,

EM-Marine Mifare (Classic 1k/4 k, Ultralight)

Расстояние считыва-
ния, см 6-14 6-14 3 - 6 3 - 6

Возможность синхрони-
зации считывателей Нет Да Нет Нет

Интерфейс Wiegand 26, Touch 
Memory

Wiegand 26, Wiegand 42, Touch Memory

Материал корпуса ABS пластик

Напряжение питания, В 8 – 18 (постоянного тока)

Ток потребления, мА 50

Рабочая температура, 
°С От -40 до +40

Индикация Двухцветный (красный/зелёный) светодиод, зуммер

Размеры, мм 95x45x14
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Скрытноустанавливаемые считыватели

Считыватели Elsys-SW50-EH и Elsys-SW60-MF предназначены для скрытого монтажа как внутри 

помещения, так вне него и работают с идентификаторами EM-Marine/HID и Mifare соответственно. 

Влаго- и пылезащищенная конструкция корпуса в сочетании с усовершенстованной электронной 

схемой обеспечивают уверенное считывание идентификаторов сквозь гипсокартон, штукатурку, 

дерево.

Технические характеристики

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Elsys-SW30-EH Elsys-SW40-MF

Поддерживаемые типы идентифика-
торов HID ProxCard II,

EM-Marine Mifare (Classic 1k / 4k, Ultralight)

Расстояние считывания, см 5 - 8 1,5 – 3

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Возможность синхронизации считы-
вателей Да Нет

Интерфейс Wiegand 26, Wiegand 42, Touch Memory

Максимальное расстояние 
от считывателя до контроллера

При использовании интерфейса Touch Memory – 15 м
При использовании интерфейса Wiegand – 100 м

Напряжение питания 8 – 18 В постоянного тока

Ток потребления, мА, не более 50

Индикация Двухцветный (красный/зелёный) светодиод

Средний срок службы 10 лет

Габаритные размеры, не более,  мм 101x60x18

Наименование параметра Значение

Elsys-SW50-EH Elsys-SW60-MF

Поддерживаемые типы идентифика-
торов HID ProxCard II,

EM-Marine Mifare (Classic 1k / 4k, Ultralight)

Расстояние считывания, см До 5 – 8 (в зависимости от условий 
монтажа)

До 1,5 – 3 (в зависимости от условий 
монтажа)

Материал корпуса ABS пластик

Возможность синхронизации считыва-
телей / режим защиты от дубликатов Да Нет

Интерфейс Wiegand 26, Wiegand 42, Touch Memory

Максимальное расстояние от считыва-
теля до контроллера

При использовании интерфейса Touch Memory – 15 м При использовании интерфейса 
Wiegand – 100 м

Напряжение питания 8 – 18 В постоянного тока

Ток потребления, мА, не более 50

Индикация Двухцветный (красный/зелёный) светодиод

Средний срок службы 10 лет

Габаритные размеры, не более,  мм 91x51x13
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Настольные считыватели

Настольные считыватели предназначены для занесения номеров бесконтактных идентификаторов в 

базу данных АРМ СКУД. Настольные считыватели оснащены выходным интерфейсом USB и подключаются 

непосредственно к АРМ.

Считыватели Smart-Wave USB и Elsys-SW-USB обеспечивают считывание и передачу номеров карт фор-

матов HID (ProxCard II), EM-Marine и Mifare в персональный компьютер по интерфейсу USB.

Считыватель Elsys-SW-USB-MF предназначен для считывания и передачи номеров карт формата Mifare в 

персональный компьютер по интерфейсу USB. Дополнительно он обеспечивает возможность программиро-

вания карт Mifare (кроме карт Mifare UltraLight) для использования их в защищённом режиме в СКУД Elsys.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

smartwave USB Elsys-SW-USB Elsys-SW-USB-MF

Поддерживаемые типы идентифика-
торов

HID (ProxCard II), EM-Marine, 
Mifare (только чтение номера карты)

Mifare

Возможность программирования карт 
MIFARE Нет Да (кроме карт Mifare UltraLight)

Расстояние считывания, см До 4

Выходной интерфейс USB

Максимальная длина USB кабеля, м 1.8

Материал корпуса ABS пластик

Цвет корпуса черный

Требования к персональному компью-
теру IBM-совместимый компьютер с установленной операционной системой Windows 7

Источник питания шина USB

Индикация двухцветный (красный / зелёный) светодиод, зуммер

Рабочая температура, °С +5…+40

Средний срок службы 10 лет

Габаритные размеры, не более,  мм 110x80x27

Примечание. Начиная с июля 2013 г. считыватель smartwave USB будет выпускаться по названием Elsys-SW-USB.
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Преобразователи интерфейсов Elsys-CU-USB/232-485, Elsys-RC-232/485

Преобразователи интерфейсов Elsys-CU-USB/232-485, Elsys-RC-232/485 предназначены для сопряжения двухпроводного по-

лудуплексного интерфейса RS-485 с компьютером как в составе СКУД Elsys и АПК «Бастион», так и в других системах, использую-

щих поддерживаемый формат передачи данных, скорость обмена и совместимый интерфейс.

Преобразователи обеспечивают светодиодную индикацию направления передачи, наличия принимаемых и передаваемых данных.

Преобразователь Elsys-CU-USB/232-485 обеспечивает возможность подключения внешних устройств с упрощенным интер-

фейсом RS-232 к USB портам компьютера.

Преобразователь/повторитель Elsys-RC-232/485 может применяться в режиме повторителя для увеличения длины линии связи 

RS-485, увеличения допустимого количества устройств, поключенных к ней, и организации топологий сети, отличных от шины. 

Преобразователь Elsys-RC-232/485-PC может поставляться в комплекте с кабелями для подключения к COM-порту компьютера 

(с разъемом DB-9) и USB-кабелем для питания устройства от USB порта.

Обобщенная структура распределенной СКУД с использованием преобразователей интерфейсов

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ
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Параметры преобразователей интерфейсов Elsys

Параметры

Наименование Elsys-CU-USB/ 232-485 Elsys-RC-232/485

Тип устройства Преобразователь Преобразователь / повторитель

Входной интерфейс USB RS-232 / RS-485

Максимальная длина линии связи вход-
ного интерфейса, м 1,8 15 / 1200

Подключение входного интерфейса Разъем USB AM
Клеммные контакты RX, TX, DTR, GND / A+, 

B-, GND

Тип выходного интерфейса Полудуплексный RS-485 / RS-232 Полудуплексный RS-485

Драйвер операционной системы

Драйвер VCP (виртуального COM порта) 
поставляется в комплекте. Поддерживает 
ОС Windows XP, 2003 сервер, 2008 сервер, 

Windows 7, Vista

Не требуется. Используется стандартный 
COM порт.

Подключение выходного интерфейса Клеммные контакты A+, B-, GND / RX, TX, DTR, 
GND

Клеммные контакты A+, B-, GND

Максимальная длина линии связи выход-
ного интерфейса, м 1200 / 15 1200

Тип линии связи RS-485 Симметричная витая пара с волновым сопротивлением 120 Ом

Максимальное количество устройств на 
линии связи RS-485 32

Гальваническая развязка интерфейсов Есть

Управление направлением передачи Автоматически или программно
Автоматически или программно сигналом 

DTR

Поддерживаемые скорости обмена, бод 300…230 400
1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 

57 600, 115 200

Длина кадра данных, бит 9…12 9…12

Установка скорости обмена Автоматически Перемычки

Установка длины кадра данных Автоматически Перемычки

Электропитание От USB порта От внешнего источника / USB порта

Тип подключения источника питания USB кабель Клеммные контакты +U, GND / +5V, GND

Напряжение питания, В +5В +10…30 / +5В

Ток потребления от порта USB / внешнего 
источника, мА 220 / - 220 / 120

Габаритные размеры, мм 133х98х30

Масса не более, кг 0,3
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Преобразователи интерфейсов для считывателей Elsys-WG/TM, Elsys-WG/RS
Преобразователи интерфейсов Elsys-WG/TM, Elsys-WG/RS предназначены для сопряжения считывателей и контроллеров с раз-

ными типами интерфейсов.

Технические характеристики преобразователей для считывателей

Параметр Elsys-WG/TM Elsys-WG/RS

Назначение
Подключение считывателей с 

интерфейсом Wiegand 26 к устрой-
ствам со входом TouchMemory

Подключение считывателей с интер-
фейсом Wiegand 26 к порту RS-232 

компьютера

Входной интерфейс Wiegand 26 Wiegand 26

Максимальная длина линии связи входного 
интерфейса, м 3 3

Подключение входного интерфейса Клеммные соединители D0, D1, GND Клеммные соединители D0, D1, GND

Тип выходного интерфейса TouchMemory (IButton) RS-232

Подключение выходного интерфейса Клеммные соединители TM, GND Клеммные соединители RX, TX, GND

Максимальная длина линии связи выходного 
интерфейса, м 15 15

Гальваническая развязка интерфейсов Нет

Электропитание Внешний стабилизированный источник постоянного тока

Тип подключения источника питания Клеммные соединители

Напряжение питания, В 10…14

Ток потребления от внешнего источника, мА 60 60

Габаритные размеры, мм 70х45х30 78х50х30

Масса не более, кг 0,05
v
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В качестве основного программного обеспечения для работы СКУД Elsys используются модули АПК «Бастион». Модуль управ-

ления «Бастион-Elsys» устанавливается на сервере СКУД и осуществляет взаимодействие с оборудованием СКУД Elsys, подключен-

ным к серверу через COM или USB порты, модули Elsys-IP или сетевые контроллеры Elsys-MB-Net.

 Модуль обеспечивает конфигурирование, мониторинг и управление СКУД Elsys,  при этом администратору системы доступны 

в полном объеме возможности АПК «Бастион», что позволяет ему организовать рабочие места:

• руководителя предприятия;

• начальника службы безопасности;

• начальника охраны;

• сотрудника охраны;

• оператора электронной проходной;

• оператора бюро пропусков;

• сотрудника отдела кадров;

• сотрудника отдела труда и заработной платы;

• сотрудника бухгалтерии и др.

Конфигуратор СКУД Elsys, входящий в состав модуля, обеспечивает настройку оборудования СКУД с любого рабочего места 

АПК «Бастион» при наличии соответствующих полномочий. Возможность использования готовых конфигураций оборудования (их 

поставляется вместе с дистрибутивом программной части СКУД Elsys более 20), а также наличие средств для создания и сохране-

ния собственных конфигураций существенно облегчают настройку системы.

Модуль управления «Бастион-Elsys» имеет встроенную подсистему «Бюро пропусков», предназначенную для автоматизации 

операций с постоянными, временными и разовыми пропусками. Используя возможности  ядра АПК «Бастион», модуль «Бастион-

Elsys» обеспечивает:

• отображение событий в СКУД на графическом плане объекта с использованием пиктограмм и оповещение оператора с ука-

занием данных о пользователе пользователя, номера карты и названия точки доступа;

• управление режимами работы точек доступа из контекстных меню на плане объекта;

• поиск сотрудников по месту последнего предъявления карты;

• интеграцию с системами видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;

• фотоидентификацию пользователей системы при предъявлении карты;

• раздельную работу с постоянными, временными и разовыми пропусками;

• настройку уровней доступа, временных зон и режимов доступа в праздничные дни;

• использование настольного считывателя, подключаемого напрямую к АРМ, при операциях с пропусками (выдача, возврат, 

изъятие пропусков, внесение предъявленной карты в список карт доступа, автоматический поиск предъявленного пропуска 

в базе данных);

• автоматическую загрузку в контроллеры СКУД всех изменений в базе данных, вызываемых операциями выдачи, возврата и 

изъятия пропусков, а также изменений настроек уровней доступа, временных зон и праздничных дней;

• работу более чем с 20 основными параметрами личных карточек, а также возможность создания произвольного числа до-

полнительных параметров;

• протоколирование всех операций с пропусками;

• ведение базы данных сотрудников, включая их фотографии, с возможностью сортировки данных по отделам, должностям, 

подразделениям, разрешенным точкам прохода и др.;

• взаимодействие с внешними источниками данных (импорт и экспорт данных о сотрудниках).

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СКУД ELSYS

Модуль учета рабочего времени «Бастион-УРВ»
Программный модуль «Бастион-УРВ» позволяет создавать отчеты о времени пребывания сотрудников на территории предпри-

ятия на основе анализа информации, хранимой в протокольной базе данных, с учетом индивидуальных графиков работы. Модуль 

содержит упрощенный по сравнению с «Бастион-УРВ-Про» механизм работы с графиками сменности.

Система содержит множество редактируемых шаблонов отчетов, среди которых:
• табель по форме Т-13;

• детальный отчет для разбора спорных ситуаций;

• отчеты о трудовой дисциплине (опоздания, ранние уходы, переработки);

• отчеты о невышедших на работу и др.

Пользователю предоставляется возможность создания собственных форм отчетов. Возможности просмотра, печати и экспор-

та отчетов по рабочему времени аналогичны возможностям генератора отчетов АПК «Бастион» (модуль «Бастион-Отчет»).
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Модуль «Бастион-УРВ Про» – это модуль учета рабочего времени с широкой функциональностью, работающий под управлени-

ем СУБД Oracle. Модуль разработан в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РФ в части учета рабочего времени.

«Бастион-УРВ Про» позволяет:
• гибко настраивать интервалы рабочих дней и графики сменности сотрудников предприятия;

• вести учет сменной работы подразделений;

• указывать метод расчета рабочего времени отдельно для каждого графика сменности из следующих вариантов: «Последний 

выход – первый вход», «Сумма минимальных интервалов», «Сумма максимальных интервалов», «Любое событие», «Работа за 

территорией».

• автоматически распознавать каждый рабочий день в сменном графике работы на основе фактических входов-выходов со-

трудника;

• вести учет дневных / вечерних / ночных часов;

• вести учет времени, отработанного сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни;

• проставлять неявки на работу в табеле рабочего времени обозначениями, указывающими причину (отпуска / командировки 

/ больничные / прогулы и т.п.);

• вести учет нарушений и отклонений от рабочего дня и графика сменности согласно правилам трудового распорядка;

• формировать различные отчеты (в т.ч. табель по форме Т-13) и экспортировать их в Microsoft Excel и PDF;

• округлять расчетное рабочее время в день.

Модуль «Бастион-УРВ Про»

Вид отчета «Табель трудовой дисциплины»

Табель по форме Т-13
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Модуль позволяет полностью отразить положения трудового и коллективного договора, предоставляя возможность деталь-

ного определения рабочего графика сотрудников. Каждый рабочий день в модуле «Бастион-УРВ Про» разделен на интервалы 

настраиваемой продолжительности. На основании ТК РФ или на основании локального нормативного акта для каждого из интер-

валов определяется, считается ли он рабочим временем или нет.

Режим рабочего дня в модуле «Бастион-УРВ-Про» реализуется интервальной схемой – совокупностью временных интервалов, 

которые соответствуют основным этапам:

• приход на работу;

• основное рабочее время;

• перерывы для отдыха и питания;

• уход с работы;

• сверхурочная работа;

• вечернее время;

• ночное время;

• возможность раннего прихода.

Комбинации, которые можно составить из этих интервалов, позволяют адекватно ввести графики работы всех сотрудников 

предприятия. Возможно назначение свободного графика работы.

Модуль «Бастион-УРВ Про» оснащен функцией автоматического формирования длительности рабочего дня. Эта функция при 

составлении отчетов о рабочем времени сотрудника, работающего по сменному графику, позволяет вычислить и отобразить имен-

но те рабочие смены, во время которых он находился на территории фактически.

Модуль «Бастион-УРВ Про» содержит в комплекте поставки бесплатную версию Oracle Database Express Edition 11.

Получение событий входа/выхода в режиме реального времени доступно с версии АПК «Бастион» 1.7.3.

Интервальная схема рабочего дня
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Редактирование табеля рабочего времени

Бастион-WEB-заявки
Основная задача модуля – предоставить потребителю возможность оформлять заявки на пропуска с рабочих мест без установ-

ки клиентского рабочего места АПК «Бастион». Вся работа с модулем выполняется в стандартном браузере.

Особенно удобен этот модуль при использовании в офисных центрах со множеством организаций. Именно для таких случаев 

введена возможность разграничивать для разных пользователей список организаций и подразделений, в которые им разреше-

но оформлять заявки. Механизм утверждения (визирования) заявок на пропуска позволяет осуществлять контроль подаваемых 

заявок.

Оформление заявки на пропуск с использованием модуля «Бастион-Web-заявки»



46

А
сс

о
ц

и
а

ц
и

я
 «

Эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
»

Н
И

Ц
 «

Ф
О

РС
» Программный модуль «Бастион-Печать пропусков» представляет собой подсистему подготовки и печати пропусков. 

Модуль обеспечивает:
• ввод в систему фотографий сотрудников через любые DirectShow или TWAIN-совместимые устройства (фотоаппараты, ска-

неры, платы видеозахвата или USB-видеокамеры);

• подготовку общих для организации шаблонов пропусков;

• печать пропусков на основе шаблонов. 

Печать может осуществляться как на специализированном принтере (непосредственно на картах доступа или PVC-наклейках), 

так и на обычных принтерах с последующим ламинированием бумаги и наклейкой на карту. 

Модуль «Бастион-Паспорт 2.0»
Модуль «Бастион-Паспорт» представляет собой систему автоматизированного сканирования изображений документов и их 

автоматического распознавания. Распознанные данные используются при формировании заявки на выдачу пропуска и при его 

выдаче. 

Модуль выполняет распознавание следующих типов личных документов:
• паспорт гражданина РФ;

• водительское удостоверение гражданина РФ (форма 2);

• заграничный паспорт гражданина РФ;

• биометрический заграничный паспорт гражданина РФ;

• заграничные паспорта, имеющие машиночитаемую зону (MRZ).

Модуль выполняет следующие функции:
• сканирование удостоверяющего личность документа с помощью TWAIN-совместимого сканера или фотоаппарата;

• определение типа личного документа;

• автоматический поворот изображения;

• распознавание информации, содержащейся в отсканированном документе;

• предоставление пользователю возможности верификации распознанного документа;

• передача распознанных информационных полей в бюро пропусков СКУД Elsys;

• создание новой заявки на пропуск, либо поиск уже имеющегося пропуска по распознанной информации;

• экспорт сканированного изображения в файловый архив.

Модуль имеет продуманный интерфейс пользователя с «горячими» клавишами, сокращающими время работы оператора по 

выдаче нового пропуска.

В системе используется библиотека распознавания, разработанная компанией Cognitive Technologies.

Интерфейс модуля «Бастион-Паспорт» в режиме сканирования

Модуль «Бастион-Печать пропусков»
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Программное обеспечение ElsysPass
Программное обеспечение ElsysPass представляет собой лицензию на один АРМ СКУД Elsys начального уровня, со сле-

дующими возможностями:
• работа с постоянными пропусками;

• формирование и печать отчетов по учету рабочего времени («Детальный отчет», «Табель трудовой дисциплины»);

• возможность интеграции с системой видеонаблюдения VideoNova;

• интерактивное управление дверями (возможность открыть, разблокировать, заблокировать, перейти в нормальный режим) 

при помощи пиктограмм, размещенных на плане объекта;

• настройка параметров оборудования и программного обеспечения;

• вывод текстовых сообщений о текущих штатных и тревожных событиях;

• протоколирование событий, отображение состояния системы на плане объекта;

• формирование и печать отчетов по событиям;

• гибкое разграничение прав доступа операторов к функциям системы по паролям.

Пользовательский интерфейс ElsysPass максимально приближен к интерфейсу АПК «Бастион». Лицензия на одно рабочее ме-

сто ElsysPass входит в состав стартового комплекта «ВЕЛКАМ».

ElsysPass - программное обеспечение для организации системы контроля и управления доступом начального уровня и 
содержит ряд функциональных ограничений:

• количество поддерживаемых считывателей в системе – не более 10 (до 10 односторонних точек прохода);

• допускается не более 5 рабочих мест системы (лицензия на каждое рабочее место приобретается отдельно);

• отсутствует поддержка временных и разовых пропусков.

Для развития системы сверх перечисленных возможностей предусмотрено обновление программы ElsysPass до АПК «Бастион-

Сеть» (бесплатно) или АПК «Бастион-Elsys» (для сохранения функционала отчетов и учета рабочего времени потребуется приоб-

ретение модулей «Бастион-Отчет» и «Бастион-УРВ»).

Развитие функциональных возможностей системы производится с сохранением сделанных на начальном этапе инвестиций 

– как в приобретение системы, так и в обучение персонала. Обновление не потребует переподготовки пользователей системы – 

интерфейс ElsysPass максимально приближен к интерфейсу АПК «Бастион».

Интерфейс программы ElsysPass
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В стандартный комплект «ВЕЛКАМ» входят: 
• контроллер СКУД Elsys-MB-SM-2A-ТП;

• считыватель smartwave – 2 шт.;

• преобразователь интерфейсов Elsys-CU-USB/232-485;

• программное обеспечение ElsysPass.

Комплект «ВЕЛКАМ» – это:
• минимальная цена для малых систем из расчета на одну точку прохода (стоимость обо-

рудования и ПО с поддержкой учета рабочего времени);

• программное обеспечение – модуль ElsysPass и инструкция по «быстрому старту» ;

• технические решения (контроллеры Elsys-MB), надежность и эффективность которых 

подтверждена многолетней эксплуатацией на объектах различного уровня сложности и масштаба;

• возможность расширения СКУД дополнительными контроллерами серии Elsys-MB любой модификации (до 5 точек прохода с 

двухсторонним доступом или 10 точек с односторонним);

• возможность обновления до АПК «Бастион» с полной совместимостью баз данных на льготных условиях.

Характеристики комплекта:
• оснащение СКУД одной двери с двухсторонним или двух дверей с односторонним контролем доступа; 

• хранение в энергонезависимой памяти контроллера до 2048 карт доступа, до 2048 событий, до 480 уровней доступа; 

• поддержка режимов глобальной (до 150 карт доступа) и локальной защиты от повторного предъявления карты доступа 

(antipassback); 

• возможность подключения считывателя, совмещенного с клавиатурой, для организации прохода по двум признакам (карта 

плюс PIN-код); 

• возможность подключения настольного считывателя smartwave USB для удобства работы бюро пропусков;

• до 5 рабочих мест в системе (по количеству приобретенных программных модулей ElsysPass).

«ВЕЛКАМ» – СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СКУД

«ВЕЛКАМ» предназначен для создания офисной малобюджетной СКУД с функцией учета рабочего времени.
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1. Модули управления оборудованием и модули интеграции
Модули предназначены для непосредственного взаимодействия с аппаратными частями системы безопасности (ОПС, СКУД, 

теленаблюдение и т. п.) и должны быть установлены на том компьютере, к которому подключены соответствующие аппаратные 

средства системы. Информация о возможности использования модулей управления и интеграции на конкретном рабочем месте 

(компьютере) находится в ключе защиты HASP, поэтому при заказе необходимо указывать комплект модулей для каждого рабочего 

места отдельно.

Если лицензии были распределены по ключам неверно или возникла необходимость в изменении конфигурации системы, то 

следует обратиться в службу технической поддержки, направив запрос для получения кода, необходимого для проведения этой 

операции, на адрес develop@elsystems.ru. Перенос лицензий производится с помощью программы LecenseManager, входящей в 

дистрибутив АПК «Бастион».

В системе можно организовать до 15 серверов оборудования, на каждый из которых можно установить до 15 модулей управ-

ления/интеграции.

2. Модули управления и интеграции с гибкой схемой лицензирования
Модули управления и интеграции делятся на две группы. Схема лицензирования первой группы модулей не зависит от количе-

ства подключаемого оборудования. Во вторую группу входят модули, лицензирование которых зависит от количества подключае-

мых устройств – приборов, ПКП, видеосерверов, регистраторов и т.д.

Количество поддерживаемых серверов Domination, ITV, CVS, регистраторов VideoNova-DVR, LTV, QNAP, Mitsubishi, увеличивает-

ся по одному приобретением требуемого числа КСВ «Бастион-Domination» (исп.1), «Бастион- ITV» (исп. 1), «Бастион-CVS» (исп. 1) 

и т.д.

Модуль «Бастион-С2000» (исп. 4, 10, 20, 127) для мониторинга и управления ОПС на основе оборудования НВП «Болид» обеспе-

чивает работу до 4-х, 10-и, 20-и, 127-и устройств соответственно, подключенных к одному компьютеру по одной или нескольким 

линиям связи RS-485.

Модуль «Бастион-Стрелец» (исп. 1, Unlimited) обеспечивает работу 1-го (исп.1) или неограниченного (Unlimited) количества 

РРОП (количество подключаемых РРОП ограничено только возможностями самой ВОРС «Стрелец» и наличием доступных COM-

портов на сервере оборудования).

Модули «Бастион-ESMI FX Net » (исп.1) приобретаются по одному, в зависимости от числа подключаемых ПКП ESMI ESA/ESA 

FX.

Модули «Бастион-Intrepid» (исп. 1, 4, 16) приобретаются в зависимости от числа подключаемых систем (до 8 процессорных 

модулей в каждой) Intrepid MicroPoint.

Модули «Бастион-Peridect» (исп. 1) приобретаются в зависимости от числа подключаемых контроллеров PVJ, каждый из ко-

торых обслуживает до 246 датчиков PDS.

3. Модуль «Бастион-Сеть»
Модуль представляет собой программное обеспечение дополнительного рабочего места и обеспечивает взаимодействие с 

серверами оборудования, оснащенными любым набором модулей управления и интеграции. При наличии на рабочем месте хотя 

бы одного модуля управления/интеграции установка «Бастион-Сеть» на нем не требуется.

4. Дополнительные программные модули
Дополнительные программные модули «Бастион-Отчет», «Бастион-УРВ», «Бастион-УРВ Про» могут быть установлены на ком-

пьютеры как отдельно (и при этом работать как автономные системы), так и совместно с модулями управления оборудованием или 

с модулем «Бастион-Сеть».

Модули «Бастион-Архив», «Бастион-Печать пропусков», «Бастион-Паспорт» устанавливаются только совместно с драйверами 

оборудования или с модулем «Бастион-Сеть».

Модуль «Бастион-Архив» устанавливается один на всю систему. Рекомендуется устанавливать его на сервер базы данных.

Модуль «Бастион-Персональные данные» устанавливается на каждое рабочее место оператора бюро пропусков.

Модули «Бастион-Репликация» и «Бастион-ПЦН» устанавливаются на серверы баз данных локальных подсистем распреде-

ленной системы безопасности. На каждый обслуживаемый объект требуется отдельная лицензия. В головной организации рас-

пределенной системы безопасности требуется установка на выделенный компьютер с ОС Windows 2008 Server программного обе-

спечения «Web-сервис репликации», входящего в комплект поставки модуля «Бастион-Репликация».

Если модуль «Бастион-Репликация» используется только для интеграции с системами кадрового учета или модулем «Бастион-

Столовая», необходим один модуль «Бастион-Репликация» на всю систему, который должен быть установлен на сервер базы дан-

ных АПК «Бастион», установка ПО «Web-сервис репликации» при этом не требуется.

Модуль «Web-заявка» приобретается один на систему. Модуль устанавливается на компьютер с ОС Windows 2008 Server. В 

комплект поставки входит программное обеспечение протоколирования действий пользователей модуля «Web-заявка», которое 

устанавливается на сервер базы данных АПК «Бастион».

Модуль «Бастион-Столовая» предназначен для установки на рабочие места кассиров столовых. На каждое рабочее место кас-

сира требуется отдельная лицензия. Все оборудование для системы (чековые принтеры, настольные считыватели, кассовые клави-

атуры, денежные ящики) приобретается отдельно. В комплекте поставляется бесплатное программное обеспечение для настройки 

системы, которое может быть запущено на любом компьютере, имеющем доступ к базе данных системы «Бастион-Столовая».

ПРАВИЛА КОМПЛЕКТАЦИИ АПК «БАСТИОН»
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Устройство защиты от импульсных помех высокой энергии Elsys-LP
Предназначено для предотвращения выхода из строя устройств передачи видеосигна-

ла по протяженным симметричным линиям связи Elsys-TTV-01/Elsys RTV-01 при возникно-

вении в линии связи высоковольтных помех большой энергии во время грозовых разрядов 

в атмосфере.

Устройство включается в разрыв симметричной линии на выходе передатчика и на 

входе приемника видеосигнала. Выполнено в виде печатной платы с клеммными соедини-

телями. Устройство устанавливается  в погодозащитные кожухи телекамер, герметичные 

обогреваемые боксы, распределительные блоки на пунктах сбора видеоинформации и т. п. 

и не требует электропитания.

Для эффективной защиты системы передачи видеосигнала соответствующий контакт 

устройства должен быть соединен с шиной заземления как на приемной, так и на передаю-

щей стороне линии связи.

Комплект усилителей-корректоров Elsys-RTV-01 и Elsys-TTV-01
Предназначен для передачи полного телевизионного сигнала черно-белого или 

цветного изображения по симметричным линиям связи с волновым сопротивлением 

от 100 до 140 Ом и протяженностью до 1500м;

Комплект состоит из передатчика Elsys-TTV-01 и приемника Elsys-RTV-01, вы-

полненых в виде печатных плат с клеммными соединителями и предназначеных для 

установки в погодозащитные кожухи телекамер (передатчик), герметичные обогре-

ваемые боксы, распределительные блоки на пунктах распределения и сбора видео-

информации (приемник);

Комплект рассчитан на использование совместно с витыми парами кабелей UTP 

и FTP третьей – пятой категории, ТПП, проводом П-274 и аналогичными с волновым 

сопротивлением 120 Ом.

Передатчик Elsys-TTV-01 обеспечи-

вает согласование несимметричного вы-

хода источника видеосигнала с симме-

тричной линией связи, а также усиление 

сигнала.

Приемник Elsys-RTV-01 обеспечива-

ет согласование симметричного выхода 

линии связи с несимметричным входом 

устройства обработки (монитора, рас-

пределителя сигнала, платы видеозах-

вата и пр.), а также усиление сигнала и 

его коррекцию по высоким, средним и 

низким частотам.

Настройкой баланса входного диф-

ференциального усилителя приемника  

Elsys-RTV-01 удается на 40-50 дБ пода-

вить синфазные помехи, наводимые на 

линию связи.

Напряжение питания, В 12±15%

Ток потребления, не более, мА

Передатчик 15

Приемник 25

Максимальная длина линии связи, м. 1500

Рабочий диапазон температур, °С +5…+45

Максимальная относительная влажность при температуре 25 °С, % 85

Габаритные размеры, не более, мм.

Передатчик 46х36х15

Приемник 71х36х15

Масса, не более, кг.

Передатчик 0,02

Приемник 0,07

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Напряжение ограничения

1-й уровень, В

2-й уровень, В

350

6,8

Полоса пропускания по уровню -3Дб, Мгц не менее 6,5

Максимальный размах входного сигнала, В 6

Потери при сопротивлении нагрузки 100...150 Ом на частоте сигнала 10 Мгц, не более, Дб 1

Импульсный ток разрда при t фронта = 8 мкс и tспада = 20 мкс, А 10 000

Рабочий диапазон температур, °С +5...+45

Максимальная относительная влажность при температуре 25 °С, % 85

Габаритные размеры не более, мм 33х31х15

Масса, не более, кг 0,2
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Для заметок



52

А
сс

о
ц

и
а

ц
и

я
 «

Эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
»

Н
И

Ц
 «

Ф
О

РС
»

Для заметок






