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Область применения АПК «Бастион
2.0» – объекты, имеющие значи�
тельную численность персонала,

удаленные филиалы, большую территорию,
множество постов охраны и наблюдения, а
также большое количество дополнительных
рабочих мест службы безопасности.

АПК «Бастион 2.0» продолжает линию
развития продукта АПК «Бастион» и позво�
ляет строить сложные распределенные сис�
темы, обеспечивая высокую скорость обра�
ботки информации. При этом АПК «Бастион
2.0» – самостоятельный продукт, АПК «Бас�
тион» вер. 1.7.x также остается доступным и
поддерживается разработчиками в актуаль�
ном состоянии.

АПК «Бастион 2.0» построен на основе
СУБД Oracle. Это позволяет устранить мно�
гие особенности, имеющиеся в АПК «Басти�
он» вер. 1.7.x. В частности, стала возможна
поддержка многопроцессорных серверов, в
несколько раз увеличилась скорость обра�
ботки данных, снялись имеющиеся ранее ог�
раничения на число АРМ.

Полной переработке подверглось ядро
интегрированной системы. Так, сетевые функ�
ции в АПК «Бастион 2.0» реализованы в ка�
честве отдельного сервиса Windows. Это по�
зволило создать универсальный открытый
механизм интеграции между продуктом АПК
«Бастион 2.0» и внешними программами.

Интеграция оборудования теперь про�
изводится через открытый программный ин�
терфейс. Пользователь или производитель
приборов может разрабатывать приложе�
ния, которые передают данные в «Бастион
2.0» и принимают информацию из него. Тем
самым, существенно упрощается процесс ин�
теграции с новыми системами.

Создание нового программного ядра по�
зволило убрать наиболее серьезные огра�
ничения, возникавшие при реализации боль�
ших проектов:
■ снято ограничение на число серверов

оборудования;
■ снято ограничение на число одновре�

менно работающих экземпляров драй�
веров на каждом сервере оборудования;

■ снято ограничение на число COM�пор�
тов на каждом сервере оборудования.
Лицензирование в АПК «Бастион 2.0»

реализуется при помощи сетевого ключа.
Ключ, один на систему, устанавливается на
сервере, и в него записывается нужный со�
став лицензий и их количество. Привязка
лицензии к конкретному рабочему месту от�
сутствует.

При создании АПК «Бастион 2.0» осо�
бое внимание разработчиков уделялось двум

основополагающим системам защиты объ�
екта – это охрана периметра и контроль до�
ступа. Весь функционал этих подсистем, име�
ющийся в АПК «Бастион», перенесен в новый
продукт, также в АПК «Бастион 2.0» появи�
лись и новые программные модули.

Подсистема охраны периметра в АПК
«Бастион 2.0» пополнилась новым модулем
управления «Бастион�Тополь�3». Система
охраны периметра «Тополь�3» (разработ�
чик – НПФ «Полисервис») представляет со�
бой вибрационное средство обнаружения с
определением места вторжения. По своим
характеристикам и возможностям эта новая
российская система не уступает имеющимся
аналогам.

В состав системы «Тополь�3» входят бло�
ки обработки сигналов (БОС) и точечные ад�
ресно�аналоговые вибрационные и сейсми�
ческие датчики, до 250 на один блок
обработки. Датчики могут устанавливаться
как на ограждение, так и в грунт. Система
работает на любых ограждениях, кроме мо�
нолитных бетонных, а также в любых грунтах,
кроме мягких болотистых. Длина линии свя�
зи датчиков до 1200 м, рекомендуемый шаг
установки 3�5 м, или по одному датчику на
секцию ограждения.

Модуль «Бастион�Тополь�3» обеспечи�
вает мониторинг событий и управление обо�
рудованием. Система  «Тополь�3» подклю�
чается к ПК через интерфейс RS�485. На один
порт ПК можно подключить до 247 БОС (по
250 датчиков на каждом).

«Бастион�Тополь�3» реализует следую�
щие возможности:
■ Отображение сообщений о тревогах и

неисправностях датчиков и БОС.
■ Отображение места возникновения тре�

воги (неисправности) на графическом
плане.

■ Цветовую индикацию текущего состоя�
ния датчиков, зон и БОС.

■ Групповую и позонную постановку и сня�
тие с охраны.

■ Интеграцию с другими подсистемами
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(видеонаблюдение, охранное освеще�
ние).
Существенные изменения внесены в про�

граммные модули СКУД Elsys. В частности,
разработан новый модуль «Бюро пропус�
ков». Производительность модуля повыси�
лась за счет внутренних оптимизаций и при�
менения нового механизма доступа к
данным. Реализуются следующие возмож�
ности по работе с пропусками:
■ Создание дерева подразделений произ�

вольной вложенности.
■ Возможность смены уровней доступа по

расписанию.
■ Быстрая блокировка и разблокировка

пропуска.
■ Механизм утверждения пропусков.
■ Работа с картами Mifare®, в том числе

работа с защищенной областью памяти.
■ Отсутствие конфликтов при использо�

вании нескольких АРМ «Бюро пропус�
ков».
Внешняя архитектура системы безопас�

ности на основе АПК «Бастион 2.0» осталась
без изменений – также, как и в АПК «Басти�
он», в систему входят центральный сервер,
серверы оборудования, дополнительные ра�
бочие места. Наличие в линейке «ЕС�Пром»
двух продуктов для объектов разной слож�
ности позволяет гибко подходить к проек�
тированию, оптимизируя как потребитель�
ские, так и ценовые показатели системы
безопасности. Коллектив разработчиков и
служба технической поддержки «ЕС�Пром»
готовы оказать помощь в выборе наилучше�
го решения.
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