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а последние 10 15 лет систе
мы контроля и управления до
ступом (СКУД) в России про
шли огромный путь от отдельных
автономных или небольших офисных
сетевых инсталляций до массового вне
дрения многоточечных распределен
ных систем масштаба крупного пред
приятия. Требования заказчиков,
имеющих сейчас, как правило, соб
ственный или заимствованный опыт
эксплуатации СКУД, также существенно
повысились. Реакцией промышленно
сти на эту ситуацию стало появление
нескольких десятков отечественных
разработок оборудования и программ
СКУД, успешно конкурирующих и во
многом превосходящих системы зару
бежных производителей. При этом
«в фокусе» конкурентной борьбы сис
тем сейчас не столько количественные
характеристики и простые функции,
сколько надежность, масштабируе
мость, гибкость, удобство инсталляции
и пользования, универсальность и т.п.
Разработанная в 2000 г. специалис
тами ООО «НИЦ «ФОРС» (ассоциация
«Электронные системы», г. Самара) СКУД
Elsys [1, 2] успешно внедрена на множе
стве объектов, включая крупные про
мышленные предприятия с числом со
трудников несколько десятков тысяч.
К основным особенностям СКУД Elsys
относятся уникально широкие возможно
сти пользователя и инсталлятора по кон
фигурированию аппаратной и програм
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мной составляющих системы. В сочета
нии со значительными вычислительными
ресурсами контроллеров (устройств уп
равления по ГОСТ Р 5124198). Это свой
ство обеспечивает возможность и эф
фективность простого и, что особенно
важно, аппаратного решения самых слож
ных задач, ставящихся перед СКУД.
Подтверждением этого могут слу
жить примеры реализации некоторых
типовых элементов СКУД на основе обо
рудования и программ системы Elsys
(контроллеры ElsysMB (рис.1), драй
веры и программные модули аппаратно
программных комплексов «Бастион»
и NUCLEUS).
Пример №1. «Шлюзовой» двухдверный
тамбур, в котором двери имеют возмож
ность открываться исключительно по
очередно, кроме режима принудительной
разблокировки. Для постоянных сотруд
ников после идентификации прав досту
па, входа в тамбур и закрытия внешней
двери должна автоматически откры
ваться внутренняя дверь. Вариантами
этой системы является дополнительный
элемент контроля прав доступа на вход
внутри тамбура (биометрический счи
тыватель, кодонаборная клавиатура).
Обладатели временных и разовых
пропусков после входа в шлюзовой там
бур должны ожидать команды опера
тора поста охраны на открывание одной
из дверей – внутренней при разрешении
доступа и наружной при отказе в нем.
Иногда для разовых посетителей, поки
дающих здание банка, доступ в шлюз
должен подтверждаться предъявлением
карты постоянных сотрудников, сопро
вождающих посетителей и имеющих на
это полномочия.
В большинстве контроллеров СКУД
реакции выходных элементов (реле)
на события в системе задаются «жестко»
или обеспечивают ограниченное число
вариантов. Поэтому требуемый алгоритм
при их использовании удается реализо
вать лишь частично. Так, вариант схемы
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(рис. 2) шлюзового тамбура на основе
контроллеров NC1000 (Honeywell) не
обеспечивает дифференциации алгорит
ма работы в зависимости от типа предъ
явленного пропуска.
«Лазейкой» для злоумышленников
в приведенной схеме является возмож
ность симуляции прохода для пропуска
лица с противоположного направле
ния. При этом, например, находящийся
внутри здания посетитель предъявляет
карту считывателю внутренней двери,
открывает ее и, не проходя, закрывает.
После этого внешняя дверь автоматиче
ски открывается, что может быть ис
пользовано для несанкционированного
входа в тамбуршлюз другого посетите
ля. Применение датчиков присутствия
человека в тамбуре (фотоэлементов,
контактных ковриков, пороговых весо
вых устройств) затрудняется «жесткос
тью» логики работы контроллера, не
позволяющей должным образом менять
его алгоритм.
Следствием этих ограничений может
стать некорректный учет рабочего време
ни, недостаточная защищенность от не
штатного преодоления, недостаточно на
глядное отображение событий (как
правило система выдает сообщения и от
ображает на планах события от двух от
дельных дверей, а не от шлюза в целом).
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Перечисленные ограничения пре
одолеваются при использовании схемы
на основе контроллера ElsysMBPro
(рис.3), которая позволяет реализовать
необходимую логику управления за счет
применения встроенного механизма вну
тренних аппаратных взаимодействий
входов и выходов контроллера. Кнопка
возврата в норму предназначена для
восстановления нормального состояния
шлюза при некорректном управлении
(случайные нажатия, наличие более од
ного человека внутри кабины).
Внутренние взаимодействия и оп
ределяющие их логические и математи
ческие выражения настраиваются
полномочным представителем инстал
лятора или заказчика без участия
производителя в соответствующих про
граммных окнах драйвера «Бастион
Elsys» (рис.4 и.5).
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В нижней части окна настройки вза
имодействий (рис.4) все взаимодействия
представлены в табличном виде. Мышью
или клавиатурой можно выбрать запись
для редактирования. В верхней части
находятся элементы, с помощью кото
рых можно изменить текущую или до
бавить новую запись. Чтобы задать до
полнительное условие для выполнения
реакций на события, следует включить
опцию «Выполнять реакцию при усло
вии» и выбрать нужную логическую фор
мулу (см. ниже) в качестве условия.
Аналогичным способом редактиру
ются формулы управления работой вы
ходов (рис. 5). Для каждого контролле
ра ElsysMB может быть задано до 16
формул работы выходов, используемых
во взаимодействиях – в команде «Вклю
чить выход по формуле». Название фор
мул формируется автоматически и со
держит полную информацию о формуле
в следующем формате: Lat – задержка
включения выхода, AP – длительность
активной части периода (выход вклю
чен), PP – длительность пассивной час
ти периода (выход выключен), RC – чис
ло пульсаций, MU – единица измерения
времени для данной формулы. Допусти
мые единицы измерения – 0,1 с, 1 с, 10 с,
1 мин, 10 мин.
Логическая формула – это набор из
двоичных («включен/выключен» – для
выхода, «не норма/норма» – для входа,
«активен/не активен» – для временного
блока и логической формулы, «заблоки
рован/норма» – для считывателя) состо
яний устройств, объединяемых в выра
жение с помощью булевых операций «И»,
«ИЛИ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», «НЕ»
(Рис. 6). В каждую формулу могут входить
до трёх элементов, в том числе другие
логические формулы, что может исполь
зоваться при построении многоэлемент
ных логических формул.

Рис. 5.

Рис. 6.
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Рис. 7.

Рис. 8.

Логические формулы поддержива
ются контроллерами версий 1.36 и выше
и могут являться источниками событий
(при этом возможно назначение реакций
на события «Активность логической фор
мулы», «Неактивность логической фор
мулы», рис. 7), либо использоваться в ка
честве условия выполнения реакции.
Логические формулы являются мощ
ным инструментом для реализации слож
ных (усиленных) алгоритмов доступа.
Один из наиболее ярких примеров их
практического применения – тамбур
шлюз, алгоритм работы которого зависит
от набора полномочий пользователей
и различен для постоянных, временных
и разовых пропусков.
Конфигурации настроек контролле
ра такого тамбуршлюза поставляются
на дистрибутивном диске, его описание
приведено на сайте производителя.
Достоинством такого решения, кро
ме простоты, «штатности» реализации
алгоритма «шлюза», являются:
■ возможность сквозного прохода
исключительно для обладателей
пропусков заданных категорий;
■ отсутствие возможности симуля
ции прохода для пропуска лица
с противоположного направления,
а так же защита от одновременно
го предъявления пропусков на вход
и на выход (мгновенная блокиров
ка второй двери при предъявлении
первой карты).
■ блокирование шлюзового тамбура
Рис. 9.

■

■

и считывателей в ожидании реше
ния оператора и выдача соответ
ствующих звуковых, световых и тек
стовых оповещений в случаях
некорректного прохода (например,
в случае предъявления карты на
вход или выход во время нахожде
ния человека внутри кабины) или
попыток проникновения (напри
мер, вход в кабину во время выхо
да из нее посетителя);
отображение всех событий от шлю
за, как от целостной системы, в том
числе и на планах;
возможность корректного включе
ния шлюза в систему учета рабоче
го времени за счет фиксации фак
та последовательного прохода
через обе двери.

Таким образом, применение СКУД
Elsys обеспечивает высокую защищен
ность от саботажа, высокую информатив
ность, реализацию сложных алгоритмов
прохода.
Пример №2. Реализация автоматизиро
ванного пункта пропуска автотранс
порта, оснащенного шлагбаумом (рис.8).
Шлагбаум должен автоматически от
крываться при предъявлении идентифи
катора (карты, брелка, радиобрелка)
пользователем с соответствующими пол
номочиями. Необходимо фиксировать не
только факт, но и направление проезда,
протоколировать действия оператора.
В схеме элемента СКУД на основе

контроллера ElsysMBStandard (рис. 9)
каждый фотоприемник подключен к от
дельному входу контроллера. Механизм
внутренних взаимодействий контролле
ра позволяет обеспечить фиксацию фак
та и направления проезда и защиту
транспорта от некорректной логики ра
боты шлагбаума, например, срабатыва
ние шлагбаума от случайного нажатия на
кнопку радиобрелка, попытки одновре
менного проезда с двух сторон и т.д.
При соответствующих настройках
приведенная схема обеспечивает реа
лизацию различных алгоритмов проез
да (с подтверждением, сопровождением,
по 2м и 3м картам и пр.), а также управ
ление светофорами.
Наличие в контроллере встроенных
счетчиков [2] обеспечивает без до
полнительных затрат автоматический
подсчет въехавшего/выехавшего авто
транспорта и фиксацию результата в про
токоле.
Пример №3. Одновременная реализа
ция функций приемноконтрольного при
бора (ПКП) охранной сигнализации (ОС)
и контроллера СКУД.
Используя единственный контрол
лер Elsys MBPro4, удается реализовать
сегмент аппаратноинтегрированной
системы безопасности, содержащей
ОС и СКУД.
Одновременно осуществляется пол
ноценный контроль до 4х шлейфов ОС
(для ElsysMBPro – до 8 шлейфов), а так
же контроль и управление доступом
двух двусторонних точек прохода
(рис.10). При этом становятся доступ
ны такие функции, как автоматическая
(аппаратная) постановка на охрану по
мещения при выходе последнего сот
рудника, блокировка точек прохода при
формировании тревожного извещения
ОС, управление освещением, кондици
онированием и пр. Взаимодействия по
зволяют полностью автоматизировать
управление охранной сигнализацией
и учет персонала.
Такое экономичное решение эффек
тивно для удаленных контрольнопропуск
ных пунктов со встроенными помещениями,
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Рис. 10.

трансформаторных и тяговых подстанций,
небольших офисов и т.п. и обеспечивает
высокую надежность, функционирование
в отсутствие связи с ПК и другими конт
роллерами, информативность.

Рис. 11.
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Пример №4. Автоматическая аппарат
ная разблокировка точек доступа на
путях эвакуации по тревожным сигна
лам пожарной сигнализации.
Инструментом для решения постав
ленной задачи в СКУД Elsys является ап
паратное межконтроллерное взаимодей
ствие, введенное в ПО контроллеров
версии 1.36 и выше.

Кроме того, существует возможность
назначения реакций на потерю связи:
■ с выбранным контроллером;
■ с любым из контроллеров (взаимо
действия обрабатываются, если до
этого была связь со всеми контрол
лерами);
■ с компьютером, а также на восста
новление связи:
– c выбранным контроллером E,
– со всеми контроллерами,
– с компьютером.
Использование межконтроллерного
взаимодействия обеспечивает СКУД Elsys
при решении рассматриваемой задачи
два существенных преимущества.
Вопервых, подключение выходных
контактов ПКП пожарной сигнализации
достаточно выполнить лишь к одному
ближайшему контроллеру, не проводя
коммуникаций ко всем разблокируемым
точкам доступа.
Вовторых, если тревожным пожар

Рис. 12.

ным зонам в ПКП соответствуют раз
ные выходные контакты, то, подключая
эти контакты к разным входам одного
и того же или разных контроллеров,
можно организовать избирательную
разблокировку точек доступа в соот
ветствующих зонах.
Уместно подчеркнуть, что разблоки
ровка осуществляется без участия уп
равляющего компьютера исключительно
аппаратными средствами контроллеров.
Приведенные примеры демонстри
руют уникальные функциональные воз
можности СКУД Elsys, причем эти воз
можности переданы производителем
в руки инсталляторов и администрато
ров систем. Однако, «забота» разработ
чиков о своих потребителях на этом не
исчерпывается. Так, покупателям совре
менного (версии выше 2.40) оборудова
ния Elsys, поставляется специальная про
грамма для самостоятельного обновления
встроенного ПО контроллера при появле
нии новых версий. Несмотря на наличие
и быстрое развитие собственных интег
рированных сред для создания систем
безопасности «Бастион» и NUCLEUS, за
вершается создание программного ин
струментария для сторонних интеграто
ров (SDK – Software Development Kit).
Разработчики надеются тем самым пе
ревести СКУД Elsys в разряд подлинно
открытых систем.
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Суть этого взаимодействия заключа
ется в следующем. На любое событие
может быть назначена реакция «Па
нель>Сформировать сообщение конт
роллерам» (рис.11). При этом может
быть сформировано до 64 типов сооб
щений, причём в качестве адресата мо
гут быть выбраны все контроллеры или
один из них. В свою очередь, эти сооб
щения от любого контроллера (или от
конкретного) могут инициировать
в каждом контроллере назначенные ре
акции (рис.12).

