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ОО
днако такая система является «статичес�
кой», то есть любое изменение прав
доступа является достаточно сложной, а

в некоторых случаях – практически не решае�
мой задачей. Кроме того, функциональность
механической системы ограничена только раз�
граничением доступа, при этом не предостав�
ляет возможности мониторинга событий.

Поэтому все больше современных объектов
делают свой выбор в пользу электронных СКД,
обеспечивающих как разграничение доступа,
так и управление правами доступа персонала, а
также возможность получения данных о событи�
ях в системе (кто, когда и какую точку контроля
проходил).

Наиболее простой электронной системой
является система, построенная на off�line, то
есть автономных, элементах управления. Та�
кая система не требует физических линий 
связи между элементами управления и цен�
тральным сервером, на котором установле�
но программное обеспечение управления сис�
темой. Таким образом, значительно упро�
щается инсталляция самой системы. Но как
следствие – система не обеспечивает опе�
ративности управления правами доступа, так
как для изменения схемы доступа необхо�
дим перенос информации о внесении любых
изменений с сервера на управляющие эле�
менты. Для получения информации о собы�
тиях также необходимо считывание инфор�
мации из памяти управляющего элемента и 
ее перенос на сервер. Как правило, эти опе�
рации требуют наличие специального пор�
тативного устройства считывания, которое
обеспечивает перенос информации между
сервером и управляющими элементами, что и
ведет к потере оперативности управления
системой.

Недостатки, присущие off�line системе пол�
ностью исключаются при построении on�line
СКД, в которой все управляющие элементы
физически связаны с сервером, обновление

информации об изменениях схемы доступа и
получение данных о событиях происходят в
реальном времени. Однако такая система тре�
бует организации физических линий передачи
данных между всеми управляющими элемен�
тами и сервером, что значительно усложняет
монтаж СКД. Кроме того, если СКД разворачи�
вается уже на введенном в эксплуатацию
объекте, на котором первоначально не была
предусмотрена разводка линий к точкам про�
хода, прокладка большого количества линий

передачи данных либо не всегда возможна,
либо представляет собой достаточно сложную
и трудоемкую задачу. 

Решением вышеуказанной проблемы может
служить построение так называемой «вирту�
альной» on�line СКД на базе продукции испан�
ской компании Inhova. В такой системе коли�
чество on�line устройств минимизируется, а
для оборудования большинства точек прохода
используются автономные устройства (элек�
тронные карточные замки или автономные
считыватели бесконтактных карт), работаю�
щих по технологии чтения�записи, что исклю�
чает необходимость прокладки большого ко�
личества линий передачи данных. Управление
правами доступа персонала, а также получе�
ние информации о событиях осуществляется
через on�line устройство – Модификатор карт,
который представляет собой мини�ПК и вы�
полняет функции записи на карту пользовате�
ля изменений его схемы доступа, считывания
с карты пользователя данных памяти событий,
полученных с управляющих off�line устройств,
а также функцию управления исполнительным
устройством (электромеханическим или элек�
тромагнитным замком, турникетом) точки
прохода, оборудованной Модификатором. Ал�
горитм функционирования системы приведен
на Рис.1. В системе необходим минимум один

Виртуальная он�лайн 
Система управления доступом
Неотъемлемой составляющей современного коммерческого объекта является Система управления дос�
тупом (СКД). Наипростейшим вариантом такой системы является механическая система «Мастер
ключ», которая позволяет на начальном этапе организовать разграничение доступа сотрудников, не
требует больших финансовых расходов и наиболее проста в монтаже.

Рис.1 Алгоритм функционирования системы.

Рис.2 Распределение секторов памяти Mifare карт
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Модификатор, установленный, как правило,
на входе объекта. При необходимости обору�
дования дополнительных  on�line точек коли�
чество Модификаторов может быть увеличено
(максимальное количество Модификаторов в
системе – сто).

Все изменения схемы доступа, внесенные в ба�
зу данных на сервере, в реальном времени пос�
тупают на Модификатор, на котором хранится ло�
кальная копия базы данных. При проходе данной
точки пользователем, схема доступа которого
была изменена, данные об этих изменениях за�
писываются на его карту. При проходе off�line
устройства эти данные переносятся в память
замка. В то же время, замок осуществляет запись
памяти событий на карту пользователя, считыва�
ние которых осуществляется при следующем
проходе точки, оборудованной Модификатором,
и в реальном времени поступают на сервер. 

Таким образом, СКД, построенная с исполь�
зованием преимущественно на off�line элемен�
тах, позволяет реализовать функции, присущие
on�line системе без прокладки большого коли�
чества линий передачи данных.

В системе используются стандартные карты
Mifare с объемом памяти 1К или 4К. Память
карты распределяется программно, при этом
определяется количество секторов памяти для
переноса изменений схемы доступа и записи
памяти событий (Рис.2).

Поскольку объем памяти карт ограничен, в
системе реализована возможность настройки
«принудительного» считывания данных памяти

событий с карт пользователей (Рис.3). Напри�
мер, при активации функции «Does not open if
openings overflow», пользователю будет отказано
в доступе к off�line точке прохода, к которой
пользователь имеет право доступа, если память
событий на карте полностью заполнена. Другой
вариант «принудительной» модификации карты
– настройка необходимости модифицировать ее
с указанным интервалом времени.   

Администрирование прав доступа пользова�
телей осуществляется путем внесения соот�
ветствующих изменений в схему доступа
(Рис.4) с возможностью организации доступа
по расписанию. Программное обеспечение In�
hova позволяет создать 14 предопределенных
временных  зон, каждая из которых может со�
держать до пяти подзон (Рис.5).

Основные характеристики:
★ Количество замков/считывателей карт в

системе – до 65 000;
★ Количество пользователей – до 65 000;
★ Возможность установки на двери любого

типа, в том числе и наружные;
★ Возможность использования электронного

замка со стандартными механическими врезны�
ми замками разных типов;

★ Энергонезависимая память замка/считы�
вателя 1 000 последних событий;

★ Пригодны для огнестойких дверей с пре�
делом огнестойкости до 1,5 часа;

★ Питание: электронный замок – автоном�
ное, элементы ААА; считыватель – внешний
блок питания 12�24 В;

★ Программное обеспечение функционирует
в любой версии Windows;

★ Использование существующей TCP/IP 
сети для связи с Модификатором без необ�
ходимости прокладки дополнительных ли�
ний связи.

Следует отметить, что оборудование и прог�
раммное обеспечение Inhova являются уни�
версальными, что позволяет использовать его
на таких коммерческих объектах, как офисы,
промышленные предприятия, различные уч�
реждения, где необходимо организовать на�
дежный контроль доступа, а также в гостини�
цах как в качестве замков номерного фонда
отеля, так и для оборудования общих точек
доступа гостей (парковка, СПА) и СКД служеб�
ной части.

При оборудовании отеля виртуальной on�
line системой появляется возможность управ�
ления службой горничных без необходимости
физического перепрограммирования их карт
администратором, при этом для гостей отеля,
как правило, используется более дешевая
карта Mifare Ultralight.

Таким образом, «виртуальная» on�line сис�
тема объединяет в себе все преимущества 
on�line и off�line СКД, что позволяет пост�
роить полнофункциональную систему контро�
ля доступа объекта любого уровня сложности
с применением современной технологии чте�
ния/записи бесконтактных карт, исключив
прокладку сложных систем передачи данных
при значительном снижении материальных
затрат по сравнению с классической on�line
системой.
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Рис.3 Настройка периодичности обязательной модификации карты пользователя.

Рис.4 Схема доступа Рис.5 Временные зоны


