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«СКАДА$СОФТ»
ОТ ПРОСТОГО
К СЛОЖНОМУ

В настоящем номере журнала мы
хотим познакомить вас с компанией
ЗАО «СКАДА"СОФТ» и ее достижени"
ями в области разработки продук"
тов, предназначенных для создания
интегрированных комплексов без"
опасности. Для этого мы попроси"
ли генерального директора компа"
нии Владимира Губанова ответить
на несколько вопросов.
Владимир, расскажите, пожалуйста,
о истории создания компании.
В. Губанов: Наша компания со%
здана в 2001 году. Основная идея ее
создания – разработка свободно рас%
пространяемого проблемно%ориенти%
рованного программного продукта, ко%
торый мог бы стать инструментом для
создания интегрированных комплек%
сов технических средств охраны са%
мого различного объема – от одноком%
пьютерных до многопользовательских,
территориально%распределенных сис%
тем. Чтобы продукт был «дружест%
венно настроен» в своих технических
возможностях и экономических кри%
териях и к крупным интеграторам, и к
небольшим проектно%монтажным
фирмам, к пользователям различного
уровня потребностей и технической
квалификации.
Цель достигнута?
В. Губанов: На сегодняшний день
мы можем уверенно сказать – да!
Продукт создан в соответствии
с поставленными при начале его
разработки задачами, его название
SECURIX.
То количество реализаций, выпол%
ненных на его базе нашими специали%
стами и нашими партнерами, говорит
о стабильности работы как продукта,
так и действующей системы поддерж%
ки и контроля создания версий.
Для первоначального обучения
инженерного персонала установке про%
граммного комплекса достаточно не%
скольких дней. Дальнейшие консуль%
тации в виде переписки по электронной
почте или телефонных переговоров,
как правило, достаточны для успешно%
го решения поставленных перед инже%
нерами задач.

Гибкая система лицензирования по%
зволяет создавать экономически опти%
мизированные под нужды Заказчика
комплексы и системы.
Какие достижения Вы хотели бы от4
метить особо?
В. Губанов: Их много, но основные
это наверное следующие:
■ SECURIX не статичен – он постоян%
но развивается в функциональных
возможностях;
■ SECURIX открыт для сотрудничест%
ва – ряд приложений для него на%
писан специалистами партнерских
фирм, наличие такой возможности
делает его привлекательным также
для производителей технических
средств и других программных про%
дуктов.
Так как данный номер журнала
посвящен системам контроля и
управления доступом, в чем состо4
ят отличительные особенности
SECURIX в этой области?
В. Губанов: Так как продукт ори%
ентирован на решение проблемных
задач, а не на работу с конкретным обо%
рудованием, то основная его особен%
ность – это «всеядность». В одном и
том же комплексе может одновремен%
но функционировать оборудование са%
мых различных производителей.
Очень гибкое развитие имеют функ%
ции формализации и обработки инфор%
мации, что дает возможность удовлет%
ворять самые изысканные потребности
эксплуатации, зачастую придавая до%
полнительные свойства применяемо%
му оборудованию.
На сегодняшний день на основе
SECURIX создана система управления
доступом выставочного центра, с реа%

лизованной на его базе системой ге%
нерации кодов для печати пропусков
и билетов, унификации различных ти%
пов идентификаторов, выполненных на
различных типах носителей, в том чис%
ле и на RF ID. Реально ежедневно функ%
ционирующее в базе данных коли%
чество идентификаторов с разными
правами доступа и временем действия
превышает 500 тыс.
Наработанные технологии позво%
ляют также решать смежные задачи:
■ автоматизацию синхронизации ин%
формации между базами данных
SECURIX и аналогичных продуктов,
систем АСУП и АСУТП , а также воз%
можность создания на этой осно%
ве информационно%аналитических
и отчетно%управляющих систем для
учета кадров, рационального ис%
пользования рабочего времени, уп%
равления действиями персонала
при решении задач в чрезвычай%
ных ситуациях;
■ организацию товарно%транспортных
проходных с обменом информацией
между службами безопасности и ло%
гистическими подразделениями;
■ использование информации от
SECURIX в системах управления до%
ступа к платным ресурсам;
■ создание на базе SECURIX ситуа%
ционных центров контроля для
различных отраслей индустрии без%
опасности – криминальной, техно%
генной и т.п.
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Как можно связаться с вашей ком4
панией для получения более подроб4
ной информации?
В. Губанов: Эта и другая информа%
ция о деятельности нашей компании и
возможностях продукта находится на
сайте www.scadasoft.ru
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