


Уважаемые коллеги! 
Вы держите в руках первое издание каталога технических решений, подготовленное специалистами ассоциации 

«Электронные системы» на основе реальных проектов комплексных систем безопасности, выполненных в период 

2008-2011 гг. в различных регионах России. 

Все представленные в каталоге проекты сгруппированы в шесть разделов: 
1. Промышленные предприятия; 

2. Объекты торговли; 

3. Учебные заведения; 

4. Офисные центры;

5. Объекты банковской сферы;

6. Объекты нефтегазодобычи.

Каждая статья каталога содержит краткое описание объекта защиты, цели и задачи, реализуемые в проекте, пути 

решения поставленных задач, спецификацию оборудования и программного обеспечения. Кроме этого, в каждой 

статье имеется рисунок, поясняющий суть принятого технического решения.

Во всех проектах, описанных в каталоге, в качестве интегрирующей основы использовался АПК «Бастион». 

Объекты оснащались техническими средствами СКУД Elsys, системами видеонаблюдения VideoNova, разработанными 

в НИЦ «ФОРС», а также другим оборудованием. 

Некоторые статьи каталога содержат описания частных технических решений, принятых на одном и том же 

объекте в рамках создания комплексной системы безопасности.

При подготовке материалов к каталогу были приняты следующие допущения:
Расположение оборудования на рисунках показано условно в целях наглядности.

Кабельные трассы систем показаны только где это необходимо для понимания принципов принятого техниче-

ского решения;

В спецификациях к статьям каталога, как правило, указано только оборудование и программное обеспечение, 

производимое ООО «НИЦ «ФОРС», кроме случаев, когда наличие и количество стороннего оборудования необходимо 

для понимания сути проекта.

Желаем Вам дальнейшей успешной работы с нашей продукцией.  

Мы будем весьма благодарны вам за замечания, предложения и дополнения. Мы надеемся, что издание станет 

регулярным и обязательно учтем все конструктивные замечания. Отзывы, замечания и предложения просим направ-

лять по адресу: kr@trevog.net

Коллектив авторов:
Руководитель проекта:   Суконщиков Ю.Г.

Анализ и подготовка решений: Куляс М.О.

Текст и рисунки:               Куляс М.О.

3D-графика:   Сидяков А.А., Куляс М.О.

Верстка:   Князьков А.С.

Идея и общее руководство: Суконщиков С.Г., директор департамента разработок.
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Принятые сокращения

АПК – аппаратно-программный комплекс

АРМ – автоматизированное рабочее место

БД – база данных

КСВ – компьютерная система видеонаблюдения

КСВА – компьютерная система видеоанализа

КСК – коммуникационный сетевой контроллер

НПС – насосная перекачивающая станция

ОПС – охранно-пожарная сигнализация

ПК – персональный компьютер

ПО – программное обеспечение

ППКОП – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ПЦН – пульт централизованного наблюдения

СКУД – система контроля и управления доступом

СОД – средства очистки и диагностики трубопроводов

УРВ – учет рабочего времени

ШС – шлейф сигнализации
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НИЦ «ФОРС»

Промышленное предприятие – 
    система контроля и управления 
       доступом персонала и автотранспорта

завод, предприятие легкой, тяжелой, пищевой 
промышленности. Количество сотрудников – свыше 
5000 человек. Несколько проходных для персонала, 
контрольно-пропускные пункты для транспорта. 
Требуется установить на предприятии систему 
контроля и управления доступом.

1. Проходные
Оснащены турникетами, проход через которые выполняется автоматически 
по картам доступа. Сотрудники службы безопасности выполняют визуальный 
контроль прохода с помощью мониторов, на которых отображаются фотогра-
фии сотрудников, предъявляющих карты доступа.  Выход по разовым картам 
выполняется после опускания карты в картосборник, при этом турникет ав-
томатически открывается на выход. Имеется возможность принудительной 
ручной блокировки или разблокировки турникетов. Входные зоны проходных 
отделены ограждением с эвакуационными калитками. Все проходы сотрудни-
ков и гостей, а также все действия операторов автоматически регистрируют-
ся в протоколе системы.

2. Контрольно-пропускные пункты
На транспортных КПП установлены шлагбаумы и противотаранные устрой-
ства. Въезд на территорию завода разрешается после предъявления водите-
лем карты доступа и подтверждения охранника, выполнившего досмотр. При 
этом исполнительные устройства открываются, а после проезда автомобиля 
автоматически возвращаются в закрытое состояние. Выезд с территории про-
исходит аналогично. Регистрация действий охраны при работе КПП выполня-
ется с помощью телевизионных камер.

3. Производственные здания, склады
Ряд помещений в цехах, зданиях и на складах завода дополнительно оснаща-
ется точками доступа – турникетами или дверьми с управляемыми замками. 
Работа этих точек прохода происходит полностью в автоматическом режиме. 
Дежурный оператор контролирует их дистанционно, со своего компьютера. 

4. Точки доступа в здании заводоуправления
В здании заводоуправления расположена проходная, оснащенная турникета-
ми и постом охраны, также точками доступа оснащен ряд внутренних помеще-
ний – кабинеты руководства, бухгалтерии, службы безопасности.

5. Сервер системы
Сервер системы контроля и управления доступом располагается в здании за-
водоуправления и обеспечивает функции мониторинга, настройки и управле-
ния системой. В базе данных, размещенной на сервере, хранится протокол со-
бытий. Оборудование системы (контроллеры доступа, сетевые контроллеры) 
подключаются к серверу с помощью проводных линий связи или сети Ethern-
et. На сервере имеется защита от несанкционированного доступа к информа-
ции, средства резервирования дисковой памяти, а также защита по питанию.

6. Удаленная проходная
Связь с удаленными от сервера проходными и контрольно-пропускными пун-
ктами выполняется либо по компьютерной сети, либо по специально органи-
зованным радиоканальным или оптическим линиям.

7. Бюро пропусков
Бюро пропусков обеспечивает выдачу, возврат и учет пропусков всех кате-
горий. При выдаче пропусков используется цифровое фотографирование и 
печать на картах доступа. Для ускорения 
ввода данных применяется автоматиче-
ское сканирование документов с распо-
знаванием текста. Для операторов бюро 
пропусков организованы дополнитель-
ные рабочие места (компьютеры), под-
ключенные к серверу системы.

8. Бухгалтерия
Дополнительные рабочие места АПК 
«Бастион», установленные в бухгалте-
рии завода, используются для получения 
данных и формирования отчетов об от-
работанном времени сотрудников. Также 
эти рабочие места обеспечивают экспорт 
данных СКУД в системы управленческо-
го учета. На основе протокола рабочего 
времени формируется табель, использу-
емый при начислении зарплаты.

1. Повышение уровня безопасности бизнеса за счет 
недопущения на территорию посторонних лиц, 
контроль перемещения грузов;

3. Строгий учет фактического отработанного 
времени, снижение издержек на зарплату 
персонала.

2. Автоматизация пропускного режима для людей 
и транспорта, контроль и регистрация действий 
охраны;

1. Автоматический 
вход-выход 
сотрудников через 
проходные по 
электронным картам 
в соответствии с 
графиками работы;

2. Вход посетителей 
и гостей по разовым 
картам под контролем 
оператора проходной с 
автоматическим возвратом 
разовой карты при выходе;

3. Проезд автотранспорта 
через КПП с обеспечением 
досмотра при въезде и 
выезде. Автоматическое 
управление шлагбаумами 
и дорожными 
блокираторами на 
границах зоны досмотра;

4. Автоматический 
вывод на мониторы 
операторов информации 
о предъявителе 
электронной карты при 
входе или въезде на 
территорию;

5. Ручное управление 
проходными и КПП в 
нештатных ситуациях 
с фиксацией всех 
действий операторов 
в протоколе системы;

6. Автоматический 
контроль доступа 
в помещения 
заводоуправления, а также 
в отдельные помещения 
зданий и цехов завода; 

7. Выдача, возврат и учет 
постоянных, временных 
и разовых карт доступа 
в бюро пропусков 
предприятия;

8. Автоматический 
учет рабочего времени 
для сотрудников 
предприятия, 
формирование отчетов по 
отработанному времени 
по стандартным формам.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 14

Elsys-MB-Light-2A-00-ТП Контроллер СКУД 64

Elsys-MB-Pro-2A-00-ТП Контроллер СКУД 4

Elsys-MB-Pro4-2A-00-ТП Контроллер СКУД 1

Elsys-XB8
Модуль расширения 

памяти на 10000 карт
83

Elsys-MB-Net-2A-ТП Сетевой контроллер 9

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

8

Бастион-Архив

Модуль автоматиче-

ской архивации БД по 

расписанию

1

Бастион-Паспорт 2.0
Модуль распознавания 

текста в документах
3

Бастион-Печать про-

пусков

Модуль подготовки и 

печати пропусков
3

Бастион-УРВ-Про

Модуль создания 

отчетов по рабочему 

времени

5

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

17

Комплект расходных 

материалов для печати 

20000 карт

Запас материалов для 

ввода системы в дей-

ствие и эксплуатацию в 

течение гарантийного 

срока

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2010 году

ЦЕЛИ:

Объект:

ЗАДАЧИ:

РЕШЕНИЕ:

4 5
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НИЦ «ФОРС»1. Пост охраны КПП
В здании поста охраны размещено рабочее место оператора – персональ-

ный компьютер, на котором отображается информация о предъявляемых 

пропусках, марке и номере автомобиля, виде и характере перевозимого 

груза. 

2. Зона досмотра автотранспорта. 
Шлагбаум и противотаранное устройство представляют собой единую 

точку доступа с логикой шлюза, в которой двумя исполнительными устрой-

ствами управляет один контроллер. Въезд в зону досмотра разрешается 

по предъявлению карты водителя, выезд из зоны досмотра на территорию 

(или с территории) – по двум картам – карте водителя и подтверждающей 

карте охранника. Шлагбаумы и противотаранные устройства оснащены 

фотоэлементами безопасности.

3. Видеокамера
Видеокамера предназначена для контроля и регистрации действий охран-

ников при досмотре автотранспортных средств и грузов, а также может 

использоваться и для автоматического контроля номеров автомобилей. 

Видеорегистрация выполняется на сервере системы безопасности.

4. Пульт ручного управления КПП
Пульт ручного управления представляет собой металлический шкаф с 

установленными внутри кнопками. Он необходим для принудительного 

открывания исполнительных механизмов (ворот, шлагбаумов и противо-

таранных устройств) как в экстренных ситуациях, так и при необходимо-

сти пропуска транспортного средства, не зарегистрированного в системе 

(транспорт надзорных органов, прокуратуры, МЧС). 

5. Проходная
Расположена в том же здании, что и пост КПП. Представляет собой зону 

прохода, оснащенную одним или несколькими турникетами. На рабочем 

месте охранника установлен компью-

тер, на мониторе которого автоматиче-

ски отображаются данные владельца 

предъявляемого пропуска, в том числе 

фотография. Для ручного управления 

турникетами проходная оснащена кно-

почными пультами.

6. Зона прохода 
по постоянным картам
Проход по постоянным картам выпол-

няется автоматически через любой 

турникет. Для постоянных сотрудников 

время входа и выхода анализируется 

системой, на основе этих данных вы-

полняется расчет заработной платы 

(учет рабочего времени). 

7. Зона прохода по гостевым 
и разовым картам
Для входа и выхода по гостевым и 

разовым картам используется специ-

ально выделенный турникет, оснащен-

ный картосборником. Вход на завод 

выполняется под контролем охранника 

(с подтверждением), а выход выполня-

ется только после опускания карты в 

картосборник, при этом карта автома-

тически возвращается в систему.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Pro-2A-00-ТП Контроллер СКУД 3

Elsys-MB-Pro4-2A-00-ТП Контроллер СКУД 1

Elsys-XB8
Модуль расширения 

памяти на 10000 карт
4

Elsys-MB-Net-2A-ТП Сетевой контроллер 1

Бастион-Elsys
Драйвер оборудова-

ния СКУД ELSYS 
1

Бастион-Отчет
Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Сеть
Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

2

Проходная промышленного предприятия, 
совмещенная с КПП для автотранспорта, 
с оборудованной зоной досмотра. Требуется 
оборудовать КПП средствами СКУД

Проект выполнен в 2010 году

РЕШЕНИЕ:

Контроль доступа
на проходной и КПП

Объект:

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

1. Организация пропускного режима 
для персонала с использованием 
постоянных, временных и разовых 
карт доступа;

2. Контроль за въездом и выездом 
автотранспортных средств с организацией 
зоны досмотра.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3. Обеспечение режима 
посещения территории по 
разовым пропускам – вход 
под контролем охранника, 
выход - с автоматическим 
возвратом разовой карты;

1. Организация 
автоматизированной 
проходной с выводом 
информации о 
проходящих сотрудниках 
на пост охраны;

5. Организация зоны 
досмотра, ограниченной 
шлагбаумами  
и противотаранными 
устройствами.

2. Реализация 
установленного порядка 
прохода сотрудников 
и посетителей на 
территорию объекта;

4. Реализация установленного 
порядка допуска на территорию 
объекта автотранспорта, 
принадлежащего предприятию, и 
транспорта сторонних организаций;

6 7
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НИЦ «ФОРС»

Центральная 
проходная завода

промышленное предприятие, оснащаемое системой контроля и 
управления доступом персонала. Численность сотрудников – 
10 000 человек. Режим работы – круглосуточный, посменный.  
Пиковая нагрузка – до 200 человек в минуту. Требуется оборудовать 
главную проходную предприятия техническими средствами СКУД.

1. Турникеты для прохода постоянных сотрудников
Тумбовые турникеты обладают большим ресурсом, высокой пропускной 

способностью и обеспечивают проход людей в периоды начала и конца 

смены, когда наблюдаются пиковые нагрузки. Для получения доступа 

необходимо поднести карточку к считывателю, который установлен на 

корпусе турникета. Время реакции системы на предъявление карты – не 

более 0,1 с, при этом суммарная пропускная способность составляет 200 

человек в минуту.

2. Турникет для прохода по временным и разовым картам
Для входа и выхода по гостевым и разовым картам используется специ-

ально выделенный турникет, оснащенный картосборником. Вход на завод 

выполняется под контролем охранника (с подтверждением), а выход вы-

полняется только после опускания карты в картосборник, при этом карта 

автоматически возвращается в систему.

3. Пост оператора
Проходная оснащена постом охраны, на котором находится дежурный. Его 

задача – следить за работой системы, выполнять проверку полномочий 

доступа при возникающих сбоях (отсутствие карты, просроченная карта, 

проход с нарушением зоны доступа и т.д.). На мониторе дежурного авто-

матически отображаются данные владельца предъявляемой карты, в том 

числе фотография. Для ручного управления турникетами на посту охраны 

размещены кнопочные пульты.

4. Картосборник
Специальное устройство, предназначенное для автоматического возвра-

та разовых и временных карт при выходе с предприятия. При опускании 

карты информация с нее считывается и предоставляется доступ на выход, 

после чего карта проваливается внутрь. Возвращенные карты могут быть 

вновь выданы другим пользователям.

5. Телекамеры
Телекамеры выполняют задачу регистрации событий на проходной. Ка-

меры включены в единую систему безопасности завода, регистрация 

выполняется на видеосервере. В архиве сохраняется видеозапись всех 

выполненных проходов, а также регистрируются действия охранников и 

дежурных операторов.

6. Контроллеры доступа
Контроллеры получают информацию от считывателей, анализируют ее и 

выдают команду на открывание турникета в заданном направлении. Все 

возникающие при этом события, такие, как предъявление карты, предо-

ставление доступа, поворот ротора турникета - передаются в архив систе-

мы безопасности. Линия связи RS-485 

через преобразователь интерфейсов 

соединяет контроллеры с сервером 

СКУД.

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛИ:
1. Организация пропускного режима 
персонала с использованием постоянных, 
временных и разовых пропусков;

2. Повышение уровня безопасности 
предприятия за счет задержания на 
проходной лиц, не имеющих права доступа, 
а также ограничение доступа на территорию 
посетителей и гостей.

1. Организация 
автоматизированной проходной 
с выводом информации о 
проходящих сотрудниках на 
монитор поста охраны;

2. Реализация установленного 
порядка прохода сотрудников 
и посетителей на территорию 
объекта;

3. Автоматизация прохода 
сотрудников предприятия по 
постоянным и временным пропускам 
через турникеты проходной в 
соответствии с графиками работы;

4. Фиксация времени входа 
и выхода сотрудников 
предприятия, учет рабочего 
времени сотрудников.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 6

Elsys-XB8
Модуль расширения 

памяти на 10000 карт
6

SmartWave

Считыватель бес-

контактных карт, для 

установки в помеще-

ниях

12

Картосборник
Автоматический воз-

врат карт при выходе
1

Турникет Тумбовый турникет 5

Турникет Турникет-трипод 1

Телекамера
Видеорегистрация 

событий
2

Бастион-Elsys
Драйвер оборудова-

ния СКУД ELSYS 
1

Бастион-Отчет
Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Сеть
Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2010 году

РЕШЕНИЕ:

Объект:

8 9
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НИЦ «ФОРС»

Бюро пропусков
 на крупном предприятии

промышленное предприятие с большой численностью 
сотрудников, оснащаемое системой контроля и 
управления доступом. Требуется установить в бюро 
пропусков технические средства для выдачи и учета 
электронных карт.

ЦЕЛЬ:
Автоматизация основных операций с картами доступа: 
выдача, возврат, изъятие, списание, учет электронных 
карт.

1. Рабочее место оператора
Рабочее место предназначено для регистрации и выдачи электронных 
карт доступа сотрудникам и посетителям. Программные средства бюро 
пропусков, входящие в состав АПК «Бастион», позволяют оператору вво-
дить личные данные сотрудника, назначать уровень доступа, выполнять 
печать на карте и активировать карту, т.е. вносить ее в память контролле-
ров доступа. На рабочих местах операторов установлен модуль «Басти-
он-Персональные данные», реализующий требования закона № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в части протоколирования операций с персональ-
ными данными сотрудников.

2. Сканер для документов
При помощи сканера и программного модуля «Бастион-Паспорт» опера-
тор выполняет автоматический ввод личных данных сотрудника при соз-
дании электронного пропуска. В качестве документов используются во-
дительское удостоверение, российский паспорт, заграничный паспорт, в 
том числе биометрический.

3. Принтер для печати на картах
Специальный принтер выполняет печать графического шаблона пропуска 
с личными данными пользователя (фотографией и текстовыми полями) 
непосредственно на карте или на ПВХ-наклейке. 

4. Настольный считыватель
Используется для внесения новых карт в базу данных. После выполнения 
печати выдаваемая карта подносится к настольному считывателю, кото-
рый регистрирует ее в системе. Только после этой операции карта стано-
вится активной.

5. Рабочее место для фотографирования сотрудников
Представляет собой компьютер, оснащенный средствами получения фото-
изображений. Фотографии записываются на жесткий диск или непосред-
ственно вставляются в заявки на пропуска.

6. Фотоаппаратура
В качестве оборудования для получения фотографий используются 
цифровые фотоаппараты, Web-камеры, видеокамеры, а также обычные 
планшетные сканеры. Как правило, 
фотографирование применяют при 
изготовлении карт для постоянных 
сотрудников. В состав фотоаппарату-
ры могут входить штативы, треноги и 
средства освещения. 

7. Рабочее место начальника бюро 
пропусков
Рабочее место начальника бюро про-
пусков позволяет выполнять програм-
мирование уровней доступа, внесе-
ние в систему временных интервалов, 
праздничных дней, графиков работы 
различных категорий сотрудников, а 
также создавать и распечатывать раз-
личные отчеты на основе базы данных 
персональных карт.

8. Сеть Ethernet
Компьютеры, работающие в составе 
бюро пропусков, через локальную сеть 
связаны с сервером системы контроля 
доступа. Все данные о пропусках эти 
компьютеры получают из базы данных, 
хранящейся на сервере. АПК «Басти-
он» позволяет подключать к серверу 
СКУД неограниченное количество се-
тевых рабочих мест для работы с про-
пусками. 

Наименование Назначение Кол-во

Компьютер
Рабочее место сотрудника 

бюро пропусков
5

Специализированный 
принтер

Печать на картах или на-

клейках
3

Сканер для документов 
Ввод личных данных со-

трудника
3

SmartWave-USB
Считывание и передача в 

компьютер номеров карт
3

Elsys-RC-232/485 Повторитель интерфейса 1

Цифровой фотоаппарат, Web-
камера или видеокамера

Получение фотографий при 

выдаче пропусков
1

Бастион-Сеть
Программный модуль 

создания сетевого рабочего 

места

5

Бастион-Паспорт 2.0
Программный модуль 

сканирования документов и 

распознавания данных

3

Бастион-Печать пропусков
Программный модуль 

подготовки шаблонов про-

пусков и печати на картах

3

Бастион-Персональные 
данные

Подсистема защиты 

персональных данных 

пользователей

3

Бастион-УРВ
Модуль учета рабочего 

времени сотрудников
1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2010 году

Объект:

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ:
1. Создание, настройка и 
редактирование уровней 
доступа, графиков 
работы и праздничных 
дней;

3. Фотографирование 
сотрудников, создание 
макетов пропусков 
и печать на картах 
доступа;

4. Ввод персональных данных 
сотрудников как вручную, 
так и путем сканирования 
документов, защита персональных 
данных сотрудников от 
несанкционированного доступа;

5. Возврат и изъятие 
карт доступа, ведение 
архива сданных и 
изъятых пропусков, 
протоколирование всех 
операций с пропусками.

2. Раздельная работа с 
постоянными, временными 
и разовыми пропусками с 
ведением отдельных журналов 
заявок, выданных и изъятых 
пропусков для каждого вида;

5. Учет нарушений 
графиков работы, 
учет рабочего 
времени сотрудников 
предприятия;

10 11
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НИЦ «ФОРС»

Автостоянка 
предприятия

Промышленное предприятие с большой численностью 
сотрудников, имеющее стоянку для личного 
транспорта. Требуется оснастить стоянку 
средствами автоматизации въезда и выезда.

1. Зона въезда и выезда
В зоне въезда-выезда установлен шлагбаум, который приводится в дей-

ствие по командам, поступающим от контроллеров СКУД, в соответствии 

с полномочиями пользователя. При необходимости, шлагбаум может быть 

открыт  вручную, например, с помощью кнопочного пульта управления или 

карты охранника, а также командой с компьютера. Все факты ручного от-

крывания шлагбаума фиксируются в протоколе СКУД и видеоархиве си-

стемы безопасности.

2. Считыватели
Для въезда на стоянку водитель подносит свою карту к считывателю (опу-

стив стекло машины), при наличии прав доступа шлагбаум открывается. 

Закрытие шлагбаума выполняется автоматически после заезда автомоби-

ля по сигналам фотоэлементов. При выезде со стоянки работа системы 

аналогична.

3. Пост охраны
На посту охраны расположено оборудование СКУД - контроллер досту-

па, необходимый для управления шлагбаумом, источники питания, пульт 

управления и компьютер оператора. 

4. Рабочее место оператора
Компьютер, размещенный на посту охраны, представляет собой удален-

ное рабочее место системы контроля доступа предприятия, подключен-

ное по сети к единому серверу СКУД. Оператор поста автостоянки полнос-

тью контролирует процесс предоставления доступа на въезд и на выезд, 

включая проверку личных данных владельцев въезжающего транспорта, 

получает информацию о текущем состоянии исполнительных устройств, а 

также, при необходимости, управляет шлагбаумом в ручном режиме. 

5. Видеокамера
Видеокамеры установлены как в зоне проезда, так и внутри помещения 

поста  и используются для регистрации действий охранников при въез-

де и выезде автотранспортных средств. Включение записи происходит в 

момент предъявления электронного пропуска на въезд, а также при нажа-

тии кнопок пультов или при подаче команд управления непосредственно 

с компьютера.  Видеорегистрация выполняется на сервере системы без-

опасности.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 1

Elsys-XB8
Модуль расширения 

памяти на 10000 карт
1

Elsys-MB-Net-2A-ТП Сетевой контроллер 1

Шлагбаум электроме-
ханический

Шлагбаум в комплек-

те с блоком управле-

ния и фотоэлемен-

тами

1

Считыватель
Считыватель бес-

контактных карт в 

уличном исполнении

2

Камера телевизионная
Видеорегистрация 

действий охраны
1

Бастион-Отчет
Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Сеть
Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛИ:

Проект выполнен в 2010 году

РЕШЕНИЕ:

Объект:

1.  Повышение уровня безопасности 
предприятия за счет ограничения проезда 
к заводоуправлению автотранспорта 
посторонних лиц;

2. Сокращение времени проверки права 
на въезд за счет автоматизации доступа  
и применения электронных пропусков.

1. Автоматический проезд 
автомобилей на стоянку у 
здания заводоуправления 
по предъявлению водителем 
его персональной карты 
доступа;

2. Проверка прав 
владельца карты на 
въезд по базе данных 
СКУД;

3. Управление исполнительными 
устройствами -  подъем, 
опускание шлагбаума по 
командам СКУД, контроль 
наличия автомобиля в зоне 
действия стрелы;

5. Ручное управление исполнительными 
устройствами в экстренных случаях, 
регистрация всех операций ручного 
управления в протоколе СКУД.

4. Автоматический вывод на 
монитор поста охраны автостоянки 
информации о предъявителе карты;

12 13
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НИЦ «ФОРС»

Система охраны 
периметра предприятия

крупный завод, предприятие энергетики, 
жизнеобеспечения, химической, нефтяной, военной 
промышленности, периметровое ограждение 
которого требуется оснастить техническими 
средствами охраны и видеонаблюдения.

1. Основное ограждение
Ограничивает территорию предприятия и одновременно представляет собой 
физическое препятствие для нарушителя. С внутренней стороны на огражде-
ние установлены технические средства системы безопасности – извещатели, 
электронные блоки, телекамеры. Всё оборудование сгруппировано в охран-
ные зоны длиной 200-400 м.

2. Чувствительный кабель
Специальный кабель, чувствительный к вибрациям, образует первый рубеж 
охраны, связанный непосредственно с ограждением. Кабель проложен по 
верху забора и закреплен на козырьке из колючей ленты. При попытках пере-
лаза или разрушения ограждения микродеформации кабеля приводят к сра-
батыванию системы сигнализации. 

3. Электронный модуль
Микропроцессорный блок, который анализирует получаемый от кабеля сиг-
нал и формирует тревогу, если в сигнале обнаружены составляющие, харак-
терные для случая вторжения. Информация об участке периметра, где про-
изошло срабатывание, выводится на компьютер поста охраны, работающий 
под управленим АПК «Бастион». Точность указания места проникновения до-
стигает 3 метров. 

4. Радиолучевые извещатели
Образуют второй рубеж охраны и защищают периметр от подхода нарушите-
ля изнутри, например, с целью переброса ценностей через ограждение. Сра-
батывание происходит при пересечении радиолуча.

5. Телекамера
Обеспечивает обзор охраняемой зоны и логически связана с извещателями 
первого и второго рубежей. При срабатывании извещателя, оператор поста 
охраны автоматически получает изображение от всех телекамер, которые 
расположены в зоне контроля извещателя. Взаимная привязка камер и из-
вещателей выполняется через механизм сценариев АПК «Бастион».

6. Фонари освещения
С помощью фонарей организовано дежурное и тревожное освещение периме-
тра в темное время суток. В дежурном режиме работает только часть фонарей, 
обеспечивающая минимальную освещенность, необходимую для телекамер. 
При срабатывании извещателей сигнализации автоматически включается 
полное освещение на контролируемом 
участке. Управление освещением реали-
зовано средствами АПК «Бастион».

7. Коммуникации
Все линии связи, необходимые для ра-
боты системы охраны периметра, укла-
дываются в грунт или размещаются на 
конструкциях ограждения. Оконечное 
оборудование системы (приемно-кон-
трольные приборы, видеосерверы, ком-
пьютеры, источники питания) размеща-
ется на центральном посту.

8. Внутреннее ограждение охраняе-
мой зоны
Полоса местности, где размещено обо-
рудование системы охраны периметра, 
отделяется от внутренней территории 
дополнительным ограждением, задача 
которого – обозначить границы охраняе-
мой зоны. В дополнительном ограждении 
предусмотрены запираемые проходы для 
охранников и специалистов по обслужи-
ванию технических средств.

1. Повышение уровня безопасности предприятия 
за счет автоматического обнаружения 
несанкционированного проникновения нарушителей 
на территорию;

2. Дистанционный видеоконтроль территории 
вблизи ограждения, видеорегистрация 
событий;

1. Обнаружение нарушителя, 
преодолевающего внешнее 
ограждение предприятия 
путем перелаза или пролома, 
формирование сигнала 
тревоги;

2. Обнаружение 
нарушителя и 
формирование сигнала 
тревоги при подходе 
к ограждению с его 
внутренней стороны;

3. Автоматический вывод 
на монитор оператора 
центрального поста 
изображений от камер 
тревожного участка и 
смежных с ним зон охраны;

5. Автоматическое включение 
видеозаписи на тревожном участке 
после срабатывания средств 
сигнализации. 

4. Автоматическое включение по 
сигналу тревоги фонарей освещения на 
тревожном участке (в ночное время);

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛИ:

Объект:

3. Демонстрация высокого уровня защиты объекта, 
создание у потенциальных нарушителей впечатления 
непреодолимости системы безопасности.

Наименование Назначение Кол-во

Процессорный модуль

Регистрация и анализ воз-

действий на чувствительный 

кабель

8

Комплект радиолучевого из-

вещателя

Приемник и передатчик, 

длина охраняемого участка 

200 м

16

Телекамера в уличном ис-

полнении

Видеоконтроль на периме-

тре, камеры установлены с 

шагом 80 м

40

Elsys-RTV/TTV

Комплект передатчика и 

приемника видео по витой 

паре

40

Elsys-CU-USB/232-485

Преобразователь интерфей-

сов для подключения обо-

рудования к компьютеру

1

Драйвер Бастион-Intrepid
Драйвер системы охраны пе-

риметра Intrepid Micropoint
1

Бастион-CVS

Драйвер для интеграции 

с компьютерной системой 

наблюдения CVS-NT 

1

Драйвер Бастион-С2000

Драйвер для управления 

приборами серий «Сигнал-

20» и «С2000», используется 

для подключения радио-

лучевых датчиков

1

Бастион-Отчет
Программный модуль созда-

ния отчетов по событиям
1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки функций 

дополнительного сетевого 

рабочего места

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2010 году

РЕШЕНИЕ:

14 15
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НИЦ «ФОРС»

Склад продукции – 
        видеоконтроль с применением 
                 мегапиксельных камер 

склад готовой продукции промышленного 
предприятия, размеры 100х200 м, требуется 
обеспечить видеонаблюдение по всей площади 
склада.

1. Видеокамеры
Используются сетевые камеры с разрешением 2 Мпикс, что позволяет 

при минимальном количестве камер (четыре) обеспечить необходимую 

детализацию по всей контролируемой площади. Камеры расположены в 

центре склада на потолочном перекрытии и подключены к компьютерной 

сети, посредством которой выполняется передача видеоданных и получе-

ние питания для камер по технологии РоЕ.

2. Сетевые коммутаторы
Система видеонаблюдения организована на базе сети Ethernet. Узлы си-

стемы (отдельные здания, цеха завода) соединены между собой опто-

волокном. Компьютерная сеть используется также для работы других 

подсистем безопасности – контроля доступа, охранной и пожарной сигна-

лизации. Оборудование, расположенное в зданиях, подключается к опто-

волоконной сети с помощью коммутаторов и медных проводов.

3. Пост наблюдения
На посту наблюдения размещено стационарное оборудование системы 

– видеосерверы, рабочие места операторов, мониторы наблюдения, дис-

ковые массивы, источники бесперебойного питания. Компьютеры опера-

торов соединены с видеосерверами сетью и выполняют роль клиентских 

рабочих мест. Такая архитектура позволяет организовать любое количе-

ство постов наблюдения в системе и использовать их как для локального 

контроля обстановки на охраняемом объекте, так и для глобального на-

блюдения за всем предприятием.

4. Видеосерверы
Видеосерверы системы наблюдения реализованы на базе промышленных 

компьютеров и специализированного программного обеспечения. Каж-

дый видеосервер обрабатывает изображения от 4 или 16 сетевых камер, 

при этом видеозапись выполняется на жесткие диски видеосервера. До-

ступ к архиву записей возможен с любого сетевого рабочего места, опера-

тор которого имеет соответствующие полномочия.

5. Рабочее место оператора
Рабочее место оператора системы наблюдения построено на основе ком-

пьютеров, соединенных сетью с видеосерверами. АПК «Бастион» обе-

спечивает интеграцию видеосистемы в 

комплекс безопасности завода, имеет 

удобный пользовательский интерфейс, 

как для решения задач наблюдения, 

так и для просмотра архивов, а также 

для настройки системы. 

Средства интеграции АПК «Бастион» 

обеспечивают отображение пикто-

грамм телекамер и видеорегистрато-

ров на графическом плане, протоколи-

рование всех сообщений от устройств 

системы безопасности, просмотр виде-

оархива по событиям из протокола со-

общений, автоматическое управление 

регистраторами по событиям от СКУД 

и ОПС.

1. Обеспечение видеонаблюдения с качеством, достаточным для 
идентификации действий человека, находящегося в любой точке склада;

2. Передача получаемых изображений в общую систему 
видеонаблюдения завода, видеорегистрация на сервере, 
расположенном на центральном посту наблюдения.

ЗАДАЧИ:

1. Защита продукции и других 
материальных ценностей от хищений;

3. Видеорегистрация с высокой детальностью 
по всей площади склада.

2. Контроль технологического процесса 
отгрузки и перемещения товаров; 

ЦЕЛИ:

РЕШЕНИЕ:

Наименование Назначение Кол-во

Сетевая камера 
Цветная мегапик-

сельная IP-камера
4

Видеосервер Dominati-

on-IP на 4 канала

Сбор видеоданных 

от камер, регистра-

ция на жесткий 

диск, передача 

видеопотоков кли-

ентам по запросу

1

Бастион-Domination

Драйвер систе-

мы наблюдения 

Domination для АПК 

«Бастион», устанав-

ливается на сервере 

системы безопас-

ности

1

Бастион-Сеть

Драйвер дополни-

тельного рабочего 

места АПК «Басти-

он» для организации 

АРМ оператора

1

Бастион-Отчет

Программный 

модуль создания от-

четов по событиям

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2010 году

Объект:

16 17
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НИЦ «ФОРС»

Контроль автомобильных 
номеров на КПП предприятия

предприятие промышленности, оснащенное 
системой контроля доступа транспортных 
средств. Требуется установить на КПП 
систему автоматического анализа и 
регистрации автомобильных номеров.

ЦЕЛЬ:
Автоматическая регистрация в базе данных системы 
безопасности номеров всех въезжающих и выезжающих 
автомашин, с фиксацией текущего времени и 
направления движения.

1. Автоматическое 
распознавание государственных 
регистрационных знаков 
транспортных средств, 
находящихся в зоне наблюдения 
телекамер системы;

2. Поиск распознанных 
номеров по различным 
базам данных, для 
выявления разрешенных 
и запрещенных к 
проезду транспортных 
средств;

3. Запись 
видеоинформации с 
камер наблюдения 
с возможностью 
просмотра видеоархива 
с привязкой ко времени 
проезда;

5. Формирование различных 
отчетов с возможностью вывода на 
печать или экспорта в стандартные 
форматы.

4. Сохранение информации о 
проехавших через КПП транспортных 
средствах в журнале регистрации;

1. Зона контроля транспорта
Зона контроля включает в себя ворота, оснащенные шлагбаумом, который 

управляется с системой контроля доступа, работающей по электронным 

пропускам. При предъявлении карты водителем шлагбаум поднимается, 

пропуская транспортное средство на территорию. При этом система кон-

троля номеров автоматически регистрирует номера машин, движущихся 

через КПП в обоих направлениях. Информация, хранящаяся в журнале 

номеров, может использоваться при разборе различных происшествий.

2. Телекамеры
Зона контроля оснащена двумя телекамерами с разрешением 550 твл. Ка-

мера №1 установлена на стойке ворот, направлена внутрь территории и 

контролирует номера выезжающих автотранспортных средств, камера №2 

размещена на отдельной опоре, направлена на ворота и предназначена 

для фиксации номеров въезжающих на территорию автомобилей. Видео-

сигналы от телекамер по коаксиальным кабелям поступают на сервер рас-

познавания, установленный на посту КПП.

3. Прожекторы подсветки
Для надежной работы системы распознавания, освещенность в зоне номе-

ра должна быть не менее 50 лк, поэтому в ночное время штатных фонарей 

освещения КПП может оказаться недостаточно. Применение дополни-

тельных прожекторов, которые включаются автоматически от фотодатчи-

ка, позволяет достичь необходимой освещенности, а также предотвратить 

засветку камер фарами автомобиля. 

4. Пост контроля
Пост размещен в здании КПП и предназначен для контроля над процессом 

предоставления доступа в автоматическом и ручном режимах. На посту 

находится сетевое рабочее место оператора, выполненное на базе пер-

сонального компьютера, который с помощью сети соединен с сервером 

комплексной системы безопасности предприятия. 

5. Сервер распознавания и обработки номеров
Отдельный компьютер, решающий задачи видеоанализа и регистрации 

полученной информации. Сервер оснащен специализированными про-

граммными и аппаратными средствами – КСВ «Бастион-Номер» и платой 

видеозахвата MegaFrame-4. Вероятность безошибочного распознавания 

номеров в дневное и ночное время со-

ставляет 95% при скорости движения 

автомобилей через КПП до 20 км/ч.

6. Рабочее место оператора КПП
На рабочем места оператора установ-

лено программное обеспечение АПК 

«Бастион», благодаря чему оператор 

КПП контролирует как процесс предъ-

явления карт и предоставление досту-

па, так и работу системы распознавания 

номеров. КСВ «Бастион-Номер» предо-

ставляет оператору, в зависимости от 

его полномочий, широкие возможности 

по мониторингу и управлению систе-

мой распознавания.

Наименование Назначение Кол-во

Бастион-Номер

Комплект программ-

ного обеспечения 

системы распознава-

ния автомобильных 

номеров, включает 

в себя драйвер для 

интеграции с АПК 

«Бастион»

1

MegaFrame-4

Специализированная 

плата видеозахвата 

для системы распо-

знавания, 4 видеока-

нала

1

Камера телевизионная 
в уличном исполнении

Получение изобра-

жения транспортного 

средства, находяще-

гося в зоне контроля

2

Прожектор
Подсветка зоны кон-

троля в ночное время
2

Бастион-Отчет
Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Сеть
Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

1

Проект выполнен в 2008 году

Объект:

ЗАДАЧИ:

РЕШЕНИЕ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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НИЦ «ФОРС»

Система распознавания номеров
            железнодорожных вагонов

промышленное предприятие, на котором 
интенсивно используется железнодорожный 
транспорт для доставки сырья и отгрузки 
готовой продукции. Требуется установить на 
железнодорожном КПП систему автоматической 
регистрации номеров вагонов.

ЦЕЛИ:
Повышение экономической безопасности предприятия 
за счет внедрения системы распознавания номеров, 
подсчета вагонов и определения направления их 
движения. 

ЗАДАЧИ:
1. Автоматическое определение 
направления движения и 
подсчет проходящих вагонов 
на участке железнодорожного 
пути; 

2. Автоматическая 
видеосъемка проходящих 
вагонов и сохранение 
изображения каждого 
вагона в архиве; 

3. Автоматическое распознавание 
номеров вагонов, сохранение 
этих номеров в базе данных с 
возможностью редактирования при 
неполном распознавании; 

5. Ведение статистики об общем 
количестве вагонов на территории 
предприятия и общем количестве 
вагонов выехавших из предприятия за 
требуемый промежуток времени (смена, 
день, сутки, неделя, месяц, год);

4. Отображение 
и хранение 
видеоинформации о 
вагонах, номера которых 
распознаны частично 
или с ошибками;

6. Отделение локомотива 
из общего числа вагонов в 
железнодорожном составе; 

7. Формирование отчётов по 
необходимым критериям.

1. Зона контроля
Зона контроля номеров оснащена телекамерами и фотоэлектронными 

датчиками, которые при совместной работе обеспечивают видеосъемку 

движущихся вагонов, подсчет вагонов, определение направления их дви-

жения.

2. Телекамеры
При регистрации начала прохождения вагона включается телекамера, ко-

торая передает серию видеокадров с изображением фрагментов проходя-

щего вагона. Видеосигналы от камер поступают на сервер распознавания 

и обработки номеров, находящийся в помещении поста контроля. Теле-

камеры оснащены прожекторами для подсветки вагонов в ночное время. 

Расстояние от камеры до железнодорожного полотна может быть от 1,5 

до 20 м.

3. Оптические извещатели
Обеспечивают контроль перемещения и подсчет вагонов.  Участок желез-

нодорожного пути оснащается тремя оптическими парами, расположен-

ными по обе стороны полотна. Такое взаимное расположение извещате-

лей позволяет безошибочно определить направление движения состава. 

4. Пост контроля
В помещении поста железнодорожного КПП размещено все необходимое 

оборудование системы – сервер распознавания, рабочее место оператора, 

контроллер оптических датчиков, источники бесперебойного питания.

5. Контроллер 
Управляющие контакты приёмников оптических пар связаны с логическими 

входами контроллера Elsys-MB. Контроллер имеет специальную прошивку 

и по интерфейсу USB передает на сервер распознавания информацию о 

количестве вагонов в составе и направлении их движения. Использование 

дополнительного «нетелевизионного» канала анализа дает возможность 

определить наличие вагона при невозможности распознавания его номе-

ра, что повышает достоверность результатов.

6. Сервер распознавания
Сервер распознавания и обработки номеров представляет собой отдель-

ный компьютер, решающий задачи видеоанализа и регистрации полу-

ченной информации. Сервер оснащен 

программным обеспечением «Бастион-

Состав», в которое входят компоненты 

распознавания, обработки и регистра-

ции номеров, а также пользовательские 

компоненты. Для работы с камерами 

сервер оснащается платами видеозах-

вата. Один сервер может обслуживать 

до четырех телевизионных камер.

7. Рабочее место оператора
АРМ оператора работает под управле-

нием АПК «Бастион», благодаря чему 

оператор КПП имеет возможность кон-

тролировать как процесс прохождения 

состава, так и управлять различными 

средствами безопасности, установлен-

ными на КПП. Для включения системы 

распознавания номеров в единый ком-

плекс безопасности предприятия ис-

пользуется драйвер «Бастион-Состав».

Наименование Назначение Кол-во

Бастион-Состав

Комплект программ-

ного обеспечения 

системы распозна-

вания номеров и 

подсчета вагонов, 

включает в себя 

драйвер интеграции с 

АПК «Бастион»

1

Плата видеозахвата

Плата VideoNova 

04100, 4 канала, 25 

к/с на канал

1

Камера телевизионная в 

уличном исполнении

Получение изо-

бражения вагона, 

находящегося в зоне 

контроля

2

EElsys-MB-Std-2A-00-ТП
Контроллер СКУД 

Elsys
2

Elsys-CU-USB/232-485
Преобразователь 

интерфейсов
 1

Датчик оптический 

Комплект лучевого 

датчика (приемник и 

передатчик)

6

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2010 году

Объект:

РЕШЕНИЕ:
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НИЦ «ФОРС»

Система централизованного 
          мониторинга безопасности 
                    филиалов предприятия

предприятие, имеющее несколько территориально 
обособленных подразделений (филиалов), на 
которых требуется организовать единые 
мониторинг и управление контролем доступа и 
другими подсистемами безопасности.

1. Организовать автоматическую пересылку данных 
об электронных пропусках между филиалами, 
объединить базы данных пропусков филиалов в общую 
распределенную картотеку пропусков сотрудников 
предприятия;

2. Организовать автоматическую пересылку событий 
комплекса безопасности между филиалами и 
головным офисом, обеспечить централизованный 
мониторинг состояния систем безопасности 
филиалов из головного офиса.

1. Обеспечить синхронизацию 
(репликацию) данных 
в базах пропусков, при 
добавлении или удалении 
пропуска информация 
должна обновляться во всех 
филиалах, включенных в 
систему  репликации;

2. Обеспечить 
автоматическое добавление 
пропуска в память 
контроллеров доступа как 
на объекте, где пропуск 
был выдан, так и на других 
объектах, где этот пропуск 
действителен;

3. Обеспечить 
отслеживание оператором, 
выдавшим пропуск, 
изменений в личных данных 
и уровнях доступа, которые 
вносятся оператором 
другого филиала;

4. Организация центрального поста 
мониторинга безопасности предприятия на 
базе головного офиса, пересылка тревожных 
событий АПК «Бастион» между филиалами и 
головным офисом;

5. Обеспечить протоколирование и 
отображение событий удаленного 
филиала в головном офисе, с 
сохранением приоритетов и цветовой 
схемы.

1. Головной офис компании
В головном офисе располагается центральное бюро пропусков предпри-

ятия и единый пост мониторинга безопасности. При выдаче пропуска но-

вому сотруднику данные вносятся в БД головного офиса, затем эти данные 

автоматически пересылаются в базы филиалов. Все события, формируе-

мые компонентами системы безопасности, через систему репликации 

передаются на единый пост мониторинга, где отображаются в текстовом 

виде на мониторе оператора и протоколируются.

2. Сервер репликации
Сервер репликации является центральным узлом системы синхронизации 

данных. Для связи с филиалами используются любые доступные Internet 

или Intranet каналы. Программное обеспечение сервера включает в себя 

сервис репликации и средства для настройки и управления. Сервис ре-

пликации выполняет прием, маршрутизацию и отсылку сообщений между 

филиалами. Настройка сервиса осуществляется с помощью Интернет-

страниц. В системе предусмотрены средства разрешения конфликтов, не-

избежно возникающих при объединении данных из разных филиалов.

3. Серверы систем безопасности
На каждом филиале предприятия действует система безопасности на 

основе АПК «Бастион», имеющая собственный сервер базы данных и обо-

рудования, который поддерживает обмен сообщениями с сервером репли-

кации головного офиса, являясь при этом его клиентом. В частности, при 

получении события о добавлении новой карты доступа, выполняется не-

медленная загрузка этой карты в контроллеры СКУД филиала.

4. Каналы связи
Для соединения филиалов между собой могут использоваться любые до-

ступные способы – Интернет, корпоративная сеть, модемные соединения. 

В системе поддерживается механизм квитирования, то есть оповещения о 

результатах применения обновлений. При этом, контролировать результа-

ты операций можно как централизованно – через ПО сервера репликации, 

так и локально – на отправляющей или принимающей стороне. Такая схе-

ма позволяет настроить систему под любую организационную структуру 

предприятия.

5. Сервер системы кадрового и бухгалтерского учета
Сервис репликации, помимо выполнения своей основной задачи, позво-

ляет легко выполнять интеграцию с 

системами кадрового учета и бухгал-

терскими системами, в частности, в 

полностью автоматическом режиме 

принимать данные о персонале от лю-

бой подобной системы через XML-фай-

лы с открытой структурой и передавать 

в них данные об отработанном времени 

сотрудников.

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

Наименование Назначение Кол-во

Бастион-Репликация

Программный модуль 

для репликации 

пропусков, устанав-

ливается по 1 модулю 

на каждый объект 

(филиал)

4

Бастион-ПЦН

Программный модуль 

для организации 

централизованного 

мониторинга событий, 

устанавливается по 

1 модулю на каждый 

объект (филиал)

4

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2010 году

Объект:

РЕШЕНИЕ:

22 23
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НИЦ «ФОРС»

ВУЗ (институт, университет, академия), представляющий 
собой несколько компактно расположенных зданий - учебных 
корпусов и общежитий. Суммарное число людей в зданиях 
(студентов, сотрудников и преподавателей) 5 – 6 тысяч 
человек. Требуется оснастить объект системой контроля и 
управления доступом.

1. Авторизованный допуск 
в здания университета 
студентов и сотрудников по 
постоянным картам доступа, 
допуск посетителей по 
разовым и временным картам;

2. Гибкое и удобное 
разграничение прав 
доступа студентов в 
зависимости от учебного 
расписания;

3. Контроль доступа в 
специальные лаборатории 
и аудитории, оснащенные 
дорогостоящим 
оборудованием;

5. Контроль доступа на 
автопарковку ВУЗа;

4. Контроль доступа 
и авторизация в 
университетской 
библиотеке;

1. Учебный корпус
Каждый учебный корпус университета оснащен проходной, через которую орга-
низован вход и выход сотрудников и студентов. Отдельные учебные аудитории 
также оснащаются автоматическими средствами контроля прохода. Связь обо-
рудования, расположенного в различных зданиях, реализуется установкой в них 
сетевых контроллеров Elsys-MB-Net, которые через сеть Ethernet подключаются 
к серверу СКУД. 

2. Административный корпус
В административном корпусе находятся бухгалтерия, отдел кадров и бюро пропу-
сков. Для отдельных категорий сотрудников организован учет рабочего времени, 
выполняемый на основе отчетов от СКУД, которые поступают в бухгалтерию. В 
административном корпусе расположен центральный сервер СКУД, работающий 
под управлением АПК «Бастион».

3. Общежития
В общежитиях университета организован строгий режим доступа. Право на вход 
и выход имеют только лица из состава студентов и преподавателей. Временной 
интервал разрешенных проходов регламентирован (с 7-00 до 23-00). В другое 
время проход возможен только в ручном режиме с предъявлением специального 
разрешающего документа и внесением данных в протокол СКУД. При этом автома-
тически выполняется видеофиксация ситуации в зоне прохода.

4. Автостоянка
Въезд на стоянку выполняется с предъявлением личной карты доступа в ВУЗ. Сто-
янка оснащена шлагбаумом и считывателями карт. На посту дежурного по стоянке 
находится рабочее место АПК «Бастион», благодаря чему охранник получает всю 
информацию о въезжающих автомобилях и их владельцах, а также об общем ко-
личестве автомобилей на стоянке. Охранник может ограничивать въезд, включая 
режим блокировки шлагбаума, если отсутствуют свободные места.  

5. Сервер системы
Сервер системы контроля и управления доступом установлен в отделе информа-
ционных технологий ВУЗа и представляет собой мощный компьютер, оснащенный 
средствами видеозаписи, защиты по питанию и большим дисковым массивом для 
хранения архивов. Сервер через внутреннюю сеть Ethernet связан с дополнитель-
ными рабочими местами на проходных и с контроллерами доступа, обслуживаю-
щими точки прохода.

6. Проходная
Каждая проходная оснащена одним или двумя турникетами и постом дежурного. 
Вход по постоянным картам (студенты и сотрудники) выполняется в автоматиче-
ском режиме. При этом система реализует функцию «антипассбэк», т.е. защиту от 
двойного прохода по одной и той же карте. Вход посетителей выполняется либо 
по разовой карте (автоматически), либо в ручном режиме по предъявлению уста-
новленного документа. Пост дежурного оснащен сетевым рабочим местом АПК 
«Бастион». 

7. Видеонаблюдение
Все события на проходных фиксируются в 
видеопротоколе, для этого в состав СКУД 
входит ПО компьютерной системы наблю-
дения. Каждая проходная оснащена одной 
или двумя телекамерами. Запись включает-
ся автоматически при предъявлении кар-
ты на проход. Фиксируются действия как 
пользователя, так и дежурного. Видеоар-
хив размещается на жестком диске сервера 
СКУД.

8. Учебные аудитории
Учебные аудитории и отдельные служебные 
помещения оснащены электромагнитными 
замками и считывателями, задача которых – 
предотвратить несанкционированный вход 
посторонних лиц или студентов вне отве-
денного учебного времени. Один контрол-
лер системы доступа обслуживает одну 
или две смежных учебных аудитории.  

Контроль и управление 
     доступом в зданиях ВУЗа

ЦЕЛИ:
1. Повышение уровня безопасности студентов 
и сотрудников за счет недопущения в корпуса, 
аудитории и общежития посторонних лиц;

2. Автоматизация пропускного режима, учет рабочего 
времени для сотрудников отдельных категорий, 
контроль посещаемости занятий студентами;

3. Достижение современных стандартов безопасности, 
повышение имиджа ВУЗа, увеличение инвестиционной 
привлекательности и  конкурентоспособности.

6. Контроль доступа в 
общежитиях университета.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 21

Elsys-XB2
Модуль расширения памя-

ти (до 4700 карт)
21

SmartWave
Считыватель бесконтакт-

ных карт
42

Elsys-MB-Net-2A-ТП Сетевой контроллер 4

Бастион-Elsys
Драйвер системы контроля 

доступа Elsys
1

Бастион-С2000

Драйвер приборов охран-

но-пожарной сигнализа-

ции «Сигнал-20» и «С2000»

1

Video Nova 16100

Программно-аппаратный 

комплекс для создания 

компьютерной системы 

наблюдения и драйвер для 

него (16 каналов видео)

1

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по со-

бытиям

3

Бастион-Архив

Модуль автоматической 

архивации БД по рас-

писанию

1

Бастион-Печать пропусков
Модуль подготовки и 

печати пропусков
2

Бастион-Сеть

Модуль поддержки функ-

ций сетевого рабочего 

места 

12

Принтер для печати на картах

Специализированный 

принтер для нанесения 

текстовой и графической 

информации на карту 

доступа

2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2011 году

РЕШЕНИЕ:

Объект:

ЗАДАЧИ:
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Распределенная система контроля
         доступа в здания университета 

крупный ВУЗ, имеющий несколько учебных корпусов и общежитий, 
расположенных в разных частях города. Суммарное число людей, 
находящихся в зданиях университета - до 10 тысяч человек. 
Требуется оснастить университет распределенной системой 
контроля доступа под единым управлением.

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:
1. Авторизованный допуск в здания университета 
студентов и сотрудников по постоянным картам 
доступа, допуск посетителей по разовым и 
временным картам, контроль доступа в лаборатории 
с дорогостоящим оборудованием;

2. Организация единого 
пропускного режима во всех 
корпусах и общежитиях, 
централизованный учет 
электронных пропусков;

4. Разграничение прав доступа для 
студентов с учетом расписания занятий 
и принадлежности к факультетам и 
кафедрам ВУЗа.

3. Организация выдачи карт доступа на 
базе деканатов факультетов с ведением 
единой базы данных электронных карт 
по ВУЗу в целом;

1. Учебный корпус
В учебных корпусах размещаются различные факультеты ВУЗа. Каждый 

учебный корпус университета оснащен проходной. Средствами контроля 

доступа оснащены также некоторые учебные аудитории. В удаленных кор-

пусах установлены локальные серверы СКУД, которые обслуживают рас-

положенные там точки прохода. Связь локальных серверов между собой и 

с центральным сервером системы выполняется по оптоволоконной сети. 

2. Общежития
В общежитиях университета организован строгий режим доступа. Право 

на вход и выход имеют только лица из состава студентов, проживающих 

в данном общежитии, причем доступ выполняется по тем же картам, ко-

торые используются для входа в учебные корпуса. Другие лица (гости) 

пропускаются внутрь в ручном режиме после проверки удостоверения 

личности и внесения данных в протокол системы. 

3. Административный корпус
В административном корпусе находятся бухгалтерия, отдел кадров и цен-

тральное бюро пропусков. Для отдельных категорий сотрудников органи-

зован учет рабочего времени, выполняемый на основе отчетов от СКУД. В 

административном корпусе также расположен центральный сервер СКУД, 

работающий под управлением АПК «Бастион».

4. Центральное бюро пропусков
Центральное бюро пропусков находится в административном корпусе. На 

рабочих местах операторов установлены специализированные принтеры 

для печати на картах. Выдача карт для студентов и сотрудников выполня-

ется раздельно. Все сотрудники ВУЗа, независимо от корпуса, в котором 

они работают, получают пропуска в центральном бюро. Студенты получа-

ют пропуска в деканатах своих факультетов. 

5. Бюро пропусков факультета
На факультетах университета, расположенных в удаленных от админи-

стративного корпуса зданиях, организованы собственные рабочие места 

выдачи пропусков для студентов. Вся информация о выданных пропусках 

поступает на центральный сервер через систему репликации АПК «Басти-

он».

6. Сервер системы
Сервер системы контроля и управле-

ния доступом установлен в админи-

стративном корпусе, в отделе инфор-

мационных технологий. Сервер через 

внутреннюю сеть Ethernet связан с 

рабочими местами проходных, бюро 

пропусков и с контроллерами доступа, 

обслуживающими точки прохода адми-

нистративного корпуса и близлежащих 

зданий. Связь с локальными серверами 

удаленных зданий и установленным 

там оборудованием выполняется через 

оптоволоконный канал, арендованный 

у городского оператора связи. 

1. Повышение уровня безопасности студентов и 
сотрудников, находящихся в зданиях ВУЗа, за счет 
недопущения в здания и аудитории посторонних лиц;

2. Автоматизация пропускного режима, учет рабочего 
времени для сотрудников отдельных категорий, 
контроль посещаемости занятий студентами;

3. Достижение современных стандартов безопасности, 
повышение имиджа ВУЗа, увеличение инвестиционной 
привлекательности и  конкурентоспособности.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 48

Elsys-XB8
Модуль расширения 

памяти (до 20000 карт)
48

SmartWave
Считыватель бескон-

тактных карт
96

Elsys-MB-Net-2A-ТП  Сетевой контроллер 6

Бастион-Elsys
Драйвер системы кон-

троля доступа Elsys
4

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

3

Бастион-Архив

Модуль автоматической 

архивации БД по рас-

писанию

1

Бастион-Печать пропусков
Модуль подготовки и 

печати пропусков
4

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого рабо-

чего места 

20

Бастион-Репликация

Программный модуль 

автоматической 

синхронизации данных 

о пропусках между 

локальными серверами

4

Принтер для печати на 

картах

Специализированный 

принтер для нанесения 

текстовой и графиче-

ской информации на 

карту доступа

4

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2011 году

РЕШЕНИЕ:

Объект:

НИЦ «ФОРС»

26 27
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НИЦ «ФОРС»

Комплексная система 
       «Безопасная школа»

средняя общеобразовательная школа, трехэтажное 
здание, имеющее внутренний двор. Суммарное число 
учащихся и преподавателей 2000 человек. Требуется 
разработать типовой проект для оснащения школ 
системами контроля доступа, охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения и оповещения.

ЦЕЛИ:

1. Пост охраны
Пост охраны расположен в холле здания школы на первом этаже. Компью-
тер дежурного оснащен программным обеспечением «Бастион» и двумя 
мониторами, один из которых используется для контроля за системами 
доступа и сигнализации, а второй – для видеонаблюдения. Для подачи 
сигнала тревоги на пульт вневедомственной охраны предусмотрена тре-
вожная кнопка.

2. Зона контроля прохода
Автоматический контроль прохода организован при помощи оборудова-
ния СКУД Elsys и двух управляемых калиток. Учащиеся, преподаватели, а 
также родители получают электронные карты доступа. Вся информация 
о предъявителе карты – фамилия, номер класса, фотография – автомати-
чески выводятся на монитор при выполнении прохода, а также вносятся 
в протокол системы. При необходимости доступа посетителей охранник 
может открыть калитки вручную с помощью пультов управления, пульты 
также используются для разблокировки прохода при эвакуации.

3. Извещатели охранно-пожарной сигнализации
Охранно-пожарная сигнализация в здании школы реализована на осно-
ве приемно-контрольных приборов «Сигнал-20», управление которыми 
осуществляет АПК «Бастион». На мониторе охранника отображаются пла-
ны этажей здания, при срабатывании извещателей выводится текстовое 
сообщение и на плане указывается место возникновения тревоги. 

4. Система оповещения
В здании реализована система речевого оповещения о пожаре. В коридо-
рах всех этажей, в актовом зале, спортзале, подвале установлены громко-
говорители. Трансляция сообщений выполняется от усилителя мощностью 
120 Вт, расположенного на первом этаже в комнате охраны. Трансляция 
выполняется как в автоматическом режиме при обнаружении пожара, так 
и в ручном режиме для передачи объявлений с помощью микрофона.

5. Телекамеры
Система телевизионного наблюдения охватывает все наиболее уязвимые 
зоны школы. Камеры установлены в холле 1 этажа в зоне проходной, в 
коридорах 1,2,3 этажей, снаружи на 
крыльце главного входа, по внешнему 
периметру здания, во внутреннем дво-
ре -  всего 16 камер в составе типового 
проекта. Сигналы от камер поступают в 
помещение охраны, где установлен ви-
деорегистратор Mitsubishi DX-NT4516, 
который работает совместно с програм-
мным обеспечением АПК «Бастион».

6. Стационарное оборудование
Стационарное оборудование разме-
щено в комнате охраны. В его состав 
входят видеорегистратор, приемно-
контрольные приборы сигнализации, 
трансляционный усилитель, компью-
тер-сервер АПК «Бастион», два ис-
точника бесперебойного питания. Все 
оборудование, за исключением прибо-
ров сигнализации, размещено в стойке, 
выполненной из мебельных плит. Ря-
дом с приборами сигнализации разме-
щена кнопка ручной подачи тревоги на 
пульт вневедомственной охраны. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Автоматизация входа и 
выхода в здание школы, 
внедрение системы электронных 
пропусков с целью задержания 
посторонних лиц, ведения 
протокола событий входа и 
выхода;

2. Контроль незаконного 
проникновения в ночное 
(и дневное) время, 
круглосуточный контроль 
пожарной обстановки в 
здании школы;

3. Ручная и 
автоматическая подача 
сигнала тревоги на 
пульт дежурного РУВД 
или частного охранного 
предприятия;

5. Видеонаблюдение и регистрация событий 
в наиболее важных зонах внутри здания и на 
прилегающей территории (внутренний двор и 
внешний контур здания школы).

4. Речевое оповещение о 
пожаре и необходимости 
эвакуации во всем 
здании школы;

1. Своевременное обнаружение угроз безопасности 
учащихся, педагогического коллектива, родителей, а 
также финансов, движимого и недвижимого имущества;

2. Предупреждение разрастания угрозы, обеспечение 
своевременной эвакуации людей и ценностей;

3. Документирование событий в особо уязвимых зонах, 
как в рамках повседневной работы школы, так и в 
случаях реализации угроз и проведения мероприятий 
по противодействию этим угрозам.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 2

Elsys-XB2
Модуль расширения 

памяти на 4700 карт
2

SmartWave
Считыватель бесконтакт-

ных карт
4

Elsys-CU-USB/232-485
Преобразователь интер-

фейсов 
1

Бастион-Elsys
Драйвер системы кон-

троля доступа Elsys
1

Бастион-С2000

Драйвер приборов 

охранно-пожарной сиг-

нализации «Сигнал-20» и 

«С2000»

1

Бастион-Mitsubishi

Программное обеспе-

чение компьютерной 

системы наблюдения на 

основе видеорегистрато-

ров Mitsubishi и драйвер 

для него

1

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Архив

Модуль автоматической 

архивации БД по рас-

писанию

1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки функ-

ций сетевого рабочего 

места дежурного

1

Проект выполнен в 2009 году

Объект:

ЗАДАЧИ:

РЕШЕНИЕ:

28 29
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НИЦ «ФОРС»

Комплексная система 
     безопасности торгового центра

торговый центр, двухэтажное здание, площадь первого этажа 
3500 квадратных метров, второго этажа – 2000 квадратных 
метров. На первом этаже расположены торговые площади, 
подсобные помещения и склады. На втором этаже только 
торговые помещения. Требуется оснастить объект системами 
видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и 
контроля доступа.

1. Организация 
видеонаблюдения в 
торговых павильонах, 
секциях, проходах и 
общедоступных местах;

2. Охрана торговых секций и прочих 
помещений в нерабочее время, 
постановка и снятие торговых секций 
на охрану как индивидуально, так и 
централизованно;

3. Контроль 
пожарной 
обстановки в 
здании торгового 
центра;

5. Контроль доступа персонала через 
служебный вход, учет рабочего 
времени, контроль времени открытия 
и закрытия торговых секций, контроль 
доступа в служебные и подсобные 
помещения;

4. Оповещение 
персонала и 
покупателей 
о пожаре и 
необходимости 
эвакуации;

1. Главный вход
В тамбуре главного входа на потолке установлены неподвижные куполь-
ные видеокамеры, фиксирующие с достаточным разрешением входящих 
и выходящих посетителей. Двери главного входа защищены от вскрытия 
магнитоконтактными датчиками, объем тамбура контролируется на про-
никновение пассивным инфракрасным извещателем.

2. Холл торговой зоны
В холлах и проходах торговой зоны установлены купольные неподвижные 
видеокамеры, контролирующие общую обстановку. На потолке разме-
щены датчики дыма и громкоговорители системы оповещения о пожаре. 
Внешние окна, выходящие в холл, защищаются извещателями разрушения 
стекла.

3. Торговая секция
Каждая торговая секция оснащается комплектом извещателей охранной 
сигнализации: контроль входной двери, контроль объема, контроль раз-
рушения стекла. Извещатели подключены к охранным входам контролле-
ров доступа Elsys-MB, каждый из контроллеров обслуживает две смежных 
секции. Постановка и снятие секции с охраны выполняется поднесением 
карты продавца (арендатора) к считывателю. Кроме этого, в каждой сек-
ции устанавливается два пожарных извещателя и громкоговоритель си-
стемы оповещения.

4. Подсобные и служебные помещения
Подсобные и служебные помещения оснащены стандартным комплектом 
охранных и пожарных извещателей, а также речевыми и световыми опове-
щателями. Доступ в служебные помещения реализован на контроллерах 
Elsys-MB, которые одновременно контролируют и состояние охранных из-
вещателей. Постановка на охрану выполняется картой пользователя при 
выходе последнего сотрудника из помещения. Коридоры служебной зоны 
контролируются видеокамерами. 

5. Служебный вход и зона разгрузки товаров
Дверь служебного входа оснащена оборудованием контроля доступа 
– электромагнитным замком и двумя считывателями. Со стороны улицы 
входная дверь и разгрузочный пандус контролируются с помощью видео-
камеры. При предъявлении карты доступа для входа в здание на монитор 
охранника автоматически выводится изображение с камеры и данные вла-
дельца карты (фамилия и фотография). 
Кроме этого, служебный вход оснащен 
видеодомофоном, изображение с кото-
рого записывается на видеорегистра-
тор. Нажатие кнопки вызова домофона 
фиксируется в  архиве системы с ука-
занием времени. 

6. Пост охраны
На посту охраны торгового центра раз-
мещены компьютер оператора, при-
боры пожарной сигнализации, звуко-
вые оповещатели, а также аппаратная 
стойка, в которой находятся сервер 
системы безопасности, видеорегистра-
торы, трансляционный усилитель и ис-
точники бесперебойного питания. Весь 
комплекс работает под единым управ-
лением АПК «Бастион».

ЦЕЛИ:
1. Обеспечение безопасности покупателей, продавцов и 
сотрудников, находящихся в торговом центре;

2. Повышение степени защищенности 
материальных ценностей, находящихся в торговом 
центре, борьба с хищениями товаров;

3. Улучшение качества обслуживания 
покупателей за счет повышения трудовой 
дисциплины продавцов.

6. Вывод всей 
информации на пост 
охраны, отображение 
текущего состояния зон 
контроля на плане здания.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 28

Elsys-CU-USB/232-485 
Преобразователь 

интерфейсов
2

SmartWave
Считыватель бескон-

тактных карт
56

Бастион-Elsys

Драйвер системы 

контроля доступа 

Elsys

1

Бастион-С2000

Драйвер приборов 

охранно-пожарной 

сигнализации «Сиг-

нал-20» и «С2000»

1

Video Nova DVR

Видеорегистратор на 

базе персонального 

компьютера, 16 виде-

оканалов

2

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Печать про-

пусков

Модуль подготовки и 

печати пропусков
1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места 

дежурного

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2010 году

ЗАДАЧИ:

Объект:

РЕШЕНИЕ:
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НИЦ «ФОРС»

Система безопасности торговой 

          секции на основе СКУД Elsys

секция в крупном торговом центре, площадь помещения 
50 кв.м. Требуется разработать типовое решение для 
обеспечения комплексной охраны всех торговых секций 
центра. 

1. Организация видеонаблюдения с 
выводом изображений на центральный 
пост торгового комплекса для контроля 
общей обстановки в помещении 
торговой секции, а также контроля 
работы продавца;

2. Охрана торговой секции в 
нерабочее время, индивидуальная 
постановка и снятие торговой 
секции на охрану и с охраны 
с помощью электронных карт 
доступа;

3. Контроль 
пожарной 
обстановки в 
помещении 
секции;

4. Оповещение 
персонала и 
покупателей 
о пожаре и 
необходимости 
эвакуации;

5. Автоматический учет времени 
открытия и закрытия секции, учет 
времени прихода и ухода продавцов 
с целью повышения трудовой 
дисциплины;

1. Контроллер Elsys
Контроллер системы доступа Elsys – узловой элемент охраны торговой 

секции. Кроме решения задач управления доступом в помещение, кон-

троллер выступает в роли локальной охранной панели сигнализации, что 

позволяет минимизировать количество оборудования и снизить стоимость 

системы.

2. Извещатели охранной сигнализации
В каждой торговой секции устанавливаются два инфракрасных пассивных 

извещателя, работающих на движение и извещатель вскрытия двери. По-

становка на охрану выполняется автоматически, при выходе последнего 

сотрудника из помещения, или вручную, путем удержания электронной 

карты в зоне считывателя в течение нескольких секунд. 

3. Извещатели пожарной сигнализации
Каждая торговая секция оснащена минимум двумя дымовыми пожарными 

извещателями, которые установлены на потолке. Контроль состояния этих 

извещателей выполняется непосредственно с центрального поста охраны 

с помощью станции пожарной сигнализации. Работники секции не имеют 

возможности управлять состоянием противопожарной системы.

4. Тревожная кнопка
Тревожная кнопка устанавливается на рабочем месте продавца и под-

ключается к одному из входов контроллера Elsys. При нажатии кнопки, на 

центральный пост охраны поступает тревожный сигнал с указанием номе-

ра секции и ее положения на плане торгового центра.

5. Громкоговоритель системы оповещения
Система оповещения, так же, как и пожарная сигнализация, управляется 

централизованно с поста охраны торгового центра. В каждой секции раз-

мещен один потолочный громкоговоритель.

6. Телекамера
Телекамера функционально входит в единую систему видеонаблюдения 

торгового центра и передает информацию на центральный пост для кон-

троля и регистрации. Каждая секция оснащается одной телекамерой с 

широким углом обзора. Отдельные секции с дорогостоящими товарами 

оснащаются несколькими телекамера-

ми.

7. Считыватель
Считыватели, установленные снаружи 

и внутри торговой секции, используют-

ся для управления входной дверью по-

мещения в случае, если секция закрыта 

для покупателей (например, в утрен-

ние часы перед открытием магазина). 

Дверь открывается по предъявлению 

электронной карты продавца, при этом 

автоматически выполняется снятие по-

мещения с охраны. Каждый продавец 

имеет право доступа только в свою 

торговую секцию.

1. Обеспечение безопасности покупателей, продавцов и 
сотрудников, находящихся в торговом центре;

2. Повышение степени защищенности 
материальных ценностей, находящихся в торговом 
центре, борьба с хищениями товаров;

3. Улучшение качества обслуживания 
покупателей за счет повышения трудовой 
дисциплины продавцов.

6. Вывод всей информации от 
систем сигнализации и доступа 
на пост охраны торгового центра, 
централизованное управление 
средствами безопасности, 
размещенными в торговых секциях.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 1

SmartWave Считыватель бескон-

тактных карт

2

Объемный ИК-датчик Контроль движения 2

Датчик контроля двери Контроль вскрытия 

двери в помещение

1

Дымовой датчик Контроль возникно-

вения пожара или 

задымления

2

Громкоговоритель (рече-

вой оповещатель)

Трансляция текстов 

о необходимости и 

порядке эвакуации, 

передача объявлений

1

Телекамера Контроль обстановки 

в торговой секции

1

Проект выполнен в 2010 году

РЕШЕНИЕ:

Объект:

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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НИЦ «ФОРС»

1. Постоянное наблюдение 
за торговым залом 
и покупателями для 
пресечения краж, порчи 
товаров, разрешения 
конфликтных ситуаций;

2. Контроль работы продавцов 
и кассиров, предотвращение 
махинаций с денежными 
средствами, подмены или 
хищения товаров работниками 
магазина;

3. Постоянный контроль 
всех видеоизображений 
на посту наблюдения, 
оперативное изменение 
режимов отображения 
видеоинформации;

5. Оперативное управление 
скоростными поворотными 
камерами, настройка и вызов 
предустановок положения.

4. Постоянная видеорегистрация 
изображений, поступающих от 
всех камер, ведение видеоархива с 
привязкой к текущему времени и дате;

1. Скоростные поворотные камеры
Четыре скоростных поворотных камеры типа Speed Dome с функцией ZOOM 

установлены на потолке торгового зала. Назначение этих камер – обеспе-

чить детальный видеоконтроль действий покупателей и персонала мага-

зина. Камеры управляются оператором вручную, что требует постоянного 

контроля общей обстановки в зале (с помощью обзорных телекамер) и 

селекции потенциальных нарушителей.

2. Камеры с фиксированным положением
Неподвижные камеры, размещенные в малогабаритных корпусах «полу-

сфера», установлены на потолке и обеспечивают полный обзор всей тор-

говой зоны магазина. Назначение этих камер – предоставить оператору 

возможность одновременного контроля всей площади торгового зала для 

оценки общей обстановки, поиска потенциальных нарушителей и слеже-

ния за их перемещением.

 3. Камеры в  кассовой зоне
Камеры установлены на потолке над кассовыми терминалами и выполняют 

специфическую задачу – контроль действий кассиров при расчетах с по-

купателями. Для получения высокой детализации изображения в камерах 

применены объективы с малым углом обзора (30 градусов), при этом каме-

ра направлена непосредственно на рабочее место кассира. Для каждого 

кассового терминала используется отдельная камера.

4. Рабочее место оператора видеонаблюдения
Рабочее место оператора системы видеонаблюдения организовано на 

основе трех компьютеров, работающих под управлением АПК «Бастион». 

К каждому компьютеру подключается два монитора. Для контроля пово-

ротных камер на рабочем месте установлен пульт управления. Компьюте-

ры получают изображения от видеосервера. На каждом мониторе в по-

лиэкранном режиме могут отображаться изображения от любых камер 

системы в произвольных сочетаниях, в том числе и с выводом на полный 

экран (при наблюдении с помощью по-

воротных камер). 

 5. Стационарное оборудование си-
стемы
На посту наблюдения установлена 

стойка, в которой размещены два 16-

канальных видеорегистратора Mitsubi-

shi, видеосервер под управлением АПК 

«Бастион», источники бесперебойного 

питания.  Регистраторы, видеосервер и 

компьютеры на рабочем месте опера-

тора объединены в локальную сеть.

6. Сервер системы
На сервере системы наблюдения уста-

новлено программное обеспечение 

«Бастион-Mitsubishi», представляющее 

собой полноценную сетевую систему 

наблюдения, в которой в качестве ис-

точников изображения используются 

аппаратные видеорегистраторы ком-

пании Mitsubishi. Сервер осуществля-

ет сбор видеоданных, передаваемых 

регистраторами в сеть, и пересылает 

эти данные на компьютеры оператора, 

являющиеся его клиентами. Архив си-

стемы наблюдения хранится на жест-

ких дисках видеорегистраторов. 

Наименование Назначение Кол-во

Бастион-Mitsubishi 
(с лицензией 
на 2 регистратора)

Сетевая система на-

блюдения на основе 

видеорегистраторов 

Mitsubishi. Интегра-

ция с АПК «Бастион» 

входит в состав 

лицензии.

1продуктовый супермаркет крупной торговой сети. 
Площадь торгового зала 1200 кв. метров. Требуется 
оснастить объект системой видеонаблюдения за 
торговым залом и кассовой зоной

1. Повышение уровня безопасности 
бизнеса, борьба с хищениями, контроль 
действий сотрудников и покупателей; 

2. Улучшение качества обслуживания 
покупателей за счет повышения трудовой 
дисциплины продавцов.

ЦЕЛИ:

Система видеонаблюдения 
       супермаркета на скоростных 
               поворотных камерах

Проект выполнен в 2010 году

Объект:

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

34 35



А
П

К
 «

Б
а

ст
и

о
н

»
. 

П
р

о
ек

т
ы

 с
и

ст
ем

 б
е
зо

п
а

сн
о

ст
и

НИЦ «ФОРС»

Комплексная система 
   безопасности офисного центра

офисный центр, четырехэтажное здание, общая площадь 
15000 кв.м. В здании постоянно находятся сотрудники 
компаний-арендаторов, работники центра и посетители 
в количестве до 2000 человек. У здания центра имеется 
автостоянка для личного транспорта. Требуется оснастить 
офисный центр комплексом технических средств безопасности.

1. Главный вход
В тамбуре главного входа установлены видеокамеры, фиксирующие с до-

статочным разрешением входящих и выходящих посетителей. Двери глав-

ного входа защищены от вскрытия магнитоконтактными извещателями, 

объем тамбура контролируется на проникновение пассивным инфракрас-

ным извещателем. 

2. Холл первого этажа
В холле на первом этаже размещены: пост дежурного, проходная, бюро 

пропусков, и установлены видеокамеры, контролирующие общую обста-

новку. На потолке размещены дымовые извещатели и громкоговорители 

системы оповещения о пожаре. Внешние окна, выходящие в холл, защища-

ются извещателями разрушения стекла, внутренний объем контролирует-

ся инфракрасными извещателями.

3. Коридоры этажей
В коридорах здания установлены обзорные видеокамеры и инфракрасные 

объемные извещатели. В зоне окон установлены акустические извещате-

ли разрушения стекла. Пожарная обстановка контролируется дымовыми 

извещателями, на потолке установлены громкоговорители системы опо-

вещения о пожаре.

4. Офисные помещения
Каждое офисное помещение оснащено комплектом извещателей охранной 

сигнализации: контроль входной двери, контроль объема, контроль разру-

шения стекла. Извещатели подключены к охранным входам контроллеров 

доступа Elsys-MB, каждый из контроллеров обслуживает два смежных по-

мещения. Постановка и снятие с охраны выполняется поднесением карты 

к считывателю. Каждое помещение оснащено пожарными извещателями и 

громкоговорителями системы оповещения о пожаре.

5. Лестничные площадки
На лестничных площадках каждого этажа установлены телевизионные 

камеры и объемные инфракрасные извещатели. Зона контроля – лестнич-

ный марш, двери лифта и площадка перед ним.

6. Автостоянка
Автостоянка оснащена средствами 

автоматизации доступа автотранспор-

та. Въезд на стоянку выполняется по 

предъявлению персональной карты со-

трудника офисного центра. Для визу-

ального контроля обстановки стоянка 

оснащена телекамерами. На террито-

рии стоянки находится вынесенный 

пост охраны с рабочим местом опера-

тора системы безопасности.

7. Центральный пост охраны
На центральном посту охраны разме-

щены: компьютер оператора, приборы 

пожарной сигнализации, оповещатели, 

а также аппаратная стойка, в которой 

находятся сервер системы безопас-

ности, видеорегистраторы, трансля-

ционный усилитель и источники бес-

перебойного питания. Весь комплекс 

безопасности работает под единым 

управлением АПК «Бастион».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Повышение уровня безопасности сотрудников 
и посетителей за счет недопущения в здание 
посторонних лиц;

2. Повышение степени защищенности материальных 
ценностей, находящихся в офисном центре;

1. Организация 
видеонаблюдения в холлах, 
коридорах, на лестничных 
площадках и других 
общедоступных местах;

2. Охрана офисных помещений 
в нерабочее время, постановка 
и снятие офисов на охрану 
как индивидуально, так и 
централизованно;

3. Контроль пожарной 
обстановки в здании 
офисного центра;

4. Оповещение 
персонала и 
арендаторов о пожаре 
и необходимости 
эвакуации;

5. Контроль доступа сотрудников 
и арендаторов, учет рабочего 
времени, контроль времени 
открытия и закрытия офисов, 
контроль доступа в служебные и 
подсобные помещения;

ЗАДАЧИ:

3. Охрана помещений офисного центра в ночное и 
нерабочее время;

4. Обеспечение требований пожарной безопасности.

6. Вывод всей информации 
на пост охраны, 
отображение текущего 
состояния зон контроля на 
плане здания.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 3

Elsys-MB-Light-2A-00-ТП Контроллер СКУД 44

Elsys-CU-USB/232-485
Преобразователь интер-

фейсов
2

Elsys-XB2
Модуль расширения памя-

ти на 4700 карт
47

SmartWave
Считыватель бесконтакт-

ных карт
94

Бастион-Elsys
Драйвер оборудования 

СКУД ELSYS
1

Бастион-С2000

Драйвер оборудования си-

стемы «С2000» (пожарная 

сигнализация)

1

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по со-

бытиям

2

Бастион-Архив

Модуль автоматической 

архивации БД по рас-

писанию

1

Бастион-Паспорт
Модуль распознавания 

текста в документах
1

Бастион-Печать пропусков
Модуль подготовки и 

печати пропусков
1

Бастион-УРВ
Модуль создания отчетов 

по рабочему времени
1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки функ-

ций сетевого рабочего 

места

2

VideoNova DVR

Видеорегистратор на 16 

каналов, программное 

обеспечение для наблю-

дения и интеграции в АПК 

«Бастион»

2

Проект выполнен в 2011 году

ЦЕЛИ:

Объект:

РЕШЕНИЕ:
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НИЦ «ФОРС»

Система контроля 
          и управления доступом 
                  в офисном центре

офисный центр, четырехэтажное здание, общая площадь 15000 
кв.м. В здании постоянно находятся постоянные сотрудники 
компаний-арендаторов, работники центра и посетители 
в количестве 2000 человек. У здания центра имеется 
автостоянка для личного транспорта. Требуется оснастить 
здание системой контроля и управления доступом.

1. Автоматический вход-
выход сотрудников и 
работников организаций 
через проходную по 
электронным картам 
в соответствии с 
графиками работы;

2. Вход посетителей и 
гостей по разовым картам 
под контролем оператора 
проходной с возвратом 
разовой карты при 
выходе;

3. Автоматический 
вывод на монитор поста 
охраны информации 
о предъявителе 
электронной карты при 
входе в здание;

4. Ручное управление 
проходной в нештатных 
ситуациях с фиксацией 
всех действий оператора 
в протоколе системы;

5. Автоматический 
контроль доступа 
во внутренние 
помещения 
офисного центра;

1. Проходная
Оснащена турникетами, проход через которые выполняется автоматически по 
картам доступа. Имеется возможность принудительной ручной блокировки 
или разблокировки турникетов. Входные зоны проходных отделены ограж-
дением с эвакуационными калитками. Все проходы сотрудников и гостей, а 
также все действия операторов автоматически регистрируются в протоколе 
системы.

2. Пост охраны
Проходная оснащена постом охраны, на котором находится дежурный. Его 
задача – следить за работой системы, выполнять проверку полномочий до-
ступа при возникающих сбоях (отсутствие карты, просроченная карта, проход 
с нарушением зоны доступа и т.д.). На мониторе дежурного автоматически 
отображаются данные владельца предъявляемой карты, в том числе фото-
графия. Для ручного управления турникетами на посту охраны размещены 
кнопочные пульты.

3. Телекамеры
Телекамеры выполняют задачу регистрации событий на проходной. Камеры 
включены в состав СКУД офисного центра и интегрированы с ней. Регистра-
ция выполняется на сервере системы. В архиве сохраняется видеозапись всех 
выполненных проходов, а также регистрируются действия охранников и де-
журных операторов.

4. Считыватели карт доступа
Считыватели расположены в коридорах здания у входа в каждое помеще-
ние. Получение доступа выполняется путем поднесения электронной карты 
к считывателю на расстояние 5-10 см. Выход из помещения организован без 
предъявления карты, с помощью специальной кнопки «Выход», установлен-
ной внутри помещения. Такое решение позволяет одному контроллеру обслу-
живать две независимых двери в соседних помещениях, при этом требуемое 
количество контроллеров снижается в два раза.

5. Контроллеры доступа
Контроллеры получают информацию от считывателей, анализируют ее и вы-
дают команду на открывание двери. Каждый контроллер обслуживает два 
смежных помещения. Все возникающие при этом события, такие, как предъ-
явление карты, предоставление доступа, открывание двери - передаются в 
архив системы безопасности. К каждому контроллеру подключается ком-
плект датчиков для охраны связанных с 
ним помещений. Постановка и снятие с 
охраны выполняются как с помощью карт 
доступа, так и централизованно, коман-
дой оператора с поста охраны. 

6. Автостоянка
Оснащена шлагбаумом, который при-
водится в действие по предъявлению 
электронной карты. При необходимости, 
шлагбаум может быть открыт  вручную, 
например, с помощью кнопочного пульта 
управления или карты охранника, а так-
же командой с компьютера. Все факты 
ручного открывания шлагбаума фикси-
руются в протоколе событий и видеоар-
хиве СКУД.

7. Бюро пропусков
Бюро пропусков расположено в холле на 
первом этаже здания и обеспечивает вы-
дачу, возврат и учет пропусков всех кате-
горий. Для ускорения ввода данных при-
меняется автоматическое сканирование 
документов с распознаванием текста. 
Организации-арендаторы формируют 
заявки на пропуска в электронном виде 
через сеть Ethernet.

6.  Осуществление охраны 
внутренних помещений в 
ночное и нерабочее время, 
постановка и снятие с охраны 
как централизованно с 
главного поста, так и локально 
с помощью электронных карт 
сотрудников офисов;

7. Выдача, возврат 
и учет постоянных, 
временных и разовых 
карт доступа в бюро 
пропусков офисного 
центра;

8. Автоматический учет 
рабочего времени для 
сотрудников центра и 
работников организаций-
арендаторов, формирование 
отчетов по отработанному 
времени индивидуально по 
каждой  организации.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 3

Elsys-MB-Light-2A-00-ТП Контроллер СКУД 44

Elsys-XB2
Модуль расширения 

памяти на 4700 карт
47

Elsys-CU-USB/232-485
Преобразователь 

интерфейсов
1

Smart Wave
Считыватель бескон-

тактных карт
94

Бастион-Elsys
Драйвер оборудования 

СКУД ELSYS
1

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

2

Бастион-Архив

Модуль автоматической 

архивации БД по рас-

писанию

1

Бастион-Паспорт
Модуль распознавания 

текста в документах
1

Бастион-Печать пропусков
Модуль подготовки и 

печати пропусков
1

Бастион-УРВ

Модуль создания 

отчетов по рабочему 

времени

1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого рабо-

чего места

2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен в 2011 году

ЦЕЛИ:
1. Повышение уровня безопасности 
сотрудников и посетителей за счет 
недопущения в здание посторонних лиц;

2. Автоматизация пропускного режима, контроль и 
регистрация действий охраны на проходной;

3. Повышение трудовой дисциплины, учет 
отработанного времени для сотрудников центра и 
работников организаций-арендаторов.

РЕШЕНИЕ:

Объект:

ЗАДАЧИ:

38 39
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НИЦ «ФОРС»

Проект выполнен в 2011 году

Система охраны офисных 
      помещений на основе СКУД Elsys 
             и АПК «Бастион»

офисный центр, четырехэтажное здание, общая площадь 15000 
кв.м. В здании постоянно находятся постоянные сотрудники 
компаний-арендаторов, работники центра и посетители в 
количестве 2000 человек. Требуется оборудовать помещения 
объекта средствами охранной сигнализации и контроля доступа.

1. Повышение уровня безопасности 
сотрудников офисного центра, 
работников компаний-арендаторов, а 
также посетителей;

2. Охрана помещений офисного центра в 
ночное и нерабочее время.

1. Автоматический допуск персонала, 
работников компаний арендаторов 
в помещения офисного центра с 
применением электронных карт 
доступа;

2. Охрана внутренних помещений 
(офисов) в нерабочее время, 
индивидуальная постановка и снятие 
офисов на охрану и с охраны с 
помощью электронных карт;

3. Автоматический учет времени 
открытия и закрытия офисов, 
учет времени прихода и ухода 
персонала, повышение трудовой 
дисциплины;

4. Вывод всей информации от систем 
сигнализации и доступа на пост охраны 
офисного центра, централизованное 
управление средствами безопасности, 
размещенными в отдельных помещениях.

1. Контроллер Elsys
Контроллер системы доступа Elsys – узловой элемент охраны офисного 
помещения. Кроме управления доступом, контроллер выступает в роли 
локальной охранной панели сигнализации, что позволяет минимизиро-
вать количество оборудования и снизить стоимость системы. Каждый 
контроллер обслуживает два смежных помещения. Охранные извещатели 
подключаются к аналоговым входам контроллера, к выходам подключают-
ся световые и звуковые оповещатели.

2. Считыватель
Считыватель, установленный снаружи помещения, используется для 
управления входной дверью. Дверь открывается по предъявлению элек-
тронной карты, имеющей право доступа. Каждое предприятие-арендатор 
заказывает в бюро пропусков офисного центра карты для своих сотрудни-
ков. Кроме того, карты используются для постановки на охрану и снятия с 
охраны офисных помещений. 

3. Кнопка выхода
Кнопка выхода устанавливается изнутри помещения и предназначена для 
предоставления доступа на выход без предъявления карты. Факт нажатия 
кнопки фиксируется в протоколе СКУД. При таком алгоритме работы систе-
мы один контроллер СКУД может обслуживать две независимые двери.

4. Извещатели охранной сигнализации
В каждом охраняемом помещении устанавливаются два инфракрасных 
пассивных извещателя, работающих на движение, извещатель вскрытия 
двери и акустический извещатель разрушения стекла. Постановка на 
охрану выполняется автоматически, при выходе последнего сотрудника 
из помещения, или вручную, путем удержания электронной карты в зоне 
считывателя в течение нескольких секунд. 

5. Извещатель прохода / вскрытия двери
Магнитоконтактный извещатель вскрытия двери решает две задачи – кон-
тролирует проникновение в помещение, когда оно находится под охраной, 
и регистрирует проход через дверь в штатном режиме работы СКУД. 

6. Электромагнитный замок
Двери внутренних помещений офис-
ного центра оснащены электромаг-
нитными замками. Замок удерживает 
дверь мощным магнитным полем, имеет 
высокую надежность и большой срок 
службы.

7. Оповещатель
В контроллерах Elsys предусмотрено 
управление световыми и звуковыми  
оповещателями, которые подключают-
ся к свободным выходам контроллера 
и логически связываются со шлейфами 
сигнализации. На каждый оповещатель 
можно назначить один из стандартных 
алгоритмов управления.

8. Кнопка аварийного выхода
Установлена внутри помещения и 
предназначена для экстренного откры-
вания двери при пожаре или в других 
ситуациях, например, при неисправ-
ности контроллера доступа. При нажа-
тии кнопки размыкается цепь питания 
электромагнитного замка, в результате 
чего дверь открывается. Факт нажатия 
кнопки аварийного выхода фиксирует-
ся в протоколе системы.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Light-2A-00-ТП Контроллер СКУД 44

Elsys-XB2
Модуль расширения 

памяти на 4700 карт
47

SmartWave
Считыватель бескон-

тактных карт
88

Бастион-Elsys
Драйвер оборудова-

ния СКУД ELSYS
1

Бастион-С2000

Драйвер для под-

ключения пожарной 

сигнализации на при-

борах «Сигнал-20»

1

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

2

Бастион-Архив

Модуль автоматиче-

ской архивации БД по 

расписанию

1

Бастион-УРВ

Модуль создания 

отчетов по рабочему 

времени

1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

2

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛИ:

Объект:

40 41
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НИЦ «ФОРС»

Система охранного 
телевидения офисного центра

офисный центр, четырехэтажное здание, общая площадь 
15000 кв.м. В здании постоянно находятся постоянные 
сотрудники компаний-арендаторов, работники центра и 
посетители в количестве 2000 человек. У здания центра 
имеется автостоянка для личного транспорта. Требуется 
оснастить здание системой охранного телевидения.

1. Видеоконтроль 
обстановки по 
периметру здания 
офисного центра в 
дневное и ночное 
время;

4. Контроль обстановки 
в зоне главного входа, 
в холле первого 
этажа, наблюдение за 
работой турникетов и 
действиями персонала 
охраны;

2. Обзорный контроль общей 
обстановки на автостоянке, 
детальный контроль 
зоны въезда/выезда с 
возможностью различения 
номера автомобиля по 
видеозаписи;

5. Видеонаблюдение в 
коридорах этажей здания, 
на лестничных и лифтовых 
площадках;

3. Контроль главного 
входа в здание и 
прилегающей зоны 
(лестница, крыльцо 
здания);

1. Периметр здания
Периметр контролируется телекамерами в уличном исполнении, установ-
ленными на внешних стенах здания. В зону обзора попадает тротуар, стена 
здания, окна, а также двери запасных выходов. Для уверенной работы в ноч-
ных условиях использованы камеры с высокой чувствительностью (0,001 лк). 
Средства видеонаблюдения АПК «Бастион» позволяют контролировать про-
странство вокруг здания на движение с выдачей сигнала тревоги оператору. 
Контроль движения автоматически включается в ночное время.

2. Автостоянка
Автостоянка оснащена двумя телекамерами. Камера общего обзора установ-
лена на стене здания, имеет широкий угол зрения и выполняет контроль всей 
площади стоянки сверху. В зоне шлагбаума установлена камера, контролиру-
ющая въезд на стоянку. Эта камера оснащена функцией компенсации заднего 
света, что позволяет получать высококачественные изображения въезжаю-
щих автомобилей (с возможностью чтения номера) как в светлое, так и в тем-
ное время суток.

3. Зона главного входа
Снаружи главный вход контролируется телевизионной камерой, в зону обзо-
ра которой попадает также крыльцо и лестница. Камера размещена так, что 
получаемое изображение позволяет идентифицировать входящих в здание 
людей. В тамбуре главного входа установлена малогабаритная купольная ка-
мера широкого обзора. 

4. Холл первого этажа
В холле первого этажа центра размещены проходная и бюро пропусков. Для 
контроля за входом и выходом людей, действиями персонала и общей обста-
новкой, в холле установлены четыре видеокамеры. Камера, контролирующая 
проход людей через турникеты, интегрирована со СКУД, по командам которой 
выполняется видеозапись проходов сотрудников. 

5. Коридоры этажей
Коридоры всех этажей оснащены камерами, которые выполняют общий кон-
троль обстановки. Зоны обзора выбраны таким образом, чтобы отсутствовали 
«мертвые» зоны, а двери всех кабинетов, а также выходы в общий холл этажа 
находились под наблюдением. Видеозапись  выполняется в автоматическом 
режиме по наличию движения в кадре. Эту функцию реализуют средства на-
блюдения АПК «Бастион».

6. Пост охраны
Рабочее место оператора системы наблюдения организовано на основе ком-
пьютеров, под управлением АПК «Бастион». На каждом мониторе в полиэ-
кранном режиме могут отображаться изображения от любых камер системы в 
произвольных сочетаниях, в том числе и 
с выводом на полный экран. 

7. Стационарное оборудование 
системы
На посту наблюдения установлена стой-
ка, в которой размещены два 16-ка-
нальных видеорегистратора VideoNova, 
сервер системы, работающий под управ-
лением АПК «Бастион», источники бес-
перебойного питания.  Регистраторы, 
сервер и компьютеры оператора объеди-
нены в локальную сеть.

8. Сервер системы
На сервере системы безопасности уста-
новлен АПК «Бастион» и драйвер системы 
VideoNova. В качестве источников изо-
бражения используются одноименные 
видеорегистраторы. Сервер осущест-
вляет сбор видеоданных, передаваемых 
регистраторами в сеть, и пересылает эти 
данные на компьютеры оператора, явля-
ющиеся его клиентами. Архив системы 
наблюдения хранится на жестких дисках 
видеорегистраторов. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

6. Вывод всех видеоизображений 
на пост наблюдения, оперативное 
изменение режимов отображения 
видеоинформации, интеграция 
с системами контроля доступа и 
сигнализации;

7. Запись (непрерывная и по событиям) 
изображений, поступающих от 
всех камер, ведение видеоархива с 
привязкой к текущему времени и дате.

Наименование Назначение Кол-во

Телекамера уличного 

исполнения

Периметр, автостоян-

ка, главный вход
9

Телекамера для вну-

тренней установки

Коридоры, холлы и 

др.
20

VideoNova DVR

Видеорегистратор 

на 16 каналов, про-

граммное обеспече-

ние для наблюдения 

и интеграции в АПК 

«Бастион»

2

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

3

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

ЦЕЛИ:
1. Повышение уровня безопасности сотрудников 
и посетителей за счет контроля обстановки 
вокруг здания, на проходной, в холлах и 
коридорах, на автостоянке;

2. Видеофиксация событий входа и выхода 
сотрудников и их нахождения на рабочих 
местах, повышение трудовой дисциплины.

Объект:

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ:

42 43Проект выполнен в 2011 году
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НИЦ «ФОРС»

Система контроля доступа 
          и видеонаблюдения 
                  в подземном паркинге 

одноуровневый подземный паркинг, размещенный под 
зданием офисного центра. Площадь паркинга 3000 
кв. м. Требуется оборудовать паркинг системами 
автоматизированного контроля въезда/выезда и 
видеонаблюдения.

1. Повышение уровня безопасности 
здания офисного центра, запрет въезда 
постороннего автотранспорта;

2. Охрана автомобилей сотрудников офисного 
центра и фирм-арендаторов в течение рабочего 
дня, а также и в ночное время.

1. Автоматический въезд 
автомобилей в паркинг 
по предъявлению 
водителем его 
персональной карты 
доступа;

2. Проверка прав 
на въезд по базе 
данных СКУД 
офисного центра;

3. Автоматическое 
управление шлагбаумом 
по командам СКУД, 
контроль наличия 
автомобиля в зоне 
действия стрелы;

4. Автоматическое 
управление воротами 
паркинга при въезде 
автомобиля в зону 
контроля;

5. Вывод на 
монитор поста 
охраны автостоянки 
информации о 
предъявителе карты;

1. Шлагбаум
Шлагбаумы установлены перед воротами паркинга и управляются кон-
троллерами доступа в соответствии с полномочиями предъявляемых карт. 
При необходимости, шлагбаум может быть открыт охранником командой с 
компьютера или пульта ручного управления, а также механически, в случае 
обесточивания системы.

2. Автоматические ворота
Ворота установлены непосредственно на въезде в паркинг и открывают-
ся только в момент проезда транспорта. Для управления воротами ис-
пользуются извещатели «магнитная петля». При въезде в паркинг ворота 
открываются одновременно со шлагбаумом, если доступ предоставлен и 
автомобиль находится в зоне действия извещателя. При выезде, ворота 
открываются автоматически, когда автомобиль попадает в зону действия 
магнитной петли. После проезда автомобиля, ворота закрываются через за-
данный интервал времени. 

3. Считыватель
Считыватели электронных карт установлены в центре зоны контроля на 
металлических стойках таким образом, что для предъявления карты води-
телю не требуется выходить из машины. По предъявлению карты происхо-
дит включение видеозаписи. Запись отключается по событию закрывания 
шлагбаума после выезда автомобиля из зоны контроля.

4. Телекамеры
Решают задачу визуального контроля обстановки внутри паркинга, а также 
регистрируют въезд/выезд каждого автомобиля. Система наблюдения по-
строена на основе 16-канального видеорегистратора VideoNova DVR. 

5. Пост охраны
Пост охраны находится рядом с зоной контроля паркинга. На посту установ-
лены контроллеры доступа, видеорегистратор, источники питания и другое 
необходимое оборудование. Пост оснащен компьютером, работающим под 
управлением АПК «Бастион». 

6. Контроллеры доступа
В системе применены контроллеры модели Elsys-MB-Pro. Каждый контрол-
лер обслуживает исполнительные устройства одного направления движе-
ния: ворота и шлагбаум. Программирование логики работы контроллеров 
выполняется средствами АПК «Бастион».

7. Видеорегистратор
Видеорегистратор VideoNova DVR обе-
спечивает одновременные наблюдение 
и запись изображений от 16 телевизион-
ных камер, которыми оснащен подзем-
ный паркинг. Регистратор подключен в 
единую сеть с рабочими местами и сер-
вером АПК «Бастион», благодаря чему 
он полностью интегрирован в комплекс 
безопасности офисного центра.

8. Компьютер оператора
Компьютер оператора представляет со-
бой удаленное рабочее место пользова-
теля АПК «Бастион», предназначенное 
для контроля и управления оборудова-
нием, установленным в паркинге. С по-
мощью компьютера оператор получает 
информацию о владельцах предъявляе-
мых карт, получает различные события 
от системы контроля доступа, а также 
управляет исполнительными устрой-
ствами в ручном режиме. Все действия 
оператора фиксируются в едином про-
токоле системы безопасности офисного 
центра.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

6. Ручное управление 
исполнительными 
устройствами в экстренных 
случаях, регистрация всех 
операций ручного управления 
в протоколе СКУД;

7. Организация теленаблюдения и 
видеорегистрация событий как в 
зоне въезда, так и зоне парковки, 
с выводом изображений на пост 
контроля паркинга и центральный 
пост офисного центра.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Pro-2A-00-ТП Контроллер СКУД 2

Elsys-XB2
Модуль расширения 

памяти на 4700 карт
1

Elsys-MB-Net-2А-ТП Сетевой контроллер 1

Считыватель

Считыватель бес-

контактных карт в 

уличном исполнении

2

Бастион-Elsys
Драйвер оборудова-

ния СКУД ELSYS
1

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

1

VideoNova DVR

Видеорегистратор 

на 16 каналов, про-

граммное обеспече-

ние для наблюдения 

и интеграции в АПК 

«Бастион»

1

Проект выполнен в 2010 году

РЕШЕНИЕ:

Объект:

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

44 45
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НИЦ «ФОРС»

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Комплексная система 
        безопасности банка

Объект: крупный банк регионального уровня, двухэтажное здание 
общей площадью 3000 кв.м. В здании постоянно находятся 
работники банка, клиенты и посетители в количестве 
до 250 человек. Требуется оснастить здание комплексом 
технических средств обеспечения безопасности.

ЦЕЛИ:
1. Защита жизни и здоровья сотрудников банка, повышение 
доверия клиентов и посетителей;

2. Усиление трудовой дисциплины персонала банка за 
счет контроля рабочего времени сотрудников; 

1. Круглосуточное 
наблюдение за 
операционной 
зоной, кассами, 
хранилищами ценностей 
и внутренними 
помещениями банка;

2. Контроль доступа 
сотрудников и клиентов 
с использованием 
шлюзовых кабин, 
автоматический учет 
рабочего времени 
сотрудников по данным 
СКУД;

3. Контроль доступа 
в предкладовые, 
кладовые, 
хранилища по 
двум независимым 
идентификационным 
признакам;

4. Видеорегистрация 
пользователей 
банкоматов при 
выполнении 
транзакций;

5. Многорубежная охранная 
сигнализация во всех помещениях 
банка. Многорубежная сигнализация 
в хранилищах ценностей и кассовом 
узле;

1. Холл главного входа
В холле главного входа размещена проходная на основе шлюзовых кабин, 

пост дежурного, банкоматы. Обстановка в холле контролируется телеви-

зионными камерами. Двери главного входа контролируются на вскрытие 

(в ночное время), окна и остекленные поверхности дверей защищены аку-

стическими извещателями. Инфракрасные охранные извещатели контро-

лируют объем на движение. На потолке установлены дымовые пожарные 

извещатели и громкоговорители системы оповещения. Пост дежурного 

оснащен кнопкой тревожной сигнализации. 

2. Зона обслуживания физических лиц
В операционном зале установлены видеокамеры, выполняющие обзорный 

контроль обстановки в зоне обслуживания. В ночное время объем опе-

рационного зала защищается инфракрасными извещателями, окна защи-

щены СМК и акустическими извещателями разрушения стекла. В кассах 

операционного зала установлены тревожные кнопки, а также камеры для 

наблюдения за сотрудниками. 

3. Банкоматы
Каждый банкомат оснащен автономной системой видеорегистрации, за-

пись выполняется автоматически в течение всего времени проведения 

операции. Камера наблюдения установлена непосредственно в корпусе 

банкомата. Программное обеспечение «Бастион» позволяет просматри-

вать записи на регистраторах удаленно, с центрального поста охраны.

4. Проходная
Проходная предназначена для контроля и ограничения прохода сотруд-

ников и клиентов во внутренние помещения банка. Для контроля прохода 

используются тамбур-шлюзы (шлюзовые кабины). Проход сотрудников 

через шлюз выполняется автоматически по картам доступа, клиенты и по-

сетители проходят внутрь в ручном режиме по командам оператора. Шлю-

зовые кабины управляются контроллерами доступа Elsys-MB.

5. Пост дежурного
Дежурный службы безопасности находится в холле первого этажа. Его 

задача – контроль обстановки в зоне центрального входа и проходной, а 

также контроль прохода людей через шлюзовые кабины. Пост дежурного 

оснащен компьютером, на котором ор-

ганизовано сетевое рабочее место АПК 

«Бастион». 

6. Кабинеты сотрудников
Каждое внутреннее помещение осна-

щено СКУД и комплектом датчиков 

охранной сигнализации: контроль 

входной двери, контроль объема, кон-

троль разрушения стекла. Датчики 

подключены к охранным входам кон-

троллеров доступа Elsys-MB, каждый 

из контроллеров обслуживает два 

смежных помещения. Постановка и 

снятие с охраны выполняется поднесе-

нием карты к считывателю. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3. Защита материальных и информационных ценностей, 
находящихся в здании банка;

4. Охрана помещений банка в ночное и нерабочее 
время, а также круглосуточная охрана режимных 
помещений;

5. Обеспечение требований пожарной безопасности.

6. Тревожная сигнализация в 
помещениях операционного 
зала, хранилищах ценностей, 
кассовом узле;

7. Контроль пожарной 
безопасности в здании, 
оповещение людей о 
пожаре.

Проект выполнен в 2010 году

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 2

Elsys-MB-Light-2A-00-ТП Контроллер СКУД 21

Elsys-XB2
Модуль расширения памяти 

на 4700 карт
23

SmartWave
Считыватель бесконтактных 

карт
46

Клавиатура
Матричная клавиатура для 

ввода PIN-кодов
2

Бастион-Elsys
Драйвер оборудования 

СКУД ELSYS
1

Бастион-С2000
Драйвер оборудования 

системы «С2000» (охранная 
и тревожная сигнализация)

1

Бастион-ESMI FX Net
Драйвер оборудования 

системы пожарной сигнали-
зации ESMI (панели ESA FX)

1

Бастион-Отчет
Программный модуль соз-

дания отчетов по событиям
2

Бастион-Печать пропусков
Модуль подготовки и печати 

пропусков
1

Бастион-УРВ
Модуль создания отчетов по 

рабочему времени
1

Бастион-Сеть
Модуль поддержки функций 

сетевого рабочего места
3

Бастион-Mitsubishi

Сетевая система наблюде-
ния на основе видеореги-
страторов Mitsubishi. Ин-
теграция с АПК «Бастион» 
входит в состав лицензии. 

Используется для контроля 
банкоматов

2

Бастион-ITV 

Драйвер для интеграции 
компьютерной системы 
видеонаблюдения «Ин-

теллект»

1

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ:

46 47
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НИЦ «ФОРС»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Система контроля и управления 
        доступом с применением 
               шлюзовых кабин

Объект: крупный банк регионального уровня, двухэтажное здание общей 
площадью 3000 кв.м. В здании постоянно находятся работники 
банка, клиенты и посетители в количестве до 250 человек. 
Требуется оснастить здание системой контроля и управления 
доступом.

ЦЕЛИ:
1. Защита жизни и здоровья сотрудников банка, 
повышение доверия клиентов и посетителей;

2. Усиление трудовой дисциплины персонала за 
счет контроля рабочего времени сотрудников; 

1. Контроль доступа сотрудников и 
клиентов с использованием шлюзовых 
кабин, организация различных 
алгоритмов доступа (блокировка 
прохода, отказ в доступе, проход с 
подтверждением и т.п.);

2. Автоматический 
учет рабочего 
времени сотрудников 
банка по данным 
СКУД;

3. Контроль доступа 
в предкладовые, 
хранилища по 
двум независимым 
идентификационным 
признакам;

5. Охрана внутренних помещений 
банка средствами контроллеров 
СКУД.

4. Контроль доступа в 
кабинеты сотрудников и 
служебные помещения;

1. Автоматическая шлюзовая кабина
Автоматические шлюзовые кабины установлены в холле банка и предназна-
чены для защиты внутренней зоны от несанкционированного проникновения, 
а также для обеспечения прохода людей по одному с возможностью блоки-
ровки человека в шлюзе. Кабины имеют управляемые двери из пулестойкого 
стекла, а также пулестойкое остекление на боковых поверхностях. Каждая 
кабина оснащена весовым датчиком и переговорным устройством. Весовой 
датчик обнаруживает оставленные в кабине предметы весом 200 г и более, а 
также перегруз при попытке прохода двух человек одновременно. 

2. Контроллер доступа
Контроллер Elsys-MB-Pro обеспечивает полное управление шлюзовой каби-
ной, в том числе реализует различные алгоритмы шлюзования и контролирует 
состояние весового датчика. Для прохода через шлюз используются считыва-
тели, установленные на внешних стойках кабины. Проход по постоянным кар-
там выполняется в автоматическом режиме, по временным и разовым картам – 
с подтверждением с поста оператора. 

3. Пульт  управления
Пульт управления расположен на рабочем месте оператора и позволяет 
управлять работой шлюзов в ручном режиме, включать и выключать режим 
блокировки, принудительно открывать двери шлюза. В составе пульта нахо-
дится переговорное устройство, необходимое для связи оператора с челове-
ком, находящимся в шлюзе. 

4. Компьютер дежурного оператора
С помощью компьютера оператор контролирует работу шлюзов, а также вы-
полняет фотоидентификацию входящих сотрудников и клиентов. При фото-
идентификации на мониторе оператора автоматически отображаются фото-
графия и личные данные владельца предъявленной карты. Компьютер опера-
тора работает под управлением АПК «Бастион».

5. Кабинеты сотрудников банка
Каждый кабинет оснащен считывателем, замком и комплектом извещателей 
охранной сигнализации: контроль входной двери, контроль объема, контроль 
разрушения стекла. Извещатели под-
ключены к охранным входам контрол-
леров доступа Elsys-MB. Контроллеры, 
таким образом, не только обеспечивают 
автоматическое управление доступом, но 
и реализуют функции охранной сигнали-
зации. Постановка и снятие помещения с 
охраны выполняется поднесением карты 
к считывателю. 

6. Вход в предкладовую
На входе в предкладовую хранилища цен-
ностей установлены считыватель карт, 
клавиатура и внешний блок видеодомо-
фона. Открывание двери предкладовой 
выполняется по двум идентификацион-
ным признакам – предъявленной карте и 
PIN-коду, введенному с клавиатуры. Ви-
деодомофон используется для контроля 
обстановки за дверью предкладовой, а 
также позволяет открыть дверь изнутри 
кнопкой домофона.

7. Клавиатура
Для ввода PIN-кодов в системе исполь-
зуются матричные клавиатуры. Для по-
лучения доступа, пользователю необхо-
димо ввести персональный код, который 
может содержать до 5 цифр. При попытке 
получения доступа под угрозой насилия 
сотрудник имеет возможность ввести 
специальный код «доступа под принуж-
дением», при этом охрана банка получит 
тревожное сообщение.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3. Защита материальных и информационных 
ценностей, находящихся в здании банка.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Pro-2A-00-ТП Контроллер СКУД 2

Elsys-MB-Light-2A-00-ТП Контроллер СКУД 21

Elsys-XB2
Модуль расширения 
памяти на 4700 карт

23

SmartWave
Считыватель бескон-

тактных карт
46

Клавиатура
Матричная клави-
атура для ввода 

PIN-кодов
2

Бастион-Elsys
Драйвер оборудова-

ния СКУД ELSYS
1

Бастион-Отчет
Программный модуль 
создания отчетов по 

событиям
2

Бастион-Печать про-
пусков

Модуль подготовки и 
печати пропусков

1

Бастион-УРВ
Модуль создания 

отчетов по рабочему 
времени

1

Бастион-Сеть
Модуль поддержки 
функций сетевого 

рабочего места
3

Проект выполнен в 2010 году

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ:

48 49
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НИЦ «ФОРС»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Комплекс безопасности 
        филиала банка

Объект: отделение банка, одноэтажное помещение 
площадью 300 кв.м, которое требуется 
оснастить комплексом технических средств 
безопасности.

ЦЕЛИ:
1. Защита жизни и здоровья сотрудников 
банка, повышение доверия клиентов и 
посетителей;

2. Усиление трудовой дисциплины персонала за 
счет контроля рабочего времени сотрудников; 

1. Операционный зал
В операционном зале установлены видеокамеры, выполняющие обзорный 
контроль обстановки в зоне обслуживания клиентов. Объем операцион-
ного зала защищается инфракрасными извещателями, окна защищены  
СМК и акустическими извещателями разрушения стекла. Пожарная без-
опасность обеспечивается установкой дымовых извещателей и светозву-
ковых оповещателей.

2. Банкомат
Банкомат оснащен автономной системой видеорегистрации, запись вы-
полняется автоматически, в течение всего времени проведения операции. 
Камера наблюдения установлена непосредственно в корпусе банкомата. 
Программное обеспечение «Бастион» позволяет просматривать записи на 
регистраторах удаленно, с компьютера, размещенного на посту охраны.

3. Помещение операционных касс
Операционные кассы  оснащены телевизионными камерами, которые по-
зволяют контролировать как общую обстановку, так и действия кассиров. 
Вход в помещение оборудован точкой контроля доступа. На рабочих ме-
стах кассиров установлены кнопки тревожной сигнализации. В помещении 
установлены дымовые пожарные датчики и светозвуковой оповещатель.

4. Служебный вход
Служебный вход в отделение банка оснащен считывателем для прохода 
сотрудников, а также видеодомофоном. Обстановка изнутри и снаружи 
в зоне служебного входа контролируется телевизионными камерами. 
Охранная сигнализация служебного входа имеет два рубежа – вскрытие и 
объем. Рядом с дверью служебного входа установлена кнопка тревожной 
сигнализации.

5. Помещения офисной зоны
Каждый кабинет офисной зоны оснащен считывателем, замком и ком-
плектом извещателей охранной сигнализации: контроль входной двери, 
контроль объема, контроль разрушения стекла. Извещатели подключены 
к охранным входам контроллеров до-
ступа Elsys-MB. Контроллеры, таким 
образом, не только обеспечивают ав-
томатическое управление доступом, но 
и реализуют функции охранной сигна-
лизации. Постановка и снятие помеще-
ний с охраны выполняется поднесени-
ем карты к считывателю. 

6. Кладовая
На входе в кладовую ценностей уста-
новлены считыватель карт и клавиа-
тура. Открывание двери предкладовой 
выполняется по двум идентификацион-
ным признакам – предъявленной карте 
и PIN-коду. Кладовая оснащена тремя 
рубежами охраны, а также кнопками 
тревожной сигнализации.

7. Помещение охраны
В помещении охраны размещено ста-
ционарное оборудование системы без-
опасности – приборы охранно-пожар-
ной сигнализации, видеорегистраторы, 
источники питания, сервер системы 
безопасности и рабочее место (ком-
пьютер) дежурного оператора. Весь 
комплекс безопасности работает под 
управлением АПК «Бастион».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3. Защита материальных и информационных 
ценностей, находящихся в здании банка;

4. Обеспечение пожарной безопасности.

1. Круглосуточное 
наблюдение за 
операционной 
зоной, кассами, 
хранилищами ценностей 
и внутренними 
помещениями 
отделения банка;

2. Контроль доступа 
сотрудников и во 
внутренние помещения, 
автоматический учет 
рабочего времени 
сотрудников по данным 
СКУД;

3. Контроль доступа 
в кладовую по 
двум независимым 
идентификационным 
признакам;

4. Видеорегистрация 
пользователей 
банкомата при 
выполнении 
операций с 
банковскими 
картами;

5. Охранная сигнализация 
во всех помещениях банка. 
Многорубежная сигнализация в 
режимной зоне (операционные 
кассы, кладовая);

6. Тревожная сигнализация в 
помещениях операционных 
касс и кладовой;

7. Контроль пожарной 
безопасности, оповещение 
людей о пожаре.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Light-2A-00-ТП Контроллер СКУД 10

SmartWave
Считыватель бескон-

тактных карт
20

Клавиатура
Матричная клавиатура 
для ввода PIN-кодов

1

Бастион-Elsys
Драйвер оборудования 

СКУД ELSYS
1

Бастион-Отчет
Программный модуль 
создания отчетов по 

событиям
1

Бастион-УРВ
Модуль создания 

отчетов по рабочему 
времени

1

Бастион-Сеть
Модуль поддержки 
функций сетевого 

рабочего места
1

Бастион-CVS

Драйвер для интегра-
ции компьютерной 

системы видеонаблю-
дения CVS

1

Бастион-Mitsubishi 

Сетевая система на-
блюдения на основе 
видеорегистраторов 
Mitsubishi. Исполь-
зуется для контроля 

банкоматов

1

Проект выполнен в 2009 году

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ:

50 51
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НИЦ «ФОРС»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Шлюз на базе двух дверей 
       в управлении банка

здание главного управления крупного банка, 
оснащенное системой контроля доступа. 
Требуется организовать вход и выход в здание 
по шлюзовому алгоритму, используя стандартные 
двери с электромагнитными замками.

Объект:

ЦЕЛИ:
1. Обеспечение усиленного контроля 
доступа при входе и выходе;

2. Защита жизни и здоровья сотрудников 
банка, повышение доверия клиентов и 
посетителей;

1. Создание двух 
взаимозависимых 
точек прохода на базе 
стандартных дверей, 
работающих по 
шлюзовому алгоритму;

2. Обеспечение 
входа и выхода 
постоянного персонала в 
автоматическом режиме с 
минимальной задержкой;

4. Обеспечение 
возможности 
блокировки человека 
в шлюзе;

5. Наличие режима 
полной разблокировки 
дверей шлюза;

3. Проход по временным 
и разовым пропускам 
только после получения 
подтверждения от 
оператора (охранника);

1. Двери шлюза
Каждая дверь в помещении шлюза оснащается электромагнитным замком, 
двумя считывателями, доводчиком, датчиком прохода (СМК), световыми ин-
дикаторами состояния двери. Вход в шлюз выполняется автоматически по 
предъявлению карты любого типа. Выход из шлюза через вторую дверь воз-
можен только после закрывания первой двери, при этом для постоянных карт 
выход выполняется автоматически (по считывателю), а для временных и ра-
зовых – только после нажатия кнопки подтверждения на пульте охранника. 
Если охранник не разрешает доступ, по нажатию кнопки «Отказ» вновь от-
крывается первая дверь для выхода человека из шлюза. 

2. Считыватель
Считыватели установлены по обе стороны дверей шлюза. Вход в шлюз выпол-
няется по одному человеку. Если человек находится внутри, внешние считы-
ватели обеих дверей временно блокируются, пока шлюз не освободится.  

3. Индикатор состояния двери
Индикатор состояния двери выполнен на светодиодах красного и зеленого 
цвета и показывает текущее состояние замка. Если проход через дверь раз-
решен, загорается зеленый индикатор, запрету прохода через дверь соответ-
ствует красный сигнал индикатора.

4. Электромагнитный замок
Двери шлюза оснащены электромагнитными замками. Замок удерживает 
дверь мощным магнитным полем, имеет высокую надежность и большой срок 
службы. После выполнения прохода, дверь закрывается автоматическим до-
водчиком. По срабатыванию СМК дверного датчика, замок включается и бло-
кирует дверь. 

5. Извещатель прохода
Магнитоконтактный извещатель положения двери решает две задачи – кон-
тролирует незаконное проникновение в помещение шлюза без предостав-
ления доступа, а также регистрирует проход через дверь в штатном режиме 
работы СКУД. 

6. Контроллер 
Контроллер СКУД Elsys – центральный элемент управления работой шлюза. В 
приведенной конфигурации используется контроллер Elsys-MB-PRO4, позво-
ляющий выполнить подключение четырех считывателей. Взаимная логика ра-
боты дверей шлюза программируется с использованием внутренней системы 
аппаратных взаимодействий контролле-
ра, в том числе выполняется индивиду-
альная настройка алгоритма прохода для 
каждого типа используемых карт доступа 
(постоянных, временных или разовых). 

7. Пульт ручного управления
Пульт ручного управления находится 
на рабочем столе охранника и предна-
значен для подачи команд управления 
шлюзом вручную: блокировка, разбло-
кировка, нормальный режим, подтверж-
дение доступа, отказ в доступе, открыть 
внешнюю дверь, открыть внутреннюю 
дверь. Кнопки подключены к сигнальным 
входам контроллера, все факты нажатия 
кнопок фиксируются в протоколе СКУД.

8. АРМ оператора
Рабочее место оператора организовано 
на основе компьютера, работающего под 
управлением АПК «Бастион». На мони-
торе отображается текущее состояние 
дверей шлюза, направление прохода, 
личные данные предъявителя карты, 
включая фотографию. В режиме прохода 
с подтверждением охранник по фотогра-
фии пользователя на мониторе и допол-
нительной информации в окне событий 
принимает решение о предоставлении 
доступа или отказе в доступе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3. Защита материальных и информационных 
ценностей, находящихся в здании банка.

6. Регистрация в архиве системы 
всех событий, включая действия 
оператора по управлению 
работой шлюза.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Pro4-2A-00-ТП Контроллер СКУД 1

Elsys-XB2
Модуль расширения 

памяти на 4700 карт
1

SmartWave
Считыватель бескон-

тактных карт
4

Бастион-Elsys
Драйвер оборудова-

ния СКУД ELSYS
1

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

1

Проект выполнен в 2009 году

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ:

52 53
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НИЦ «ФОРС»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Телевизионная система 
         наблюдения и регистрации 
                 для кассового узла

кассовый узел, расположенный в здании банка и 
выполняющий подготовку, пересчет, сверку и упаковку 
денежной наличности. Требуется оснастить помещение 
кассы пересчета системой наблюдения и регистрации 
действий кассиров-операторов.

Объект:

ЦЕЛИ:
1. Повышение трудовой дисциплины 
персонала кассового узла за счет 
постоянного контроля действий 
сотрудников; 

2. Защита ценностей, обработка которых 
выполняется в кассовом узле, предотвращение 
махинаций с денежными средствами.

1. Непрерывное 
видеонаблюдение 
за операциями 
технологического 
процесса в кассе 
пересчета ценностей  
в течение рабочего 
дня; 

2. Непрерывное 
общее 
наблюдение за 
обстановкой в 
кассе пересчета 
ценностей; 

3. Непрерывная 
регистрация 
(видеозапись) 
технологического 
процесса и действий 
сотрудников в пределах 
кассы пересчета 
ценностей;

4. Однозначное 
распознавание 
обрабатываемых 
денежных знаков (по 
цвету, рисунку, номиналу) 
при видеонаблюдении 
и воспроизведении 
видеозаписи;

5. Просмотр и анализ записанной 
видеоинформации на удалённом 
рабочем месте, размещенном 
в помещении службы 
безопасности;

РЕШЕНИЕ:
1. Касса пересчета
В кассе пересчета размещены 5 рабочих мест: подготовки денежной на-
личности, два рабочих места пересчета, рабочее место эксперта для про-
верки банкнот и сверки, рабочее место упаковщика банкнот. Каждое ра-
бочее место контролируется двумя телекамерами.

2. Телекамеры общего обзора
Касса пересчета оснащена двумя цветными телекамерами общего обзора, 
установленными в противоположных концах помещения. Камеры обеспе-
чивают видеоконтроль обстановки в целом  и контроль транспортировки 
ценностей в помещении кассы пересчета.

3. Телекамеры для контроля работы кассиров
Над рабочими местами кассовых работников и эксперта устанавливаются 
по две телекамеры локального обзора. Одна камера обеспечивает видео-
контроль непосредственно зоны работы с ценностями (зона рук), вторая 
обеспечивает общий контроль рабочего стола, вспомогательного обору-
дования, а также индивидуального места хранения ценностей. Все теле-
камеры – цветные.

4. АРМ начальника кассового узла
Рабочее место начальника кассового узла представляет собой компью-
тер, работающий под управлением АПК «Бастион», и обеспечивает виде-
онаблюдение в реальном масштабе времени, поиск и просмотр архивных 
видеозаписей, а также выделение фрагментов видеоинформации для их 
размещения в долговременном архиве.

5. АРМ оператора службы безопасности
Рабочее место предназначено для общего управления системой наблюде-
ния и контроля обстановки в охраняемых зонах. Управление и контроль 
осуществляются в графическом интерактивном режиме с использованием 
плана кассового узла с размещенными на нем телекамерами. Для просмо-
тра видеоизображений от телекамер в мультиэкранном или полноэкран-
ном режиме используются два монитора. Рабочее место позволяет выпол-
нять настройку оборудования и ПО, а также создавать, удалять и изменять 
настройки пользователей системы наблюдения и регистрации.

6. Стационарное оборудование системы
В целях повышения надежности работы, в системе предусмотрено сто-
процентное  дублирование функций 
регистрации и наблюдения. В качестве 
основного устройства записи исполь-
зуется видеорегистратор Mitsubishi DX-
TL 5000. Параллельно запись выполня-
ется системой наблюдения VideoNova 
16400,  реализованной на базе сервера 
АПК «Бастион». Текущий видеокон-
троль выполняется на удаленных рабо-
чих местах программными средствами 
любой из подсистем регистрации. 

7. Сеть Ethernet
Сервер системы наблюдения, видеоре-
гистратор, а также удаленные рабочие 
места объединены между собой через 
локальную сеть. Текущее видеонаблю-
дение и работа с архивами выполня-
ются на удаленных рабочих местах, 
информация на них поступает от сер-
вера системы по сети на основе поль-
зовательских запросов. Настройки па-
раметров системы также выполняются 
удаленно по сети.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проект выполнен 2009 году

6. Формирование 
оперативного и 
долговременного 
видеоархивов;

7. Доступ к видеоархиву с 
обеспечением возможности 
поиска видеоинформации по дате, 
времени, номеру телекамеры.

Наименование Назначение Кол-во

VideoNova 16400

Сетевая система 

наблюдения на 

основе компьютера. 

Интеграция с АПК 

«Бастион» входит в 

состав лицензии.

1

Бастион-Mitsubishi

Драйвер для инте-

грации аппаратных 

регистраторов 

Mitsubishi

1

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

2

ЗАДАЧИ:

54 55
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НИЦ «ФОРС»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Система удаленной охраны 
       объектов внутрипромыслового 
               нефтепровода

узлы линейных задвижек, приема и запуска СОД 
внутрипромыслового нефтепровода. Типовой 
объект имеет площадь 30х15 метров, имеется 
сетчатое ограждение, ворота для автотранспорта. 
Постоянный персонал отсутствует. Имеется 
цифровая сеть связи. Требуется разработать 
решение по защите объектов нефтепровода от 
проникновения посторонних лиц.

ЦЕЛЬ:

1. Виброчувствительные кабели
Охрана ограждения состоит из двух рубежей, оба рубежа реализованы на 
основе виброчувствительных кабелей. Первый рубеж защищает ограждение 
от перелезания, его кабель проложен по козырьку из спирали АКЛ. Кабель 
второго рубежа проложен непосредственно по ограждению, включая воро-
та, и регистрирует механические воздействия при разрушении конструкции 
забора. 

2. Блоки обработки сигналов
Блоки обработки сигналов периметральных извещателей размещены непо-
средственно на ограждении, с его внутренней стороны. Блоки предназначе-
ны для работы вне помещений, имеют герметичные корпуса.

 3. Бокс со считывателем
Постановка и снятие объекта с охраны выполняется при помощи считыва-
теля электронных карт доступа, предусматривающего эксплуатацию вне по-
мещений и установленного на внешней стороне ограждения. Если после от-
крытия дверцы в течение 30 секунд система не снята с охраны, формируется 
сигнал тревоги. 

4. Магнитоконтактный извещатель ворот
Ворота защищены от несанкционированного вскрытия с помощью магни-
токонтактного извещателя. Сигнальные линии от извещателя ворот, считы-
вателя и блоков обработки сигналов периметровой охраны и поступают в 
аппаратную по кабельной эстакаде.

5. Технологический блок
Двери блока защищаются на вскрытие при помощи магнитоконтактных из-
вещателей. В аппаратной размещено стационарное оборудование систем 
сигнализации и видеонаблюдения, а также источники питания.

6. Телекамеры
Неподвижные телекамеры выполняют задачу обзорного наблюдения за тер-
риторией объекта и установлены по углам площадки. На вышке связи уста-
новлена скоростная поворотная камера, которая управляется по предуста-
новкам при срабатывании шлейфов системы сигнализации. 
В качестве приемно-контрольного прибора сигнализации применен кон-
троллер Elsys-MB-Pro, имеющий 8 охранных входов. Подключение контрол-
лера к серверу поста мониторинга выполнено по сети Ethernet через модуль 
Elsys-IP. Видеонаблюдение реализовано в виде распределенной IP-системы, 
каждый объект оснащен аппаратным се-
тевым видеосервером с функцией реги-
страции изображения. Средства сигна-
лизации и видеонаблюдения аппаратно 
интегрированы: выходы контроллера 
управляют через видеосервер предуста-
новками поворотной камеры. Все каме-
ры системы наблюдения работают по IP-
технологии и по сети Ethernet связаны с 
центральным пост мониторинга. 

7. Стационарное оборудование
Стационарное оборудование системы 
охраны размещено в технологическом 
блоке в запираемом металлическом 
шкафу. В состав оборудования входят 
контроллер СКУД Elsys-MB-Pro, выпол-
няющий функции контроля доступа, 
охранной сигнализации и управления 
поворотной камерой, модуль ввода-вы-
вода для подключения сигналов трево-
ги, сетевой видеорегистратор на базе 
RAID-массива, сетевой коммутатор, ис-
точники питания 12 и 24 В, источник 
бесперебойного питания 220 В. Время 
автономной работы оборудования сиг-
нализации – не менее 24 часов, обору-
дования видеонаблюдения – не менее 
1 часа.

РЕШЕНИЕ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

обеспечить безопасность объектов 
нефтепровода в отсутствие постоянного 
технического персонала.

Объект:

1. Обнаружение проникновения 
на территорию объекта через 
ограждение и транспортные 
ворота, а также проникновения 
в блоки (контейнеры) с 
оборудованием;

2. Передача 
тревожных событий 
на пост центрального 
мониторинга по сети 
цифровой связи (по 
Ethernet-каналу);

3. Видеонаблюдение 
за территорией 
объекта по запросу от 
поста центрального 
мониторинга;

4. Автоматическая видеорегистрация 
событий на объекте при срабатывании 
охранных извещателей;

ЗАДАЧИ:

Проект выполнен в 2011 году

5. Постановка и снятие объекта с охраны, 
как удаленно (с центрального поста), так 
и местно при помощи электронной карты 
обслуживающего персонала. 

Наименование Назначение Кол-во

Бастион-Elsys
Драйвер оборудова-

ния СКУД ELSYS
1

VideoNova-IP

ПО сетевой системы 

наблюдения на базе 

IP-камер 

1

Elsys-MB-Pro
Контроллер СКУД 

Elsys
1

Elsys-IP
Встраиваемый Ether-

net-модуль
1

SmartWave исп. А
Считыватель бескон-

тактных карт
1

5756
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НИЦ «ФОРС»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Комплексная система 
    охраны вахтового поселка

вахтовый поселок на 700 человек, расположен 
на территории опорной базы нефтепромысла. 
Представляет собой 7 компактно размещенных зданий 
высотой в 3 этажа. Требуется оснастить объект 
системами охранной и пожарной сигнализации, контроля 
доступа, видеонаблюдения.

Объект:

ЦЕЛИ:

1. Главный вход
Главный вход в жилой комплекс поселка оснащен электронной проходной. 
Непосредственно в зоне размещения турникетов находится пост охраны с 
рабочим местом дежурного службы безопасности. Зона снаружи главного 
входа и зона прохода через турникеты контролируются телевизионными 
камерами.

2. Жилые здания
Здания вахтового поселка оснащены системой контроля доступа, одно-
временно выполняющей и функции охранной сигнализации. Каждое жи-
лое помещение оборудовано комплектом извещателей: контроль входной 
двери, контроль объема, контроль разрушения стекла. Извещатели под-
ключены к охранным входам контроллеров доступа Elsys-MB, каждый из 
контроллеров обслуживает два соседних помещения. Кроме этого, каж-
дое помещение оснащено пожарными извещателями и громкоговорителя-
ми системы оповещения о пожаре.

3. Телекамеры внешнего обзора
Видеоконтроль обстановки снаружи здания выполняется при помощи 
телевизионных камер, которые размещены на стенах. Сигналы от камер 
поступают на видеосервер, размещенный на посту охраны, и далее на 
центральный пост службы безопасности, расположенный на территории 
опорной базы промысла.

4. Турникеты
Вход и выход в жилой комплекс осуществляется при помощи электромеха-
нических турникетов, управляемых от системы контроля доступа. Проход 
выполняется в автоматическом режиме. Основанием для предоставления 
доступа является действующая электронная карта сотрудника промысла, 
проживающего в вахтовом поселке. Обстановка на проходной и действия 
охранников регистрируются при помощи системы наблюдения. Выдача 
электронных карт организована в бюро пропусков, расположенном на 
территории опорной базы.

5. Коридоры зданий
В коридорах зданий установлены обзорные видеокамеры и инфракрас-
ные объемные датчики. В зоне окон установлены акустические извещате-
ли разрушения стекла. Пожарная обстановка контролируется дымовыми 
извещателями, на потолке установлены громкоговорители системы опо-
вещения о пожаре.

6. Считыватель карт
Вход в жилую комнату выполняется по 
электронной карте с помощью считы-
вателя, выход по нажатию специальной 
кнопки. Электронная карта использу-
ется также при постановке помещения 
на охрану, для чего необходимо удер-
живать карту в зоне действия считыва-
теля в течение нескольких секунд.

7. Пост охраны
На посту охраны размещены: компьютер 
оператора, приборы охранной и пожар-
ной сигнализации, оповещатели, а также 
шкаф с оборудованием, в котором на-
ходятся сервер системы безопасности, 
видеорегистраторы, трансляционный 
усилитель и источники бесперебойного 
питания. Весь комплекс безопасности 
поселка работает под единым управле-
нием АПК «Бастион».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обнаружение 
несанкционированного 
проникновения в здания, 
жилые и служебные 
помещения поселка;

2. Обеспечение режима 
доступа с использованием 
электронных карт, как в 
здания, так и в отдельные 
помещения;

3. Видеонаблюдение внутри 
зданий: в холлах, коридорах и 
в местах возможного скопления 
людей – в столовой, конференц-
зале и т.п.;

5. Постановка на охрану и 
снятие жилых и служебных 
помещений с охраны, 
как дистанционно с поста 
дежурного, так и местно при 
помощи электронной карты;

4. Видеонаблюдение 
за входами в здания 
и за территорией 
вокруг зданий, по 
периметру поселка;

1. Повышение уровня безопасности 
людей в местах компактного проживания;

2. Недопущение в здания поселка посторонних 
лиц; 

3. Удаленный мониторинг и регистрация 
событий как снаружи, так и внутри зданий 
вахтового поселка.

6. Передача тревожных событий 
от системы охраны поселка на 
пост центрального мониторинга, 
расположенный на территории 
опорной базы промысла.

Наименование Назначение Кол-во

Elsys-MB-Light-2A-00-ТП Контроллер СКУД 130

Elsys-MB-Std-2A-00-ТП Контроллер СКУД 2

SmartWave
Считыватель карт 

доступа
264

Elsys-CU-USB/232-485
Преобразователь 

интерфейсов
4

Elsys-RC/232-485
Повторитель интер-

фейса
3

Бастион-С2000

Драйвер приборов 
охранно-пожарной 

сигнализации «Сигнал-
20» и «С2000»

1

Бастион-Mitsubishi

Программное обеспе-
чение компьютерной 
системы наблюдения 
на основе видеореги-
страторов Mitsubishi

1

Бастион-Elsys
Драйвер оборудования 

СКУД ELSYS
1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 
функций сетевого 

рабочего места де-
журного

1

Бастион-Отчет
Программный модуль 
создания отчетов по 

событиям
4

Проект выполнен в 2011 году

ЗАДАЧИ:

РЕШЕНИЕ:

58 59
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НИЦ «ФОРС»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Интегрированный 
        комплекс безопасности 
              нефтяного месторождения

Объект: нефтяное месторождение, в состав которого входят кусты 
нефтяных, газовых и водозаборных скважин, узлы задвижек, 
узлы приема и запуска средств очистки и диагностики (СОД), 
трубопроводы, насосная перекачивающая станция, вахтовый 
поселок. На всех объектах имеется цифровая сеть связи. Требуется 
разработать комплексное решение по обеспечению безопасности.

ЦЕЛИ:

1. Удаленные объекты без персонала
Каждый удаленный объект оснащен локальной системой безопасности, в которую 
входят подсистемы охраны периметра, внутренних помещений (боксов) и видеона-
блюдения. В качестве прибора сигнализации применен контроллер Elsys-MB-Pro, 
имеющий 8 охранных входов. Подключение контроллера к серверу поста монито-
ринга выполнено по сети Ethernet через модуль Elsys-IP. Видеонаблюдение реа-
лизовано в виде распределенной IP-системы, каждый объект оснащен сетевыми 
телекамерами и аппаратным сетевым видеосервером с функцией регистрации изо-
бражения. Средства сигнализации и видеонаблюдения аппаратно интегрированы: 
выходы контроллера управляют через видеосервер предустановками поворотной 
камеры.

2. Средства охраны удаленных объектов
Охрана ограждения состоит из двух рубежей, оба рубежа реализованы на основе 
виброчувствительных кабелей. Постановка и снятие объекта с охраны выполня-
ется при помощи считывателя карт доступа, предназначенного для применения 
вне помещений и расположенного на наружной стороне ограждения. Ворота за-
щищены от вскрытия магнитоконтактным извещателем. 

3. Телекамеры
Неподвижные телекамеры выполняют задачу обзорного наблюдения за терри-
торией объекта и установлены по углам площадки. На вышке связи установле-
на скоростная поворотная камера, которая управляется по предустановкам при 
срабатывании шлейфов системы сигнализации. Все камеры системы наблюдения 
работают по IP-технологии и по сети Ethernet связаны с центральным постом мо-
ниторинга.

4. Технологический блок
Двери блока защищаются от несанкционированного вскрытия магнитоконтактны-
ми извещателями. Стационарное оборудование размещено в запираемом метал-
лическом шкафу. В состав оборудования входят контроллер СКУД Elsys-MB-Pro, 
выполняющий функции контроля доступа, охранной сигнализации и управления 
поворотной камерой, модуль ввода-вывода AXIS для подключения сигналов тре-
воги, сетевой видеорегистратор на базе RAID-массива, сетевой коммутатор, ис-
точники питания 12 и 24 В, источник бесперебойного питания 220 В.

5. Вахтовый поселок
Вахтовый поселок состоит из нескольких компактно размещенных зданий, кото-
рые оснащаются системами охранной и пожарной сигнализации, контроля до-
ступа, видеонаблюдения и оповещения. На территории поселка размещается ра-
бочее место охраны под управлением АПК «Бастион», а также локальный сервер 
оборудования на базе ПК, обслуживающий приборы, размещенные в зданиях.

6.Центральный пост мониторинга
Центральный пост системы безопасности 
размещен на территории опорной базы 
промысла. На посту находится стойка с 
оборудованием, в которой размещаются 
сервер, видеорегистраторы для наблюде-
ния за базой промысла и НПС, источники 
питания, преобразователи интерфейсов, 
сетевые коммутаторы. Вся информация вы-
водится на мониторы рабочих мест охраны, 
причем информация и дублируется на ЖК-
панелях, размещенных на стене. 

7. Сервер системы
Сервер системы безопасности работает 
под управлением АПК «Бастион», который 
осуществляет интеграцию охранного и ви-
деооборудования необслуживаемых объ-
ектов, а также других систем безопасности 
и обеспечивает взаимную привязку всех 
событий в едином протоколе. Средства ви-
деонаблюдения, установленные на серве-
ре, позволяют в любой момент вывести на 
экран изображение от выбранного удален-
ного объекта. При тревоге на объекте изо-
бражение выводится автоматически. Для 
передачи событий в центральную службу 
безопасности компании на сервере уста-
новлена система «Бастион-ПЦН».

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обнаружение 
несанкционированного 
проникновения на территорию 
удаленных объектов, а также 
проникновения в технологические 
блоки с оборудованием;

2. Передача тревожных 
событий от удаленных 
объектов на пост 
центрального мониторинга 
по сети цифровой связи 
(по Ethernet-каналу);

3. Обзорное 
видеонаблюдение 
за территорией 
объектов по запросу 
от поста центрального 
мониторинга;

5. Организация доступа по 
электронным картам в здания 
насосной перекачивающей 
станции (НПС), опорной базы 
промысла и вахтового поселка;

4. Постановка и снятие 
объектов с охраны, как 
удаленно (с центрального 
поста), так и местно при 
помощи электронной карты 
обслуживающего персонала;

Проект выполнен в 2011 году

1. Обеспечить безопасность удаленных объектов 
месторождения в отсутствие постоянного технического 
персонала;

2. Повысить уровень безопасности в местах 
компактного проживания вахтового персонала;

3. Обеспечить централизованный мониторинг 
безопасности всех объектов месторождения, как 
локально, с центрального поста контроля, так 
и удаленно, из службы безопасности головного 
предприятия. 

6. Передача тревожных 
событий в базу 
данных центрального 
сервера безопасности 
нефтедобывающей 
компании. 

ЗАДАЧИ:

РЕШЕНИЕ:
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Наименование Назначение Кол-во

VideoNova-IP

ПО сетевой системы 

наблюдения на базе 

IP-камер

1

Бастион-Elsys
Драйвер оборудова-

ния СКУД ELSYS
1

Бастион-ПЦН

Программный модуль 

для организации 

централизованного 

мониторинга со-

бытий

1

Бастион-Печать про-

пусков

Модуль подготовки и 

печати пропусков
1

Бастион-Отчет

Программный модуль 

создания отчетов по 

событиям

4

Бастион-Архив

Модуль автоматиче-

ской архивации базы 

данных по распи-

санию

1

Бастион-Сеть

Модуль поддержки 

функций сетевого 

рабочего места

4
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Драйвер «Бастион-Vista-У» 
Предназначен для создания автоматизированных рабочих мест охран-

но–пожарной сигнализации на объектах, оборудованных приемно-кон-

трольными приборами  Vista-501, 50P, 50PLR, 120, 128BP, 250BP. Под-

держивает совместную работу с двумя типами модулей сопряжения 

- Ademco 4100SM или специализированным контроллером Elsys CV 501. 

Драйвер позволяет как осуществлять мониторинг тревожных событий с 

использованием планов объекта, так и управлять приемно-контрольны-

ми приборами и зонами охраны.

Драйвер «Бастион-С2000»
Предназначен для мониторинга событий и управления режимами охра-

ны в системах ОПС на базе приборов НВП «Болид». Приборы объединя-

ются по двухпроводной линии RS-485 (до 127 приборов в одной линии 

связи). Линия связи приборов подключается к COM-порту компьютера 

через пульт «C2000» или «С2000М» (в режиме «ПИ/РЕЗЕРВ»).

Возможно использование драйвера «Бастион-С2000» в режиме мони-

торинга принтерных сообщений с пультов «С2000» или «С2000М», но в 

этом случае функции управления недоступны.

Поддерживаемые приборы: «Сигнал-20», «Сигнал-20» серии 02, «Сиг-

нал-20П/Сигнал-20П SMD», «Сигнал-20М», «Сигнал-10», «С2000-4», «С2-

000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ», «С20-

00-БИ», «С2000-ADEM», «С2000-КС».

Драйвер «Бастион-Стрелец»
Драйвер «Бастион-Стрелец» предназначен для конфигурирования, кон-

троля и управления оборудованием внутриобъектовой радиосистемы 

охранно-пожарной сигнализации «Стрелец» (ВОРС) на базе приемно-

контрольного прибора – радиорасширителя охранно-пожарного (РРОП), 

подключенного к компьютеру по интерфейсу RS-232.

Драйвер «Бастион-Стрелец» поставляется в нескольких вариантах, от-

личающихся числом поддерживаемых РРОП – 1, 4, 16 и 64.

Драйверы и модули интеграции охранных, 
пожарных, периметральных систем 
и систем видеонаблюдения 

Аппаратно-программный комплекс «Бастион» - программный продукт, пред-

назначенный для построения комплексных систем безопасности и интеграции 

подсистем охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом и других инженерно-технических средств.

АПК «Бастион» реализует концепцию распределенной интегрированной систе-

мы безопасности, в основе которой лежит использование компьютерных сетей в 

качестве среды для передачи информации между компонентами КСБ.

Каждая подсистема комплекса (например, охранно-пожарная сигнализация или 

система контроля доступа) обслуживается специальным программным модулем 

– драйвером этой системы. Драйвер может быть установлен на любом компьюте-

ре в сети. Компьютер с одним или несколькими драйверами является сервером 

оборудования. В системе может одновременно присутствовать множество сер-

веров оборудования и клиентских рабочих мест - компьютеров без установлен-

ных драйверов. 

АПК «Бастион» содержит в своем составе программную оболочку, обеспечива-

ющую единый настраиваемый пользовательский интерфейс на рабочих местах 

и осуществляющую автоматическую взаимосвязь всех подсистем комплекса на 

основе задаваемых алгоритмов (подсистема реакций на события).

Дополнительные функции системы – формирование отчетов, учет рабочего вре-

мени и др. реализуются при помощи сервисных программных модулей.

О системе:

АПК «Бастион» и СКУД ELSYS
Справочная информация
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Драйвер «Бастион-РИФ»
Предназначен для мониторинга событий и управления режимами охра-

ны системы охранной сигнализации, построенной на датчиках «РИФ-

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

«Старт-7». Оборудование подключается к одному или нескольким (мак-

симум - 16) COM-портам компьютера.

Модуль интеграции «Бастион-CVS»
«Бастион-CVS» обеспечивает совместную работу АПК «Бастион» и ком-

пьютерной системы наблюдения CVS NT. Драйвер «Бастион-CVS» позво-

ляет регистрировать события, формируемые системой наблюдения, в 

протоколе АПК «Бастион». Модуль интеграции может устанавливаться 

как на выделенном компьютере, так и на сервере системы CVS NT.

Модуль интеграции «Бастион-ITV»
Предназначен для интеграции в АПК «Бастион» продукции компании 

ITV – компьютерной системы наблюдения «Интеллект», работающей как 

с аналоговыми камерами, так и с IP-камерами и серверами. Модуль по-

зволяет регистрировать события системы наблюдения в протоколе АПК 

«Бастион» и может устанавливаться как на выделенном компьютере, так 

видеосервере системы «Интеллект».

Модуль интеграции «Бастион-IndigoVision»
Предназначен для интеграции в АПК «Бастион» комплексных IP видео–

решений компании IndigoVision. Решения IndigoVision используются 

для обеспечения безопасности аэропортов, портов, железнодорожного, 

дорожного движения, городов, розничной торговли, образовательных 

учреждений, казино, правительственных зданий. Модуль установли-

ваться как на выделенном компьютере, так и на сервере IndigoVision 

ControlCenter. 

Драйвер «Бастион-Рубеж-08»
Предназначен для мониторинга событий и управления режимами охра-

ны системы охранно-пожарной сигнализации на базе (ППКОП) «Рубеж-

08». Обеспечивает подключение до 16 центральных блоков (БЦП) к 

одному компьютеру. Поддерживаются исполнения прибора не младше 

3-го. Функции контроля доступа не поддерживаются.

Драйвер «Бастион-Максима»
Драйвер предназначен для мониторинга событий и частичного управ-

ления ПС АППСиУ «Максима». Приборы объединяются в сеть двухпрово-

дному интерфейсу RS-485 (до 254 приборов в одной линии связи). Сеть 

приборов подключается к COM-порту компьютера. Поддерживаемые 

приборы: «Максима-ПС АСПСиУ», поддерживаемые адресные устрой-

ства: «ПуР», «ИПР», «АДА», «ИП-212-15А4».

Драйвер «Бастион-ESMI FX Net»
Предназначен для мониторинга и управления адресно-аналоговыми 

ПКП ESMI ESA FX. Также драйвер поддерживает всю линейку панелей 

ESA -1, 2, 4, 8 и ПКП ESMI MESA. Из функций управления доступны сброс, 

подавление и возврат тревоги. К одному СОМ-порту компьютера возмож-

но подключение до 16 станций ESA FX. Драйвер позволяет загружать в 

«Бастион» параметры панелей из специального файла конфигурации 

системы, создаваемого программой-конфигуратором.

Драйвер «Бастион-Intrepid»
Драйвер предназначен для мониторинга событий и управления режи-

мами охраны периметральной системы охранной сигнализации Intrepid 

MicroPoint, основанной на использовании кабельного чувствительного 

элемента и производимой фирмой Southwest Microwave. Система опре-

деляет место преодоления рубежа охраны с точностью до 3 метров. 

Драйвер поддерживает до 8 процессорных модулей системы на один 

СОМ-порт (до 3,2 км периметра на один порт, всего до 16 портов). 
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VideoNova
Линейка многоканальных компьютерных систем видеонаблюдения 

(КСВ) VideoNova – это коробочные решения для самых различных задач 

охранного телевидения. Линейка моделей КСВ – это 4-х, 8-и, 16-и, 32-х 

и 64-х канальные варианты исполнения со скоростью ввода видео от 4-х 

до 25 кадров в секунду на канал. 

Система является сетевой, может включать неограниченное число ви-

деосерверов и клиентских рабочих мест. Может эксплуатироваться как 

автономно, так и в составе АПК «Бастион».

VideoNova DVR
Видеорегистратор, законченное решение для записи, локального и се-

тевого наблюдения 16-ти каналов «живого» видеопотока. Построен на 

основе программного обеспечения VideoNova и операционной системы 

Windows Embedded. Специальный корпус допускает установку регистра-

тора в 19» стойку. Для записи видеоданных используется RAID-массив 

(до 6 дисков).

Бастион-Domination 
КСВ «Бастион-Domination» предназначена для организации наблюде-

ния, просмотра видеоархива и управления телеметрией на основе ви-

деосерверов Domination компании «Випакс». КСВ поддерживает работу 

со всей линейкой серверов: Domination-CX, Domination-HL, Domination-

PRO и Domination-IP. Система является сетевой, число серверов и кли-

ентов не ограничено.

Бастион-Mitsubishi
КСВ «Бастион-Mitsubishi» предназначена для наблюдения, просмотра 

видеоархива и управления телеметрией на базе цифровых видеореги-

страторов компании Mitsubishi Electric. Поддерживаются следующие 

модели регистраторов: DX-NT400, DX-NT430, DX-TL950,DX-TL2500, DX-TL-

2530, DX-TL304, DX-TL304EX, DX-TL308, DX-TL4509, DX-TL4516, DX-TL5000 

и DX-TL5716. Система может работать как в автономном режиме, так и 

в составе аппаратно-программного комплекса «Бастион» совместно с 

другими подсистемами безопасности.

 

Системы видеонаблюдения

Бастион-Номер 
Компьютерная система видеоанализа (КСВА) «Бастион-Номер» пред-

назначена для считывания государственных регистрационных знаков 

движущихся транспортных средств и их автоматической проверки по 

базам данных. Система позволяет осуществлять контроль и регистра-

цию проезда автотранспорта на охраняемую территорию и может ис-

пользоваться как отдельно, так и в составе интегрированной системы 

безопасности на основе АПК «Бастион».

Бастион-Состав
КСВА «Бастион-Состав» предназначена для считывания и регистрации 

номеров движущихся железнодорожных вагонов и цистерн. Система 

позволяет автоматически, в режиме реального времени получать ин-

формацию о факте проезда вагонов через контрольную точку и направ-

лении их движения. Может использоваться как автономно, так и в со-

ставе АПК «Бастион».

Системы видеоанализа транспортных потоков
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Бастион-Сеть
Программный модуль «Бастион-Сеть» позволяет организовать клиент-

ские рабочие места пользователей АПК «Бастион», взаимодействуя по 

сети с серверами любых подсистем безопасности. Модуль дублирует 

все функции по управлению и мониторингу приборов, выполняемые 

установленными на серверах драйверами. При использовании компью-

терных систем видеонаблюдения модуль обеспечивает удаленное на-

блюдение, просмотр архива и управление видеосерверами. Максималь-

но возможное число клиентских рабочих мест системы не ограничено.

Бастион-Отчет
Программный модуль «Бастион-Отчет» обеспечивает просмотр, экспорт 

и печать отчётов по событиям, происходившим в системе на основе АПК 

«Бастион». Обеспечивается экспорт отчетов для их обработки в других 

программах. Гибкие возможности фильтрации событий позволяют фор-

мировать отчеты по различным параметрам. Модуль может работать без 

запуска АПК «Бастион», в качестве отдельной программы. 

Бастион-Архив
Модуль обеспечивает выгрузку данных из базы данных протокола в ав-

томатическом режиме. Своевременное удаление устаревших событий 

повышает производительность системы и освобождает место на жест-

ком диске компьютера. 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 возможно-

стей. Выгрузка проводится без приостановки работы АПК «Бастион».

Бастион-Репликация
Модуль «Бастион-Репликация» предоставляет возможность связывать 

территориально распределенные подразделения крупных компаний, 

оснащенные СКУД, между собой, синхронизируя данные о персонале и 

выданных пропусках. При этом для связи используются обычные Inter-

net (или Intranet) каналы.

Бастион-ПЦН
Модуль «Бастион-ПЦН» предназначен для организации централизован-

ного мониторинга (в текстовом виде) и протоколирования событий от 

нескольких территориально удаленных подразделений крупной ком-

пании, каждое из которых оснащено системой безопасности на основе 

АПК «Бастион». Возможно использование модуля «Бастион-ПЦН» для 

передачи событий во внешние системы.

Сервисные программные модули 
АПК «Бастион»

Бастион-Коммутатор баз данных
Программный модуль «Бастион-Коммутатор баз данных» позволяет 

существенно облегчить администрирование объектов, состоящих из 

нескольких территориально разнесенных подразделений, связанных 

компьютерной сетью (например, филиалы органи-

зации с головным подразделением). Каждое подразделение при этом 

работает со своими базами данных, а администратор комплекса имеет 

возможность оперативно переключаться между базами, получая доступ 

к различным объектам.

Бастион-Персональные данные
Модуль предназначен для обеспечения возможности соответствия ин-

формационной системы на основе АПК «Бастион» федеральному закону 

РФ №152-ФЗ «О персональных данных». Модуль обеспечивает расширен-

ное протоколирование операций по доступу к персональным данным, 

изменениям персональных данных, а также печать формы информиро-

ванного согласия на использование персональных данных в системе. 

Установка модуля требуется на всех рабочих местах бюро пропусков.

Бастион-Столовая
Модуль «Бастион-Столовая» предназначен для организации безналич-

ных расчетов в столовых предприятий с использованием карт доступа 

для идентификации пользователей. Каждый заказ подтверждается кар-

той доступа сотрудника, при этом отображается фотография пользова-

теля и осуществляется его поиск по базе данных. Кассир подтверждает 

права пользователя, после чего производится печать чека и протоколи-

рование заказа.
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Драйвер «Бастион-Elsys»
Является базовым программным обеспечением для поддержки систе-

мы контроля и управления доступом Elsys. Драйвер «Бастион-Elsys» 

осуществляет взаимодействие с оборудованием СКУД, подключенным к 

компьютерам через COM или USB порты или через сетевые контроллеры 

Elsys-MB-Net. Драйвер обеспечивает конфигурирование, мониторинг и 

управление СКУД в целом и устанавливается на сервере СКУД. Конфигу-

ратор СКУД Elsys, входящий в состав драйвера, обеспечивает настройку 

оборудования с любой рабочей станции АПК «Бастион».

Программный модуль «Бастион-УРВ»
Модуль учета рабочего времени «Бастион-УРВ» позволяет создавать 

отчеты о времени нахождения постоянных сотрудников на территории 

предприятия на основе анализа информации, хранимой в протоколе 

СКУД, с учетом индивидуальных графиков работы каждого сотрудника. 

Система содержит множество редактируемых шаблонов отчетов, среди 

которых табель по форме Т-13, отчеты о трудовой дисциплине (опозда-

ния, ранние уходы, переработки), детальный отчет для разбора спорных 

ситуаций. Пользователю предоставляется возможность создания соб-

ственных форм отчетов.

Программный модуль «Бастион-УРВ Про»
Модуль «Бастион-УРВ Про» – это модуль учета рабочего времени с ши-

рокой функциональностью, работающий под управлением СУБД Oracle 

10g. Модуль полностью удовлетворяет требованиям Трудового Кодекса 

РФ в части учета рабочего времени и позволяет гибко настраивать ин-

тервалы рабочих дней и графики сменности сотрудников предприятия, 

вести учет сменной работы подразделений, вести учет дневных / вечер-

них / ночных часов, сверхурочных часов, а также часов, отработанных 

в выходные дни.

Программный модуль «Бастион-WEB-Персонал»
Модуль предоставляет потребителю возможность оформлять электрон-

ные заявки на пропуска с рабочих мест сотрудников предприятия без 

установки клиентского рабочего места АПК «Бастион». Вся работа с мо-

дулем выполняется в стандартном Интернет-браузере. Особенно удобен 

этот модуль при использовании на объектах с множеством организаций. 

Для таких случаев введена возможность разграничивать для разных 

пользователей список доступных организаций и подразделений.

Программные средства СКУД Elsys 

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

и обеспечивает ввод фотографий сотрудников через фотоаппараты, 

сканеры, платы видеозахвата или USB-видеокамеры, подготовку общих 

для организации шаблонов пропусков, печать пропусков на основе ша-

блонов. Печать осуществляется как на специализированном принтере 

для карт доступа, так и на обычных принтерах с последующим ламини-

рованием бумаги и наклейкой на карту.

Программный модуль «Бастион-Паспорт 2.0»
Модуль представляет собой систему автоматизированного ввода изо-

бражений документов со сканера и их распознавания с целью автома-

тического заполнения текстовых полей заявки на пропуск. Модуль вы-

полняет распознавание следующих типов личных документов: паспорт 

гражданина РФ, водительское удостоверение гражданина РФ, а также 

заграничный паспорт гражданина РФ.

Программное обеспечение ElsysPass
Программное обеспечение ElsysPass представляет собой лицензию на 

одно рабочее место СКУД Elsys с поддержкой до 10 точек прохода, с 

возможностью организации до 5 сетевых рабочих мест. Обеспечива-

ется полноценная работа с постоянными пропусками. В дальнейшем 

возможно обновление ElsysPass до «Бастион-Elsys». Таким образом, 

применение ElsysPass может служить первым шагом для реализации 

полнофунциональной СКУД или построения интегрированной системы 

безопасности.
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Контроллеры доступа серии Elsys-MB
Контроллеры Elsys-MB являются аппаратной основой СКУД Elsys, обе-

спечивая все основные функции - анализ кода идентификатора, переда-

ваемого считывателями, принятие решений о предоставлении доступа, 

управление исполнительными устройствами и протоколирование собы-

тий. Контроллеры выпускаются в вариантах исполнения Pro, Pro4, Sta-

ndard, Light,  полностью программно совместимы, выполнены на общем 

конструктивном базисе и отличаются числом входов и выходов.

При установке модуля расширения памяти Elsys-XB (выпускается в трех 

вариантах исполнения - XB2, XB8, XB32) существенно увеличиваются 

емкость протокола событий, объем базы данных пользователей, количе-

ство временных расписаний и уровней доступа.

Встроенный резервируемый источник питания с возможностью под-

ключения аккумуляторной батареи емкостью до 7 А*ч поддерживает 

функционирование СКУД в случае кратковременных и длительных (до 

нескольких часов) перебоев сетевого питания.

Контроллеры Elsys-MB, помимо основных, выполняют функции прием-

но-контрольного прибора охранной сигнализации. Управление режима-

ми охраны возможно с ПК, а также при помощи клавиатуры или карты 

доступа. Шлейфы сигнализации (до 8) подключаются к специальным 

аналоговым входам контроллера.

Контроллеры доступа Elsys-MB-SM 
Контроллер Elsys-MB-SM предназначен для организации доступа в по-

мещения с невысокой интенсивностью проходов (кабинеты организа-

ций, небольшие офисы), а также для создания автономных СКУД. Кон-

троллер выпускается в двух исполнениях: в металлическом корпусе с 

резервируемым источником питания и в пластмассовом корпусе без 

источника питания. Контроллер Elsys-MB-SM совместим по протоколу 

обмена со старшими моделями семейства Elsys и может использоваться 

в одной линии связи с ними. Также Elsys-MB-SM может эксплуатировать-

ся автономно без ведущего компьютера, добавление и удаление карт в 

этом режиме осуществляется с помощью мастер-карты.

Коммуникационный сетевой контроллер Elsys-MB-Net  
Коммуникационный сетевой контроллер (КСК) Elsys-MB-Net представ-

ляет собой интеллектуальный шлюз Ethernet/RS-485, предназначенный 

для работы в составе СКУД Elsys. КСК имеет порт RS-485, на который 

может быть подключено до 63 контроллеров Elsys-MB. Через сеть Ether-

net до 256 КСК могут быть объединены в единую систему и подключены 

к общему серверу оборудования. КСК обмениваются информацией не 

только с ПК, но и между собой, обеспечивая обмен данными между все-

ми контроллерами Elsys-MB в системе.

Аппаратные средства СКУД Elsys 

Модуль интерфейса Elsys-IP 
Модуль устанавливается в корпус контроллеров СКУД и обеспечивает 

их подключение непосредственно к сети Ethernet, исключая интерфейс 

RS-485 из системы. Применение контроллеров с интерфейсом Ethernet 

во многих случаях является эффективным решением благодаря широ-

кому распространению и снижению стоимости сетевого оборудования.

Считыватель Smartwave 
Предназначен для считывания идентификационных признаков с бес-

контактных proximity-карт и брелков в составе СКУД, систем ОПС и др. 

Считыватели Smartwave поддерживают одновременную работу с proxi-

mity-картами стандартов EM-Marin и HID ProxCard II, оснащены интер-

фейсами Wiegand-26 и Dallas Touch Memory, что обеспечивает совмести-

мость с большинством представленных на рынке СКУД и ОПС.

Считыватель настольный Smartwave-USB
Предназначен для автоматизации работы оператора бюро пропусков и 

обеспечивает считывание и передачу в компьютер серийных номеров 

карт доступа. В комплекте со считывателем поставляются драйверы 

операционных систем Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Wind-

ows 2003 Server и соединительный USB кабель для подключения к ком-

пьютеру.

Преобразователи интерфейсов Elsys-CU-USB/232-485 
и Elsys-RC-232/485
Преобразователи интерфейсов Elsys-CU-USB/232-485, Elsys-RC-232/485 

предназначены для сопряжения двухпроводного интерфейса RS-485 

с компьютером как в составе СКУД Elsys, так и в других системах, ис-

пользующих этот интерфейс. Преобразователь Elsys-RC-232/485 может 

применяться в режиме повторителя для увеличения длины линии связи 

RS-485, увеличения допустимого количества устройств и организации 

топологий сети, отличных от шины.
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АПК «Бастион» – аппаратно-программный комплекс «Бастион», программный продукт для управления комплексной системой безопасности и 

интеграции подсистем ОПС, СКУД, видеонаблюдения и других.

АРМ оператора – компьютер, автоматизированное рабочее место в АПК «Бастион», с которого оператор имеет возможность выполнять на-

стройку оборудования, осуществлять мониторинг событий и управлять системой безопасности или ее отдельными элементами.

Бюро пропусков – программная подсистема в составе АПК «Бастион», предназначенная для создания, выдачи и учета электронных карт до-

ступа. Также термин может обозначать специальное подразделение предприятия, выполняющее печать, выдачу и учет электронных карт.

Велкам – стартовый комплект для создания бюджетной СКУД с функцией учета рабочего времени. В состав входят контроллер Elsys-MB-SM, 

два считывателя Smartwave, преобразователь интерфейсов Elsys-CU-USB/232-485, программное обеспечение ElsysPass.

Видеоанализ транспортных потоков – распознавание номеров транспортных средств (автомобилей, вагонов) при помощи специализирован-

ных телевизионных систем.

Видеосервер – компьютер в составе АПК «Бастион», на котором выполнено сопряжение АПК с одной из компьютерных систем видеонаблюде-

ния (установлен драйвер соответствующей системы).

Входы и выходы контроллера – сигнальные линии контроллера СКУД, предназначенные для подключения внешнего оборудования – считыва-

телей, извещателей, кнопок, шлейфов сигнализации, замков и линий управления исполнительными устройствами.

Драйвер оборудования – программный модуль в составе АПК «Бастион», предназначенный для сопряжения внешних приборов с программной 

оболочкой комплекса и реализующий функции настройки, управления и мониторинга для этих приборов.

Еlsys-Pass – упрощенное ПО для СКУД Elsys, с поддержкой сервера СКУД, 10 точек доступа и 5 дополнительных рабочих мест.

Инициализация СКУД – процесс загрузки данных в контроллеры СКУД, выполняемый после настройки системы средствами АПК «Бастион».

Клиентское рабочее место – компьютер в составе АПК «Бастион», к которому оборудование систем безопасности напрямую не подключается. 

Работает под управлением программного модуля «Бастион-Сеть».

Ключ HASP (ключ аппаратной защиты) – электронный ключ защиты с прошитыми лицензиями на программные модули и драйверы, устанав-

ливаемый в разъем USB порта компьютера

Коммуникационный сетевой контроллер (КСК) – контроллер Elsys-MB-Net в составе СКУД Elsys, выполняющий подключение линии связи 

контроллеров СКУД к серверу через сеть Ethernet.

Компьютерная система видеонаблюдения (КСВ) – комплекс аппаратных и программных средств для выполнения видеонаблюдения, видео-

регистрации и просмотра архивов на базе стандартного персонального компьютера.

Компьютерные системы видеоанализа (КСВА) – специализированные системы на базе компьютеров, выполняющие анализ телевизионных 

изображений с целью извлечения заданной информации (например, распознавание номеров).

Контроллер доступа (контроллер СКУД) – электронное устройство, предназначенное для управления точкой доступа, содержащее память 

электронных карт, устройство принятия решения, а также входы и выходы для подключения датчиков, пультов, кнопок и исполнительных 

устройств.

Пиктограмма устройства – графическое обозначение устройства системы безопасности на плане объекта (прибора, шлейфа, зоны охраны) в 

рамках графического интерфейса АПК «Бастион». При помощи пиктограммы можно выполнять управление связанным с ней устройством.

Преобразователь интерфейсов – устройство для сопряжения портов компьютера (COM, USB) с линией связи приборов системы безопасности.

Протокол событий – архив событий, произошедших в системе безопасности. События могут быть сформированы любым устройством или 

программным обеспечением. Протокол хранится в специальной базе данных на сервере системы, на основе протокола формируются различные 

отчеты.

Репликация – процесс синхронизации информации в базах данных СКУД двух или более объектов – филиалов одного предприятия.

SmartWave – считыватель проксимити-карт доступа, производится ООО «НИЦ «ФОРС».

SmartWave-USB – настольный считыватель для выдачи карт доступа, подключаемый непосредственно к компьютеру оператора и предназна-

ченный для установки в бюро пропусков предприятия.

Сервер БД  - сервер базы данных, компьютер в составе АПК «Бастион», на котором находится единая база данных комплекса безопасности 

объекта.

Сервер оборудования – компьютер в составе АПК «Бастион», к которому выполняется подключение оборудования систем безопасности и на 

котором установлены соответствующие драйверы.

Сетевой контроллер – то же, что и Коммуникационный сетевой контроллер 

Сеть контроллеров СКУД – совокупность контроллеров доступа, работающих в составе единой системы и объединенных общей линией связи.

УРВ, Учет рабочего времени – программный модуль АПК «Бастион», представляющий собой подсистему автоматизированного подсчета рабо-

чего времени сотрудников предприятия на основе протокола событий СКУД.

УРВ-Про – программный модуль учета рабочего времени с расширенными возможностями.

Уровень доступа – в системах контроля доступа обозначает совокупность разрешенных точек доступа и временных интервалов, в которые 

разрешен проход.

Фотоидентификация – функция автоматического вывода на экран оператора проходной фотографии сотрудника, предъявившего пропуск. 

Фотография извлекается из базы данных СКУД. Позволяет убедиться, что лицо, предъявившее карту, действительно является ее владельцем.

Глоссарий




