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Важнейшим отличием СКУД «Кронверк» от других систем управления досту
пом является реализация универсального алгоритма управления исполни
тельным устройством. Исполнительное устройство в СКУД «Кронверк»
представлено в виде виртуального исполнительного механизма (ИМ). Правиль
но задав свойства и способы управления ИМ, вы сможете управлять практи
чески любым ИМ – электромеханическими или электромагнитными замками,
турникетом, шлагбаумом, воротами, шлюзом и т.п.
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На правах рекламы.

В

СКУД «Кронверк» реализова
на смешанная линейно иерар
хическая структура – подклю
чение считывателей и ИМ производится
как непосредственно к системным конт
роллерам «Кронверк СМ Т», так и через
специализированные интерфейсные моду
ли – контроллеры «Кронверк АТ+», которые
в количестве до 16 штук в свою очередь
подключают по магистрали к системному
контроллеру «Кронверк СМ 01». Посколь
ку в контроллерах «Кронверк СМ 01» и
«Кронверк СМ Т» реализована одна и та же
технология управления ИМ, рассмотрим
принципы управления ИМ на примере по
следнего (возможно представить его как
контроллер «Кронверк СМ 01», к которо
му подключен только один интерфейсный
модуль «Кронверк АТ+»).
Контроллер «Кронверк СМ Т» – мик
ропроцессорное устройство, предназна
ченное для:
■ принятия решения о доступе облада
теля предъявленной считывателю
карты доступа на объекты системы
(до 20 000 карт);
■ протоколирования событий в системе
(хранением до 40 000 системных со
бытий);
■ приема кодов карт доступа от двух
считывателей с выходными интер
фейсами Wiegand 26/ Wiegand 40 (в
СКУД «Кронверк» возможна одновре
менная работа нескольких типов
идентификаторов, например бескон
тактных карт HID и EmMarin);
■ управления исполнительными устрой
ствами.
Конфигурация конкретного ИМ в СКУД
«Кронверк» сводится к заданию следую
щих свойств, хранящихся в контроллере
«Кронверк СМ Т»:
– параметры доступа по времени;
– параметры поведения и методики уп
равления ИМ;
– параметры входов и выходов конт
роллера.
К параметрам доступа по времени
относятся:
■ время принятия решения – то вре

мя, на которое будет разблокирован
ИМ (например, открыт замок) при раз
решении доступа (время ожидания
вашего прохода), по истечении данно
го времени, если проход не состоял
ся, ИМ будет заблокирован;
■ время запроса – на это время систе
ма выставляет запрос на доступ в си
туациях, когда запрос необходим. На
пример, на данной точке доступа
система может выдать запрос работ
нику службы безопасности вашего
предприятия при попытке прохода с
нарушением режима доступа по вре
мени. В течение заданного времени
охранник (оператор) может разре
шить или запретить проход вручную;
■ предельное время удержания в откры
том состоянии – параметр, определя
ющий время разблокировки ИМ.
Параметры поведения и методика
управления ИМ задаются при помощи
флагов переключателей, имеющих два
значения: «включен» и «выключен».
Для описания используются перечис
ленные ниже флаги.
■ Фиксация прохода по предъявлению
карты – обычно факт прохода на дан
ной точке доступа фиксируется не по
разрешению прохода, а по факту по
ступления сигнала с датчика прохода
(для двери с электромеханическим
замком это обычно сигнал с датчика
открытия двери, для турникета –
сигнал со специального датчика про
хода). Если же используемый вами
ИМ не имеет датчиков прохода (неко
торые виды турникетов) или же ИМ
вообще отсутствует (так называемая
«линия контроля» – ваши сотрудники
просто отмечают факт своего прихо
да на работу или ухода с работы на
считывателях), взведите этот флаг –
тогда по факту предъявления на дан
ном считывателе разрешенного к про
ходу пропуска в системе будет зафик
сирован проход обладателя данного
пропуска (при запрете доступа проход
зафиксирован не будет).
■ Проход по одному – необходимость

■

данного флага связана со следующим
свойством системы: при предъявле
нии карты считывателю при актив
ном датчике прохода (для двери –
обычно дверь открыта) в системе вы
рабатывается событие «Проход». В
самом деле, если дверь открыта, нич
то не помешает вам пройти через нее.
Однако это не так, например, для тур
никета трипода: если согласно дат
чику прохода турникет трипод в мо
мент поднесения вами карты открыт
(заметьте, именно открыт, а не разре
шен проход через него!), это означа
ет, что в данный момент через него со
вершает проход другой пользователь,
но ни в коей мере не означает, что
проход открыт для вас. Поэтому выра
ботку события «Проход» для вас в
данной ситуации следует подавить,
что и достигается путем взведения
данного флага. Сказанное верно прак
тически для всех ИМ, умеющих «сепа
рировать» входной поток пользовате
лей – пропускать пользователей по
одному, поэтому флаг так и называет
ся – «Проход по одному».
Импульсное управление – большин
ство ИМ управляется «потенциаль
но»: для открытия ИМ на него подает
ся управляющий потенциал, для
закрытия – снимается (наоборот –
для электромагнитных замков, что то
же не является проблемой). При та
ком способе управления открываю
щий потенциал подается на время
принятия решения и снимается либо
по факту совершения прохода, либо
по истечении времени принятия ре
шения. Однако существуют ИМ, для
открытия которых следует подать от
крывающий импульс, а для закрытия
– закрывающий импульс (при этом
бывает и так, что закрывающий им
пульс подается на другой вход ИМ –
впрочем, в СКУД «Кронверк» предус
мотрено и это!). Такой способ управ
ления называется импульсным, для
активизации импульсного управле
ния ИМ установите данный флаг.

Восстановление состояния «Закры
то» после закрытия – поясним на
примере. Обычно электромеханичес
кий замок имеет скошенный засов,
чтобы дверь можно было захлопнуть.
В этом случае замок можно блокиро
вать сразу после того, как вы откры
ли дверь – вы можете захлопнуть ее
за собой (блокировка после откры
тия). Однако так действовать нельзя,
если засов замка на данной точке до
ступа не имеет скоса – дверь не за
хлопнется. В этом случае следует
взвести данный флаг – замок будет
заблокирован только после того, как
дверь закроется.
■ Блокировать при занятом проходе –
флаг предназначен для двух и более
считывателей, использующих общий
вход состояния прохода.
Входы системного контроллера «Крон
верк СМ Т» используются для оценки со
стояния ИМ, принятия решения о прохо
де и управления ИМ.
■ Вход состояния ИМ – вход контролле
ра, к которому подключается датчик
состояния ИМ (например, для двери –
это геркон двери). По состоянию
данного входа контроллер «Кронверк
СМ Т» знает, открыт или закрыт ИМ.
Знание состояния ИМ необходимо си
стеме для правильного управления
(система не вырабатывает сигнал от
крытия на ИМ, если он и так открыт)
и выработки событий: например, не
санкционированное системой откры
тие двери приведет к выработке собы
тия «Взлом».
■ Вход состояния прохода – вход кон
троллера, к которому подключается
датчик прохода. По состоянию данно
го входа система оценивает, произо
шел проход или нет (вход активи
зировался – проход состоялся). В
простом случае для большинства ИМ
можно указать один и тот же вход
контроллера как вход состояния ИМ и
вход состояния прохода – в самом
деле, состоялся ли проход через
дверь, обычно оценивают на основа
нии того, открывалась дверь или нет.
■ Вход кнопки дистанционного управ
ления (ДУ) – вход контроллера, к ко
торому подключается кнопка ДУ (в
том числе, пульт турникета) для дан
ной точки доступа. При нажатии на
данную кнопку исполнительный меха
низм разблокируется.
■ Вход кнопки блокировки – вход конт
роллера «Кронверк СМ Т», на который
заводится сигнал блокировки ИМ (за
прещения прохода). Например, для
турникета – кнопка «Стоп» турникетно
го пульта управления. Наличие данно
го входа дает ряд приятных возможно
стей и в случае чисто замковых систем.
Например, вы зашли в свой кабинет и
не хотите, чтобы вас беспокоили – ак
тивизируйте вход блокировки (нажа
тием на кнопку с фиксацией или пере
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ключатель), после чего даже для обла
дателей разрешенных карт доступа
проход будет закрыт. Кроме того, нали
чие данного входа дает вам возмож
ность создания шлюза (тамбура) – ес
ли вход состояния одного ИМ завести
на вход блокировки другого ИМ, проход
через второй ИМ (дверь, створка шлю
за) будет блокирован до тех пор, пока
не будет закрыт первый ИМ (дверь,
створка шлюза).
Выходы системного контроллера «Крон
верк СМ Т» используются для управле
ния ИМ и индикации.
■ Выход открытия ИМ – выход конт
роллера «Кронверк СМ Т», к которо
му подключается вход управления
разблокировки ИМ.
■ Выход закрытия ИМ – выход конт
роллера «Кронверк СМ Т», к которо
му подключается вход управления
блокировки ИМ для устройств с им
пульсным управлением (то есть в слу
чае, когда для закрытия ИМ следует
подавать закрывающий импульс на
отдельный вход). Для ИМ с потенци
альным управлением выход закры
тия смысла не имеет.
■ Выходы индикации различных типов
предназначены для реализации индика
ции на данной точке доступа, например
индикации разрешения прохода.
Итак, вы познакомились с принципа
ми конфигурирования исполнительного
устройства в СКУД «Кронверк». Мы не
можем не признать, что процесс задания
свойств точки доступа достаточно тру
доемок – своего рода плата за универсаль
ность системного контроллера «Крон
верк СМТ». Поэтому разработчики ЗАО
«Системы контроля доступа» уделили
максимальное внимание упрощению про
цесса конфигурирования системы – в по
давляющем большинстве случаев вам не
нужно самостоятельно настраивать
точки доступа, параметры входов и вы
ходов – вы можете скопировать настрой
ки одной из предопределенных конфигу
раций наиболее часто используемых
исполнительных устройств. Если в спи
ске нет конфигурации, точно совпадаю
щей с той, которую вы хотите создать,
выберите конфигурацию, наиболее близ
кую к вашей, а затем исправьте необхо
димые настройки в соответствии с ва
шими потребностями.
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