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ОО
снову системы «S’TERN» составляет
базовое электронное оборудование,
располагаемое, как правило, в боксах

вблизи объектов управления и предназначен�
ное для идентификации пользователей (по
проксимити�картам, по ПИН�кодам и т.п.); при�
нятия необходимых решений на основе локаль�
ной информации о пользователях; непосредс�
твенного управления исполнительными уст�
ройствами (замками, турникетами);  передачи
данных для последующей их обработки и хране�
ния; для выполнения команд автоматического и
ручного управления, поступающих от управляю�
щего компьютера. 

Базовое электронное оборудование состоит
из ряда компактных функциональных модулей
унифицированного размера и соединительной
платы. В состав  базового электронного обору�
дования системы «S’TERN» входят следующие
модули:

★ Сетевые локальные контроллеры S’TERN
AС�5104, предназначенные для управления мо�
дулями ввода�вывода, хранения кодов карт дос�
тупа, прав доступа, временных зон, кодов пос�
тановки/снятия охранной сигнализации, хране�
ния до 67000 событий при автономной работе,
для обмена данными с компьютером или с
«мастер�контроллером».

★ Сетевые модули ввода�вывода S’TERN IO�
5104, IO�2�5104, предназначенные для подклю�
чения считывателей, клавиатур, датчиков поло�
жения дверей, а также для управления исполни�
тельными устройствами через релейный выход.

★ Сетевые модули ввода�вывода S’TERN 
AU�5104, предназначенные для подключения
охранных шлейфов, цифровых шлейфов, а так�
же для управления  исполнительными устройс�
твами через релейный выход и выходы с откры�
тым коллектором.

★ Интерфейсные модули S’TERN RS�5104,
предназначенные для подключения сетевого
микроконтроллера S’TERN AС�5104 к компьюте�
ру или «мастер�контроллеру» по интерфейсу
RS�485 (до 1200 м.) или RS�232, а также для

подключения удаленных модулей ввода�вывода
к микроконтроллерам S’TERN AC�5104  по ин�
терфейсу  RS�485 (до 1200 м.). 

★ Соединительная плата S’TERN BP�5104  с
11 слотами для подключения  модулей S’TERN
IO, AU, RS, контроллера S’TERN AС�5104 к об�
щим информационным шинам, подачи питаю�
щего напряжения на модули, установки моду�
лей в едином конструктивном исполнении для
минимизации занимаемого места.

★ Интерфейсные модули S’TERN RS�5104
Pac, предназначенные для включения в сеть по
RS�485 управляющего компьютера или «мас�
тер�контроллера» посредством штатного интер�
фейса RS�232. 

★ Сетевые модули ввода�вывода S’TERN
DU�5104, предназначены для подключения
считывателей, клавиатур, цифровых шлейфов,
алфавитно�цифровых ЖК�индикаторов, а так�
же управления исполнительными устройства�
ми через релейный выход. Модуль оснащен
встроенным интерфейсом RS�485 для удален�
ного подключения (до 1200 м.) к локальному
контроллеру. 

Конструктивное исполнение основных и вспо�
могательных аппаратных модулей системы
S’TERN позволяет обеспечить максимальную
компактность размещения базового оборудова�
ния.  Такой подход обеспечивает минимизацию
затрат как на оборудование собственно систе�
мы безопасности, так и на вспомогательное
оборудование – боксы, блоки питания, аккуму�
ляторные батареи. 

С другой стороны, интерфейсные модули
S’TERN RS�5104 обеспечивают удаленное под�
ключение не только локальных контроллеров,
но и отдельных модулей ввода�вывода.  Это
позволяет создавать территориально рассре�
доточенные древовидные топологии систем
безопасности.

Один контроллер AС�5104 совместно с моду�
лями ввода�вывода обеспечивают управление
16�ю проходами со считывателем проксимити�
карт  на входе и кнопкой на выходе или 8�ю про�

ходами со считывателями проксимити�карт на
входе и на выходе.

В зависимости от масштаба решаемых задач
и требований, предъявляемых к системе безо�
пасности, в системе «S’TERN» могут приме�
няться два различных по масштабу и функцио�
нальности комплекса программ – «LCA 5100»/
«LCA 5500» и «Ключ 2000».  

Комплекс программ «LCA 5100»/
«LCA 5500» предназначен для конфигурации
системы «S’TERN», контроля за текущими со�
бытиями в системе с возможностью ручного
оперативного управления, а также для форми�
рования различного рода отчетов по активнос�
ти системы и персонала за определенный пе�
риод времени. Данный комплекс программ не
использует каких�либо специализированных
баз данных и графических планов объектов.
Все решения по идентификации пользовате�
лей и автоматическому управлению принима�
ются непосредственно в локальных контролле�
рах системы. 

Комплекс программ «LCA 5100»/«LCA 5500»
состоит из основной программы «LCA 5100» или
«LCA 5500», программы удаленного мониторин�
га «LCA�RM» и программы генератора отчетов
«LCA�RG». Основные программы «LCA 5500» и
«LCA 5100», отличаются тем, что «LCA 5500» мо�
жет одновременно взаимодействовать с мно�
жеством локальных контроллеров, объединен�
ных в сеть при помощи интерфейса RS�485, а
«LCA 5100» может взаимодействовать только с
одним локальным контроллером. 

Создание конфигурации системы и програм�
мирование локальных контроллеров в соответс�
твии с заданной конфигурацией может произ�
водиться только при помощи программы 
«LCA 5100»  или «LCA 5500». Кроме того, в этих
программах пользователь с правами админис�
тратора может задавать права пользователей�
операторов по изменению конфигурации сис�
темы. Возможность наблюдения за текущими
событиями в системе безопасности и опера�
тивного ручного управления ее элементами
сохраняется за оператором независимо от за�
данных прав.

В системе безопасности для проходов, требу�
ющих повышенного внимания, часто возникает
необходимость локального наблюдения за ними
с фотоидентификацией проходящего персона�
ла. Для выполнения таких задач в комплексе
программ «LCA 5100»/«LCA 5500» имеется прог�
раммный модуль удаленного мониторинга
«LCA�RM», который позволяет наблюдать за
событиями, происходящими на контролируе�
мых проходах, а также отображать фотографии
владельцев карт доступа, проход которым раз�
решен или запрещен. Кроме того, модуль уда�
ленного мониторинга позволяет выполнять
оперативное ручное управление наблюдаемы�
ми проходами.

Для формирования разного рода отчетов, в
том числе отчетов по учету рабочего времени,
комплекс программ «LCA 5100»/«LCA 5500» рас�
полагает модулем «LCA�RG». Данный модуль
позволяет сформировать отчеты по событиям,
происходившим в системе безопасности, по

Система контроля доступа «S’TERN»
Система «S’TERN» представляет собой программно�аппаратный комплекс, предназначенный для реше�
ния задач контроля и управления доступом, а также для организации охранной сигнализации. 
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выбранному критерию и за выбранный период.
Критериями формирования отчетов являются
такие признаки как проходы или группы прохо�
дов, отдельные владельцы карт доступа или
целые отделы, отдельные события или группа
событий. Отдельно формируется отчет по уче�
ту рабочего времени. Для правильного форми�
рования такого отчета при создании учетной
записи владельца карты доступа необходимо
поставить ей в соответствие распорядок рабо�
ты и необходимые допуски на границы времен�
ных интервалов.

Программный комплекс «Ключ 2000»
выполняет все функции комплекса программ
«LCA 5100»/«LCA 5500», но является значитель�
но более масштабным и функциональным по
сравнению с ним. Данный комплекс построен
на основе специализированной базы данных, а
все составляющие комплекс программы явля�
ются клиентскими приложениями для этой базы
данных. Контроль за текущим состоянием сис�
темы и оперативное ручное управление произ�
водится с использованием графических планов
объекта. Все решения по идентификации поль�
зователей и автоматическому управлению при�
нимаются в «мастер�контроллерах», являющих�
ся составной частью программного комплекса
«Ключ 2000». Ввиду того, что аппаратные и
вычислительные ресурсы мастер�контролле�
ров существенно превышают ресурсы локаль�
ных контроллеров, функциональные возмож�
ности системы безопасности в целом также
существенно расширяются. Автономный ре�
жим работы системы «S’TERN», когда все ре�
шения по идентификации и автоматическому
управлению принимаются непосредственно в
локальном контроллере, является аварийным
режимом, в который система автоматически
переходит в случае нарушения информацион�
ных связей между локальными контроллерами
и «мастер�контроллерами». При этом система
безопасности поддерживает только базовые
функции, заложенные в локальном контролле�
ре, а дополнительные функции, поддерживае�
мые мастер�контроллером, становятся вре�
менно недоступными. 

Комплекс программ «Ключ 2000» работает
под управлением операционной системы Micro�
soft Windows с базой данных ORACLE или FIRE�
BIRD и включает в себя следующие програм�
мные модули: модуль «Администратор», модуль
«Конфигуратор», модуль «Мониторинг и управ�
ление»,  модуль «Картотека», модуль «Генера�
тор отчетов», модуль «Редактор планов», мо�
дуль «Мастер�контроллер», модуль «Синхрони�
затор» и модуль интеграции с системой видео�
наблюдения «Видеомастер».

Модуль «Администратор» позволяет добав�
лять указанные программные модули в систему
и задавать права пользователей этими модуля�
ми. Различные уровни доступа можно задать
как для операторов, так и для администраторов
системы. Существует удобный режим отобра�
жения активных подключений клиентских прог�
раммных модулей и «мастер�контроллеров» к
базе данных.

Программа «Конфигуратор» предназначена
для создания аппаратной конфигурации систе�
мы («мастер�контроллеры», сети контроллеров,
контроллеры, модули ввода/вывода), аппарат�
ной конфигурации видеоподсистемы, а также
для формирования групп проходов и проходов,

групп охранных разделов, охранных разделов и
охранных шлейфов; программирование «мас�
тер�контроллеров»; программирование локаль�
ных контроллеров. При формировании конфи�
гурации в программе создается «дерево» аппа�
ратной конфигурации, от более высоких по ие�
рархии объектов к более низким. Похожим об�
разом строится «дерево» логических объектов
для подсистемы доступа – групп проходов,
проходов; и для подсистемы охраны – групп
разделов охраны, разделов охраны, охранных
шлейфов.

Рабочие места операторов системы, как пра�
вило, это служба охраны предприятия, оборуду�
ются персональным компьютером с установ�
ленным программным модулем «Мониторинг и
управление». С помощью данного модуля опе�
ратором ведется непрерывное наблюдение за
охраняемыми объектами. Каждое событие в
системе отображается на мониторе в списке со�
общений, если событие приводит к изменению
состояния объекта, то новое состояние отобра�
жается графически на поэтажных планах, каж�
дое событие может сопровождаться настраива�
емыми звуковыми эффектами. Конфигурация
рабочего места представляет собой набор гра�
фических планов объекта, на котором задано
расположение проходов, зон маршрутизации,
зон охранной сигнализации, разделов незави�
симой постановки/снятия. Кроме того, данный
программный модуль  поддерживает отображе�
ние отдельного списка тревожных событий, де�
рева аппаратных средств системы безопаснос�
ти, а также различные вспомогательные окна
слежения за отдельными объектами, отдельны�
ми людьми и др.  

Для автоматизации работы бюро пропусков
предприятия используется модуль «Картотека».
Программа  предназначена для ведения базы
данных пользователей системы; ведения базы
данных карт системы; выдачи карт пользовате�
лям системы с заданием прав доступа; возвра�
та  карт  пользователей; формирования графи�
ческих шаблонов идентификационных карт; пе�
чати карт на принтере; ввода и редактирования
фотографий пользователей; задания исключе�
ний для расписаний пользователей; програм�
мирования карт доступа в «мастер�контролле�
ры» системы.

Дополнительной функцией программы
«Картотека» является встроенный модуль
«Дизайнер», который позволяет создавать
макеты карт доступа в фирменном стиле
предприятия. 

Программный модуль «Генератор отчетов»
предназначен для создания всевозможных от�
четных документов, которые будут необходимы
различным службам предприятия, таким как
экономический отдел, бухгалтерия, инженерно�
технический отдел, служба охраны. Данная
программа выполняет построение различных
типов отчетов по событиям в системе; прос�
мотр отчетов на экране; печать отчетов на прин�
тере; экспорт отчетов в текстовый файл;  редак�
тирование форм отчетов. 

Отчеты о персонале предприятия, получен�
ные с помощью данного модуля, помогут ре�
шать различные спорные вопросы, касающиеся
посещения и учета рабочего времени.  

Для создания поэтажных планов объекта с
пунктами контроля доступа, объектами охран�
ной сигнализации и системы видеонаблюде�

ния имеется модуль «Редактор планов». Дан�
ная программа обеспечивает создание графи�
ческих планов, которые отображаются в прог�
рамме «Мониторинг и управление»; размеще�
ние на графических планах активных объектов
системы контроля доступа, охранной сигнали�
зации, видеонаблюдения; сохранение графи�
ческих планов в базе данных; редактирование
ранее созданных планов; импорт и экспорт
изображений в различных графических форма�
тах; предварительный просмотр созданных
графических планов.

Модуль «Мастер�контроллер» предназначен
для обеспечения заданной функциональности
системы «S’TERN», без учета ограничений,
имеющихся в локальных контроллерах систе�
мы. Это достигается тем, что локальные кон�
троллеры переводятся в режим внешнего уп�
равления и не участвуют в принятии решений
по идентификации и автоматическому управ�
лению. Все эти функции берет на себя «мас�
тер�контроллер», вычислительные ресурсы
которого несоизмеримо выше, чем ресурсы
локального контроллера. Такой подход позво�
ляет реализовать такие ресурсоемкие фун�
кции системы как глобальная (в пределах все�
го объекта) маршрутизация, именное и неи�
менное сопровождение, другие специальные
функции, необходимые для обеспечения тре�
буемого уровня безопасности в пределах все�
го объекта. 

Для обеспечения работоспособности систе�
мы в случае потери связи с основной базой
данных «мастер�контроллеры» имеют локаль�
ную копию базы данных, которую и использует
для текущей работы. Актуальность локальных
баз данных «мастер�контроллеров» поддержи�
вается программным модулем «Синхрониза�
тор», задачей которого является обновление
локальных баз данных при изменении содержи�
мого главной базы данных. 

Для взаимодействия программного комплек�
са «Ключ 2000» с системой видеонаблюдения
используется модуль «Видеомастер». Данный
модуль взаимодействует с контроллером уп�
равления и обработки тревог системы телеви�
зионного контроля и видеонаблюдения на базе
оборудования «AMX». 

В целом комплекс программ «Ключ 2000»
позволяет реализовать на высоком уровне
системы безопасности объектов любого 
масштаба.
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