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Е

ще несколько лет назад ос%
новной функцией СКД яв%
лялась задача по управле%
нию доступом в рамках одного здания.
Подобную функциональность обеспе%
чивают практически все системы, пред%
ставленные сегодня на рынке (какие%
то лучше, какие%то хуже, но это уже
детали). С развитием экономики стра%
ны и появлением необходимости цен%
трализованного управления СКД у
крупных распределенных организаций
сформировались новые требования к
СКД, которые можно объединить и на%
звать требованиями к распределенным
системам контроля доступа.
КОМУ НЕОБХОДИМЫ
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СКД?

Прежде чем рассматривать требова%
ния к распределенным системам уп%
равления доступом, выделим типы ор%
ганизаций, нуждающихся в данных
системах. Это, прежде всего:
■ промышленные предприятия (неф%
теперерабатывающие и химичес%
кие заводы, машиностроительные
и т.д.);
■ предприятия транспортировки
энергоресурсов (нефтепроводы,
газопроводы и др.);
■ предприятия с территориально
распределенным технологическим
процессом (имеющие филиальную
сеть или удаленные производства,
объекты);
■ морские порты и аэропорты;
■ крупные торговые сети.
Необходимость создания распре%
деленной СКД в этих организациях,
как правило, возникает по следующим
причинам:

■

■

■

территориальная распределен%
ность объекта, если речь идет о
крупных заводах, располагающих%
ся на большой территории и в де%
сятках зданий (рис. 1);
географическая распределенность
организации, если речь идет о го%
ловной организации, имеющей
сеть филиалов в области или реги%
оне (рис. 2);
ведомственные особенности, если
речь идет об аэропортах и морских
портах, так как на этих объектах
СКД эксплуатируют различные
службы (пограничники, таможен%
ники, служба безопасности порта),
требующие создания собственной
базы данных персонала СКД.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМЫ
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СКД?
Почему же возник интерес к таким
системам, ведь все перечисленные вы%
ше предприятия появились не сегодня и
не вчера? На самом деле, практически
любой администратор, обслуживающий
СКД на данных предприятиях, мог сфор%
мулировать, какие возможности системы
ему необходимы (и более того, они фор%
мулировались), однако реализовать их
было практически невозможно. Так ка%
кие же функции выполняют распреде%
ленные системы контроля доступа?
Основные функции
распределенных СКД:
■ ведение централизованной базы
данных сотрудников и синхрони%
зация распределенных баз данных
в контроллерах и ПО;
■ централизованное администриро%
вание распределенной системы
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Рис. 1.
Структура распределенной СКД
территориально распределенного
объекта

■

контроля доступа;
создание глобальных уровней дос%
тупа и обеспечение глобального
контроля повторного прохода.

Дополнительные функции
распределенных СКД:
■ интеграция всей системы РСКД с
информационными системами ERP
и CRM предприятия;

■
■

глобальный учет рабочего време%
ни всего персонала организации;
контроль за перемещением пер%
сонала.

ТРЕБОВАНИЯ
К РАСПРЕДЕЛЕННЫМ СКД
Рассмотрим специфические тре%
бования, предъявляемые к распреде%
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ленным СКД, о которых никто не заду%
мывается при построении СКД отдель%
ного здания:
■ децентрализация системы как на
уровне филиала или подразделе%
ния, так и на уровне отдельного
контроллера;
■ возможность синхронизации баз
данных персонала, сообщений и ко%
манд на уровне контроллеров и ПО;

Рис. 2.
Структура распределенной СКД
географически распределенного
объекта
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поддержка различных стандарти%
зованных каналов (необходима для
маршрутизации трафика) переда%
чи данных (LonTalk, GPRS, IP, PSTN);
событийный протокол передачи
данных и контроль целостности
системы;
поддержка различных сред пере%
дачи информации (медь, оптика,
радиоканал);
поддержка различных форматов
идентификаторов (как правило, не
более 5) для различных групп пер%
сонала и транспорта.

Естественно, у заказчиков и сис%
темных интеграторов, никогда не соз%
дававших распределенных систем,
возникают вопросы: «Как же правиль%
но создавать системы такого уровня?»
и «На что следует опираться при соз%
дании системы?» Чтобы упростить этот
процесс, выделим следующие реко%

мендации по созданию распределен%
ных СКД:
1. Выбор стандартов и технологий. На
сегодняшний день единственно
правильным выбором является при%
менение открытых международных
стандартов и технологий как ниж%
него, так и верхнего уровня (на%
пример, LonWorks и XML\SOAP).
2. Создание единой сетевой инфра%
структуры, которая является абсо%
лютно прозрачной для стандарт%
ных протоколов. Яркий пример –
маршрутизируемость протокола
LonWorks и его тунелирование че%
рез любые IP%сети (EIA 856).
3. Применение оборудования, выпол%
ненного в жестких рамках откры%
тых международных стандартов,
позволяющего интегрировать его с
оборудованием других произво%
дителей и другими слаботочными

системами на аппаратном уровне.
Применение указанных рекомен%
даций в построении распределенной
СКД позволяет создавать системы лю%
бого масштаба и решать основные за%
дачи заказчика:
■ обеспечение безопасности;
■ удобство эксплуатации;
■ капитализируемость и ликвидность
вложений;
■ независимость от производителя
оборудования и ПО.

Подводя итоги и опираясь на
опыт внедрения и эксплуатации по
добных объектов, можно с увереннос
тью заявить о формировании отдель
ного класса систем контроля доступа
на российском рынке систем безопас
ности – это распределенные системы
контроля доступа.
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