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Аннотация: в статье рассматриваются общие принципы проектирования 

систем контроля и управления доступом. В основе работы лежат понятия о 

несанкционированном и санкционированном доступе и самой системе контроля 

и управления доступом. Также реализуется аппаратный и программный ком-

плекс системы контроля и управления доступом. 
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Основные понятия 

Введем некоторые определения, которые будут использованы в работе. 

Определение 1. Несанкционированный доступ – это доступ к закрытой для 

публичного доступа информации. Он осуществляется либо путем нарушения 

должностных полномочий работника, либо путем взлома лиц со стороны, не име-

ющих разрешения на получение этой информации. 

Определение 2. Санкционированный доступ – доступ к защищаемой инфор-

мации, который предоставляется абоненту после прохождения обязательной 

процедуры аутентификации. 

Определение 3. Система контроля и управления доступом – это совокуп-

ность программных и аппаратных технических средств безопасности, целью ко-

торых является ограничение и регистрация посещения/покидания людей и транс-

порта на заданной территории через пункты прохода: КПП, двери, турникеты, 

ворота. 
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Введение 

Система контроля и управления доступом (СКУД) является одним из ком-

понентов системы безопасности. Она может применяться как самостоятельно, 

так и в комплексе с другими компонентами системы безопасности, например, с 

охранной и пожарной сигнализациями, системой охранного телевидения. Неза-

висимо от применения главной задачей СКУД является организация перемеще-

ния субъектов через точки доступа по строго прописанным правилам. В качестве 

субъекта могут выступать как люди, так и транспортные средства. 

Общие принципы проектирования СКУД 

В процессе проектирования системы контроля и управления доступом зало-

жены следующие принципы: 

 определяется тип решаемых задач; 

 выбирается состав элементов системы, который позволит наиболее эф-

фективно решить поставленные задачи; 

 при необходимости подбирается специализированное ПО, которое обес-

печит возможность учета рабочего времени, централизованного управления си-

стемой при помощи АРМ и т. д.; 

 определяются места установки оборудования исходя из особенностей объ-

екта и условий технического задания. 

Проектирование СКУД ведется с целью обеспечить сохранность информа-

ции, контроль доступа в помещения, безопасность сотрудников и посетителей 

фирмы, а также имущества. 

Проектирование СКУД имеет большую важность. После установки СКУД 

на объекте будет только санкционированный доступ к закрытым помещениям, 

полный контроль над ними. При этом электроника СКУД фиксирует все прохож-

дения через контрольные точки, или попытки прохождения. Систему можно 

настроить на работу от личных магнитных ключей, магнитных карт, или отпе-

чатков пальцев. 
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Реализация СКУД на 2 этаже частной гостиницы 

В ходе решения поставленной задачи, была построена аппаратная и про-

граммная реализация СКУД для 2 этажа гостиницы. 

Аппаратную часть составляют спроектированные контроллеры для управ-

ления двумя дверьми, а также двумя датчиками разбития окон. В основе спроек-

тированного контроллера лежит базовый контроллер Elsys-MB-STD. Данный 

контроллер был преобразован для выполнения требуемых задач. К нему подклю-

чаются считыватели магнитных карт и датчики разбития окон. Если поднесенная 

карта имеет права на открытие двери, то контроллер выдает команду на откры-

тие, иначе дверь остается запертой. Датчик разбития окон срабатывает в случае 

разбиения окна, сигнал от датчика поступает в контроллер, а контроллер сигна-

лизирует о нарушении целостности окна. Схема разработанного в программе Au-

todesk AutoCAD 2015 контроллера представлена на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Схема контроллера 

 

 

Рис. 2. Схема 2 этажа гостиницы 
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Программную часть составляет программный комплекс «Бастион-2». В дан-

ной программе настраиваются права доступа каждого сотрудника, прописыва-

ются магнитные ключи в системе, настраиваются контроллеры управления до-

ступом, устанавливается на плане объекта нужное оборудование, а также выво-

дятся сообщения о работе оборудования: «доступ разрешен», «взлом двери», 

«проход через турникет осуществлен» и т. д. Схема оборудования 2 этажа вы-

бранной гостиницы приведена на рисунке 2. 
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