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Масштабируемые СКУД
Компания SALTO Systems, одна из ведущих мировых разработчиков и производителей беспроводных СКУД,
представила новую платформу масштабируемой системы доступа — SALTO XS4 RFID, которая
позволяет пользователю максимально просто изменять свою систему, не только расширяя ее, но и
осуществляя эволюционные переходы.

ОО
снова СКУД SALTO — автономные элек�
тронные замки и цилиндры, не требую�
щие прокладки проводов. Их макси�

мально просто устанавливать на новые или на
существующие двери, в том числе используя
уже имеющийся в двери корпус замка, а элек�
тронный цилиндр полностью совместим с лю�
бым механическим  амком, имеющим отвер�
стие под европейский DIN�цилиндр. Оба типа
устройств работают от батарей, которые обес�
печивают до 30 000 циклов открывания на од�
ном комплекте.

Начнем с малого, или Уровень № 1

Наиболее простой случай применения систем
SALTO — оснащение небольших офисов, час�
тных домов и других объектов, где требуется
организовать максимально простую и одновре�
менно безопасную систему запирания. В этом
случае вы можете начать с самопрограммируе�
мой системы запирания SALTO XS4 RFID SMILE,
которая не требует для своей работы дополни�
тельного оборудования или компьютера.

Для этого понадобятся:
– электронные замки или цилиндры SALTO;
– набор RFID�карт (в который входит прог�

раммирующий ключ, карты пользователей и
корреспондирующие им теневые ключи).

Принцип работы системы максимально
прост: программирующий ключ позволяет раз�
решить или запретить доступ по картам пользо�
вателей, а с помощью теневых ключей можно
отменить любой утерянный или неправомерно
используемый ключ, к которому вы не можете
получить доступ.

Возможности
Каждый замок или цилиндр запоминает до

1000 пользователей, а количество замков и ци�
линдров в системе ограничивается только

удобством обслуживания и администрирования
системы.

Растем потихоньку, или Уровень № 2

Каждый замок или цилиндр запоминает до
1000 пользователей, а количество замков и ци�
линдров в системе ограничивается только
удобством обслуживания и администрирования
системы.

С ростом количества замков и пользователей
в системе или при необходимости решить зада�
чи, специфичные уже для систем контроля дос�
тупа, а не запирания, вам пора совершить пер�
вый эволюционный переход: от системы SALTO
XS4 RFID SMILE к SALTO XS4 RFID ROM.

Для этого понадобится:
– приобрести у ближайшего партнера SALTO

комплект из специализированного ПО СКУД
SALTO ROM Pro� Access и портативного прог�
рамматора PPD;

– программно обновить прошивку электрон�
ных замков и цилиндров (аппаратный апгрейд
ранее установленного оборудования не потре�
буется!);

– в случае необходимости приобрести допол�
нительные электронные замки, цилиндры, нас�
тенные считыватели или другое оборудование
SALTO, чтобы расширить СКУД в соответствии с
возросшими требованиями.

Все ключи пользователей, которыми поль�
зовались ранее, можно применять по�прежне�
му. Дополнительные ключи пользователей

можно как приобрести у партнера SALTO, так и
использовать любой из распространенных но�
сителей MiFire/Desfire, HID iClass, Picopass:
транспортные карты, социальные карты мос�
квича (которые есть у каждого школьника, и не
только) и т.д.

Возможности
SALTO XS4 RFID ROM позволяет:
– создавать на ПК базу данных пользовате�

лей и точек доступа: до 16 000 пользователей и
64 000 точек доступа;

– управлять правами доступа, используя до 8
программ работы замков и временные ограни�
чения доступа (256 тайм�зон и 256 календарей);

– отслеживать события: каждый замок или
электронный цилиндр хранит в своей памяти
1000 последних проходов, аудит может быть
считан с помощью PPD и перенесен в БД СКУД
для анализа и распечатки.

Программирование, обновление замков и от�
мена утерянных ключей также выполняются при
помощи ПО СКУД и PPD.

Все серьезно. Уровень № 3

Несмотря на достаточно серьезные возмож�
ности расширения системы SALTO XS4 RFID
ROM (16 000 пользователей и 64 000 дверей), с
ростом системы становится не слишком удобно
администрировать ее при помощи программа�
тора PPD. Так что без колебаний двигаемся да�
лее — переходим к системе SALTO XS4 RFID RW
с технологией SVN – к виртуальной сети SALTO.

Для этого понадобится:
– обновить ПО СКУД SALTO до версии «RW

Pro�Access» и приобрести энкодер SALTO (чте�
ние/запись RFID�карт);

– программно обновить прошивку электрон�
ных замков и цилиндров (аппаратный апгрейд
ранее установленного оборудования не потребу�
ется!);

– приобрести по необходимости дополни�
тельное оборудование, чтобы расширить СКУД
SALTO в соответствии с возросшими требова�
ниями.

Настоятельно рекомендуем дополнить систе�
му возможностью онлайн�доступа в ключевых
точках. Все ключи пользователей в системе
SALTO XS4 RFID RW являются носителями ин�
формации о пользователе, уровне доступа и со�
бытиях, связанных с пользователем или систе�
мой. SALTO использует высоконадежные безо�

Новая платформа СКУД SALTO XS4
RFID – одна карта, одна технология,
неограниченные возможности
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пасные носители стандартов ISO 14.443 и ISO
15.693. К ним относятся MiFire/Desfire, HID iC�
lass, Picopass. Все эти носители защищены от
несанкционированного чтения или записи дан�
ных. Карты пользователей могут применяться
для решения сразу нескольких задач — не толь�
ко в СКУД SALTO, но и, например, в системе
безналичных платежей или для учета рабочего
времени.

Возможности
Преимущество системы SALTO XS4 RFID RW

— технология SVN. Она позволяет использовать
ключи пользователей

для постоянного обмена данными между БД
СКУД и беспроводными замками и цилиндра�
ми. В качестве промежуточных шлюзов высту�
пают точки онлайн�доступа, установленные в
наиболее часто используемых местах прохода,
например в турникетах на входе в офис, уни�
верситет, банк или государственное учрежде�
ние.

В момент прохода через такую точку с карты
считывается история проходов пользователя, слу�
жебная информация (статус батарей автономных
замков и цилиндров и т.п.) и одновременно прод�
ливается срок действия карты, обновляется уро�
вень доступа пользователя и «черный» список сис�
темы, в который попадают утерянные карты. 

При проходе через автономный замок также
происходит чтение и запись ключа — считыва�
ются права доступа, информация о пользовате�
ле и «черный» список, записываются данные о
проходе и статус батарей.

Все это позволяет комфортно управлять сис�
темой, в которой может быть уже до 64 000
пользователей. Ведь благодаря технологии SVN
и при наличии всего лишь нескольких точек он�
лайн�доступа (к которым необходимо проло�
жить провода) все остальные беспроводные
замки управляются прямо с ПК. 

Все онлайн�оборудование SALTO основано
на IP�технологии, то есть вы не ограничены в
пространстве и расстояниях! Вы можете из
одного места управлять единой СКУД всех
офисов вашей компании, даже если они раз�
бросаны по всему миру. И наоборот, нахо�
дясь на другом конце земного шара, можете
контролировать состояние системы и вносить
необходимые изменения, не прерывая коман�
дировки или отпуска. 

Но даже это еще не предел! С SALTO у вас всег�
да будет перспектива роста!

Глобально. Уровень № 4

СКУД SALTO XS4 RFID RW с технологией SVN
предоставляет вам очень серьезные возможнос�
ти. По сути, вы получаете 90% функционала пол�
ноценной онлайн�системы, практически не прок�

ладывая проводов. Но тем не менее есть еще ос�
тавшиеся 10%... Часть операций потребует учас�
тия администратора системы и использования
программатора PPD. Чтобы подкорректировать
часы, изменить алгоритм работы замка или про�
вести диагностику оборудования, к замкам необ�
ходимо все�таки подойти. Кроме того, SVN не
позволит открыть все двери, просто нажав кноп�
ку в программе.

Для преодоления последних ограничений на
пути к всеобъемлющей онлайн � беспроводной
СКУД, достаточно обновить SALTO XS4 RFID RW
до версии WAVE.

Для этого понадобится:
– внести изменения в конфигурацию БД СКУД

SALTO (заново создавать БД СКУД или перевы�
пускать ключи пользователей не потребуется!);

– программно обновить прошивку и устано�
вить аппаратный модуль радиосвязи в тех зам�
ках, которыми необходимо управлять в режиме
реального времени (в системе по�прежнему мо�
гут использоваться автономные замки — пропор�
ция онлайн� и оффлайн� точек доступа может
быть любой!).

Сертифицированный специалист SALTO прове�
дет обследование вашего объекта и определит
места установки и количество ретрансляторов и
шлюзов, которые позволят управлять беспровод�
ными замками по радио�каналу.

Возможности
Беспроводная связь электронных замков SAL�

TO с БД СКУД SALTO XS4 RFID WAVE основана на
стандарте связи IEEE 802.15.4 и оборудовании
ZigBee. Она осуществляется на частоте 2,4 ГГц,
которая не требует лицензирования.

Весь трафик данных шифруется по протоколу
3DES, что обеспечивает полную безопасность
системы.

Даже при наличии в замке радиомодуля
вам не придется заботиться о частой замене
батарей — комплекта из 3 обычных батареек
по�прежнему хватит на 25 000—30 000 откры�
ваний.

В дополнение ко всем возможностям системы
SALTO XS4 RFID RW в версии WAVE вы сможете:

– дистанционно открывать или блокировать
двери;

– изменять программу замка, тайм�периоды
и календари доступа;

– синхронизировать часы замков с БД СКУД;
– мгновенно обновлять «черный» список для

блокировки утерянных карт;
– отслеживать состояние батарей замков;
– получать аудит событий в режиме реально�

го времени.
Начиная с системы SALTO XS4 RFID RW, вам

предоставлены максимальные возможности по
интеграции СКУД SALTO со смежными системами
как на аппаратном, так и на программном уровне:
системами учета рабочего  времени, охранно�по�
жарной сигнализации, управления гостиницей
(PMS�системы) или зданием (BMS�системы),
безналичных платежей (POS�системы), прокатны�
ми и парковочными системами. Все это призвано
обеспечить максимальный уровень комфорта
пользования, безопасности и функциональности!

ТОВ «Смарт Секьюріті Україна»
01133, м. Київ, пров. Лабораторний,

1, оф. 271
Тел.: +38 (044) 592�92�25

тел./факс: +38 (044) 529�33�99
web: http://www.salto.com.ua

НОВОСТИ

Шимминг 5 новая технология
воровства денег 
с пластиковых карт 

Мошенники изобрели новый спо�
соб кражи данных и денег с банков�
ских карт. В отличие от традиционных
методов, новое устройство, которое
тоньше человеческого волоса, клиент
не видит, что и делает его практически
беспомощным перед преступниками. 

Новая технология шимминг позво�
ляет похитить номер банковской кар�
ты, ее PIN�код и другие данные через
банкомат. Об этом сообщил специа�
лист Cisco Systems Джейми Хири в
блоге Cisco Security Expert со ссылкой
на компанию�производителя бакно�
матов Diebold. 

Шиммеры, в отличие от ским�
меров, незаметны. «Такой тип мо�
шенничества нетривиален с техни�
ческой точки зрения», — чуть ли не
восхищается ловкостью злоумыш�
ленников эксперт из Cisco Systems.
Чтобы более наглядно представить,
какое мастерство нужно для изготов�
ления мошеннического устройства,
сравним: толщина кредитки — при�
мерно 0,76 мм, крупицы соли — 0,5
мм. Толщина человеческого волоса
— около 0,18 мм. То есть плата для
шимминга должна быть почти в два
раза тоньше волоса. 

Для борьбы со всеми известными
способами скимминговых атак на
банкоматы (и в том числе с шиммин�
гом) уже есть портфель антиским�
минговых решений и сервис удален�
ного мониторинга Diebold ATM Se�
curity Protection Suite. В портфель
входит специальное устройство, соз�
дающее электромагнитное поле вок�
руг банкомата и мешающее скимме�
ру или шиммеру считывать инфор�
мацию с магнитной полосы банков�
ской карты в картридерах, так что
данные владельца карты оказывают�
ся надежно защищены. 

Рекомендации экспертов по тому,
как обезопасить себя и свои банков�
ские карты от скимминга, традици�
онны: не сообщать никому PIN�код,
подключить SMS�оповещение о сос�
тоянии счета, использовать банкомат,
находящийся под видеонаблюдением
и в людном месте, и обращать внима�
ние на его внешний вид. «Кроме того,
может быть полезно просто прикрыть
ладонью клавиатуру во время ввода
PIN�кода и обратить внимание на
людей позади. Не стоит оставлять
квитанцию в банкомате», — напоми�
нает Иван Стригин из Diebold. Одна�
ко против такого способа мошенни�
чества как шимминг клиенты ничего
сделать не смогут, вынуждены кон�
статировать эксперты. В случае шим�
минга никаких внешних устройств
увидеть не удастся.

http://www.rpr�servis.kiev.ua/


