
Итак: пред ста вим се бе, что Вы – про
ек ти ров щик или ме нед жер по про ек там 
ком па нииин тег ра то ра, вы иг рав ше го 
тен дер на обо ру до ва ние сла бо точ ны ми 
сис те ма ми но во го гос ти нич но го ком п
лек са. Сре ди сис тем, от но ся щих ся к 
«сла бо точ ке», чис лит ся СКУД – и Ва ша 
за да ча со сто ит в осво е нии имен но этой 
те мы. Для это го Вы иде те к За каз чи ку и 
про си те у не го тех ни чес кое за да ние 
(ТЗ), на ос но ве ко то ро го и бу де те про
ек ти ро вать сис те му.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, в боль
шин ст ве слу ча ев Вы по лу чи те «ТЗ на 
СКУД» в ди а па зо не от «хо чу так же, 
как в со сед нем оте ле – толь ко луч ше» 
до «ви де ли как в со сед нем оте ле? Мне 
так не на до!..»

При ра бо те с объек том лю бо го дру го
го ти па Вы бы на вер ня ка прос то взя ли 
по этаж ные пла ны зда ния и на ча ли про
ек ти ро ва ние. Бла го опы та про ек ти ро
ва ния СКУД для офис ных цен т ров и 
пред при я тий у Вас пре до ста точ но, а 
го то вых про ек тов – «стоп ка».

Но я бы сра зу пре до сте рег Вас от 
по пыт ки ис поль зо вать «ти по вое про ек
ти ро ва ние» – в от ли чие от офи са, СКУД 
в гос ти ни це яв ля ет ся очень спе ци фич
ной сис те мой, и в спи сок ре ша е мых ею 
за дач мо гут по пасть весь ма не ожи дан
ные для Вас пун к ты, на чи ная от обес пе
че ния фи нан со вой без опас нос ти объек
та (по ди раз бе рись, что под этим по ни
ма ет кон к рет ный за каз чик) до энер го
сбе ре же ния и опре де ле ния при сут ст вия 
в но ме рах.

Так что ра бо ту с объек том на до на чи
нать с раз го во ра с за каз чи ком с це лью 
соз да ния это го са мо го ТЗ – а точ нее, я 
ре ко мен дую на чать с на пи са ния об щей 
кон цеп ции СКУД.

В от ли чие от ТЗ, кон цеп ция дол ж на 
быть го раз до ко ро че, её во все не обя за

тель но пе ре гру жать спе ци аль ны ми тер
ми на ми, так что да же не под го тов лен
ный за каз чик смо жет осмыс лен но 
утвер дить её, не спра ши вая Вас: «А на 
ка ком язы ке это на пи са но?».

На чнем со спис ка во про сов, ко то рые 
мы дол ж ны за дать (а по том об су дим, 
ка кие от ве ты сле ду ет «под ска зать») 
за каз чи ку:

1. Ка кой тип карт ис поль зо вать для 
гос тей и пер со на ла?

2. Ка ким тре бо ва ни ям дол ж ны от ве
чать зам ки на но ме рах?

3. Ка кие под сис те мы дол ж на вклю
чать СКУД?

4. Как осу щес т в ля ет ся зо ни ро ва ние 
объек та?

5. Ка кие зо ны и по ме ще ния дол ж ны 
быть дос туп ны гос тям?

6. Ка кие за да чи дол ж на ре шать СКУД 
в час ти слу жеб ных и ад ми нис т ра тив ных 
по ме ще ний?

7. С ка ки ми сис те ма ми дол ж на быть 
обес пе че на ин тег ра ция гос ти нич ной 
СКУД?

На ос но ва нии от ве тов мы и смо жем 
со ста вить сна ча ла крат кую кон цеп цию, 
а за тем уже и «нор маль ное» тех ни чес кое 
за да ние, по ко то рым бу дет вес тись про
ек ти ро ва ние, по став ка и за пуск СКУД в 
экс плу а та цию.

Кар ты
Этот во прос аб со лют но на ме рен но 

сто ит на пер вом мес те – в за ви си мос ти 
от ре ше ний, при ня тых по ти пу ис поль
зу е мых карт, мо жет по ме нять ся весь ход 
даль ней ше го раз го во ра с за каз чи ком и 
сра зу опре де лит ся круг по став щи ков  
(а точ нее, сис темпре тен ден тов).

Ва ри ан тов от ве та не так уж и мно го:

а) Кар ты с маг нит ной по ло сой
Клас си чес кий тип карт для гос ти ниц, 

об ла да ю щий на се го дня един ст вен ным 
пре иму щес т вом: це на (гос те вые кар ты 
для оте ля – рас ход ный ма те ри ал, по это
му их це на оправ дан но яв ля ет ся од ним 
из важ ных фак то ров).

В слу чае с маг нит ны ми кар та ми, за 
низ кую сто и мость карт при хо дит ся пла
тить та ки ми се рье з ны ми не до стат ка ми, 
как низ кая за щи та от раз маг ни чи ва ния 
и кло ни ро ва ния, а так же ма лая ём кость 
маг нит ной по ло сы.

Глав ным не до стат ком бу дет имен но 
опас ность раз маг ни чи ва ния кар ты, изза 
ко то рой гость мо жет не по пасть в но мер 
и бу дет вы нуж ден спус тить ся к стой ке 
ад ми нис т ра то ра для пе ре вы пус ка клю ча. 
Если та кое слу чит ся од наж ды за вре мя 
про жи ва ния – гость прос то по мор щит ся. 
Если же эту про це ду ру ему при дет ся про
де лы вать чуть ли не еже днев но – ме нед
же ру оте ля не из бе жать не при ят но го раз
го во ра. А глав ное – се рье з но по стра да ет 
ре пу та ция оте ля, од на из наи бо лее цен
ных и до ро гих ха рак те рис тик пред при я
тия в сфе ре гос тепри им ст ва.

Да же ес ли Вы бу де те ис поль зо вать 
кар ты с маг нит ной по ло сой вы со кой 
на маг ни чен нос ти HiCo (обыч но в оте ле 
ис поль зу ют бо лее де ше вые кар ты LoCo 
с низ кой сте пе нью на маг ни чен нос ти), 
при со вре мен ном уров не раз ви тия тех
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Гос ти нич ная СКУД: па мят ка про ек ти ров щи ку
В гос ти нич ной сфе ре из всех фун к ций сис тем (в том чис ле СКУД) наи
бо лее цен ной счи та ет ся на деж ность. Лю бо го по став щи ка сна ча ла 
по про сят по ка зать ис то рию внед ре ний в оте лях с ис то ри ей пять и 
бо лее лет – и толь ко за тем, воз мож но, рас смот рят са мо пред ло же
ние. Так что но вич ки на этом рын ке по яв ля ют ся ред ко – как сре ди 
по став щи ков, так и про из во ди те лей. А за креп ля ют ся на нем еще 
ре же... По этой при чи не спи сок брен дов и по став щи ков спе ци а ли зи ро
ван ных гос ти нич ных сис тем дос ту па весь ма скро мен – та ко го раз но
об ра зия сис тем, как на рын ке клас си чес ких СКУД, тут нет и близ ко. 
И та ко ва си ту а ция да же не на украинском – а на гло баль ном рын ке.
Изза огра ни чен нос ти вы бо ра, за час тую за каз чи ка гос ти нич ной СКУД 
сна ча ла про сят вы брать опре де лен ный бренд – и уже ис хо дя из воз
мож нос тей кон к рет ной сис те мы стро ят СКУД по прин ци пу «сле пи ли 
из то го, что бы ло». При опре де лен ных усло ви ях та кой под ход име ет 
пра во на су щес т во ва ние, но его ни как нель зя на звать един ст вен но вер
ным – пра во вы бо ра у за каз чи ка всета ки дол ж но быть. По это му я 
по ла гаю, что при вы бо ре спе ци а ли зи ро ван ной гос ти нич ной СКУД на до 
пля сать не от брен да, а от «от печ ки», т.е. от кон к рет но го объек та.
Цель дан но го цик ла ста тей – по мочь Вам кор рек т но со ста вить спи
сок тре бо ва ний к гос ти нич ной СКУД и на его ос но ве под би рать оп ти
маль ное ре ше ние (в иде а ле – не сколь ко) из име ю щих ся на рын ке.
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но ло гий и ко ли чес т ва окру жа ю щей нас 
элек т ро ни ки ве ро ят ность раз маг ни чи
ва ния карт ис клю чить не воз мож но.

Кло ни ро ва ние – ещё од на опас ность, 
по сколь ку ско пи ро вать маг нит ную кар ту 
се го дня мо жет лю бой школь ник. Это 
так же мо жет при вес ти к се рье з ным ре пу
та ци он ным и фи нан со вым по те рям, осо
бен но ес ли кло ни ро ван слу жеб ный ключ 
с дос ту пом ко всем но ме рам под ряд.

И, на ко нец, ма лая ём кость маг нит ной 
по ло сы – изза это го тех но ло ги чес ко го 
огра ни че ния на рын ке прак ти чес ки 
от сут ст ву ют гос ти нич ные сис те мы, 
ко то рые по ми мо кон т ро ля но ме ров 
мо гут од но вре мен но пред ло жить адек
ват ные воз мож нос ти по ор га ни за ции 
СКУД слу жеб ной час ти гос ти ни цы.

Если, не смот ря ни на что, за каз чик 
вы бе рет маг нит ную кар ту – Вам прак ти
чес ки со 100 % ве ро ят нос тью при дет ся 
за кла ды вать в про ект 2 раз ные сис те мы: 
сис те му элек т рон ных зам ков для но ме ров 
и от дель ную СКУД для слу жеб ной час ти.

Не за бу дем так же, что изза кон так т
но го ти па счи ты ва ния, сис те мы на маг
нит ных кар тах под вер же ны из но су, име
ют не вы со кую ан ти ван даль ную за щи ту 
(для оте ля она зву чит ско рее как «за щи та 
от де тей») и кли ма ти чес кую стой кость.

б) Кон так т ные смарткар ты
Этот тип карт для СКУД яв лял ся пе ре

ход ным. Та кие кар ты уже име ют мик ро
чип, бла го да ря ко то ро му ём кость кар ты 
и её за щи та от ко пи ро ва ния не срав ни ма 
с маг нит ны ми, но все ещё тре бу ют кон
так та меж ду кар той и счи ты ва те лем для 
об ме на ин фор ма ци ей. Это зна чи тель но 
сни жа ет эф фек тив ность их при ме не ния 
в СКУД, так как из нос карт и кон так тов 
счи ты ва ю ще го бло ка в зам ке или счи ты
ва те ле сни жа ют срок жиз ни сис тем и 
до бав ля ют сер вис ных проб лем ин же
нер ной служ бе уже че рез па рутрой ку 
лет экс плу а та ции (кон так т ная груп па 
счи ты ва те ля смарткарт да же бо лее кап
риз на, чем маг нит ная го лов ка).

Кста ти – ког да проб ле мы маг нит ных 
карт ста ли осо бен но оче вид ны, мно гие 
про из во ди те ли гос ти нич ных сис тем 
пред ло жи ли ком би ни ро ван ные сис те
мы, в ко то рых гость попреж не му по лу
ча ет при по се ле нии маг нит ную кар ту 
(дё ше во), а вот пер со нал уже ис поль зу ет 
смарткар ты (без опас но + боль шая 
ём кость для за пи си слож ных пра вил 
дос ту па в ин те ре сах слу жеб ной не об хо
ди мос ти).

Есть и пол ные «Смартсис те мы», в 
ко то рых и гос ти, и пер со нал ис поль зу
ют кар ты с мик ро чи пом (су щес т ву ет 
дос та точ но мно го под ви дов смарткарт 
с раз ны ми ём кос тью и уров нем за щи
щён нос ти, что по зво ля ет вы би рать для 
гос тей бо лее де шё вые и ме нее ём кие 
кар ты, а для пер со на ла, на обо рот – 
бо лее ём кие и за щи щен ные, но при 
этом и бо лее до ро гие).

Одна ко изза ука зан но го вы ше не до
стат ка эти сис те мы уже прак ти чес ки 
со шли со сце ны, так что я бы не стал бы 
их ре ко мен до вать в но вые оте ли.

в) Бес кон так т ные RFID кар ты  
EMMarine и HID PROX 

Эти иден ти фи ка то ры, влас т ву ю щие в 
«клас си чес ких СКУД», в гос ти нич ных 
сис те мах как раз не при жи лись. Они 
яв ля ют ся чис ты ми иден ти фи ка то ра ми, 
на ко то рые не воз мож но про из вес ти 
за пись – а зна чит, ис поль зу ю щая их 
СКУД мо жет быть толь ко про вод ной 
(подру го му кон т рол лер две ри но ме ра 
прос то не узна ет, что в отель толь ко что 
все лил ся но вый гость и его нуж но пус
тить в но мер).

Для офи са, где СКУД вклю ча ет тур
ни кет на вхо де в зда ние и еще па рутрой
ку (или де ся ток) две рей в од ном кры ле, 
про клад ка про во дов – это не проб ле ма. 
Тем бо лее что эти же про во да за час тую 
нуж ны и для сис тем охра ны.

Для гос ти ни цы на 20–50 (и бо лее) 
две рей про клад ка ка бе лей к каж до му 
но ме ру мо жет вы лить ся «в ко пе еч ку», 
да же ес ли отель толь ко стро ит ся (нуж но 
учи ты вать не толь ко сто и мость про
клад ки ма гис т раль но го ка бе ля от цен т
раль но го сер ве ра к двер но му кон т рол
ле ру, но ещё и всю двер ную об вяз ку).  
А уж про клад ка ка бе ля в су щес т ву ю щем 
оте ле, ско рее все го, бу дет во об ще не воз
мож на.

Изза бо лее вы со кой сто и мос ти про
вод ных сис тем в рас че те на один но мер, 
ры нок гос ти нич ных СКУД в ми ре сло
жил ся та ким об ра зом, что про вод ных 
гос ти нич ных СКУД прак ти чес ки не 
оста лось – так что по ми мо слож нос тей 
с ка бе лем Вас обя за тель но бу дут под жи
дать еще и проб ле мы по ис ка гос ти нич
ной сис те мы или адап та ции ПО «офис
ной СКУД» под гос ти нич ные фун к ции.

Не сто ит за бы вать и о не воз мож нос ти 
(или до ро го виз не) ре а ли за ции чис то 
гос ти нич ных фун к ций при ор га ни за
ции дос ту па в но мер (об этих фун к ци ях 
мы по го во рим чуть поз же)...

Я слы шал о не сколь ких по пыт ках 
адап та ции обыч ных про вод ных СКУД 
«под гос ти ни цу» в Украине – опы ты эти 
ста ви лись в ос нов ном на ма лень ких 
оте лях и ред ко ког да за кан чи ва лись 
удач но.

И, на ко нец, еще один очень важ ный 
фак тор: на се го дняш ний день кло ни ро
вать кар ты EMMarine и HID PROX 
да же про ще и де шев ле, чем кар ты с маг
нит ной по ло сой – од но го это го фак то
ра в об щемто дос та точ но для то го, 
что бы от ка зать ся и от них то же.

г) Бес кон так т ные пе ре за пи сы ва е-
мые RFID кар ты (MiFare, Desfire, 
iClass, Legic и т .д .)

Мы, на ко нец, до бра лись до то го ти па 
карт, ко то рый од но знач но яв ля ет ся 
наи бо лее пред поч ти тель ным (как 
ми ни мум с тех но ло ги чес кой точ ки зре
ния) для при ме не ния в гос ти нич ных 
СКУД.

Вы бор раз лич ных но си те лей из раз
ря да «пе ре за пи сы ва е мых RFID карт» в 
на сто я щее вре мя весь ма об ши рен, что 
по зво ля ет по до брать как дос та точ но 
ин те рес ные с точ ки зре ния сто и мос ти 

кар ты гос тей (на при мер, кар ты MiFare 
Ultralight, MiFare Ultralight C (Crypto) 
или ICODE), так и ём кие и за щи щён
ные кар ты пер со на ла.

На пом ню – де ле ние на гос тей и пер
со нал в при ме не нии к кар там ис те ка ет 
из сле ду ю щих со об ра же ний:
★ гос те вые кар ты как рас ход ный ма те
ри ал дол ж ны быть не до ро ги ми, план 
дос ту па гос тей не бы ва ет осо бен но 
слож ным, по это му и ём кость кар ты 
мо жет быть не очень боль шой (в бес
про вод ных гос ти нич ных сис те мах план 
дос ту па пи шет ся на са му кар ту);
★ слу жеб ные кар ты ис поль зу ют ся в 
го раз до мень ших ко ли чес т вах, чем гос
те вые (по это му их сто и мость не столь 
важ на), в то вре мя как план дос ту па 
со труд ни ков всег да на по ря док слож
нее, чем у гос тя (тут и рас пи са ния дос
ту па ис поль зу ют ся, и ко ли чес т во раз ре
шён ных то чек дос ту па от ли ча ет ся на 
по ряд ки), а это зна чит, что нуж на боль
шая ём кость кар ты. За щи та карт пер со
на ла от не за кон но го ко пи ро ва ния так
же дол ж на быть на по ря док вы ше, так 
как в слу чае лю бо го во ров ст ва из но ме
ра оте ля по слу жеб ной кар те ком пен си
ро вать убыт ки гос тям дол жен бу дет 
отель, вне за ви си мос ти от об сто я тельств 
(а ре пу та ци он ные по те ри мо гут ока
зать ся во об ще не по пра ви мы ми).

В даль ней шем я ещё от ме чу дру гие 
ню ан сы пе ре за пи сы ва е мых RFID карт 
– по ка же оста но вим ся на том, что 
имен но этот тип карт сле ду ет счи тать 
наи бо лее тех но ло гич ным, без опас ным 
и пер с пек тив ным при при ме не нии в 
гос ти нич ных СКУД.

В дан ном об зо ре тех но ло гий бы ли упо мя
ну ты да ле ко не все воз мож ные ва ри ан ты 
– су щес т ву ют гос ти нич ные СКУД с клю
ча ми iButton («дал ла сов ски ми таб лет ка
ми», пе ре за пи сы ва е мы ми и нет), спе ци
аль ны ми транс пон де ра ми и да же био мет
ри чес кие сис те мы, ра бо та ю щие по от пе
чат кам паль цев. Одна ко та кие сис те мы 
ли бо пред на зна че ны для весь ма спе ци фич
ных усло вий при ме не ния, ли бо прос то 
яв ля ют ся эк зо ти кой, уста нов лен ной от 
си лы в де сят ке оте лей по все му ми ру...

Так что на этом по зволь те пред по ло
жить, что нам уда лось «убе дить» пред
по ла га е мо го за каз чи ка в пра виль нос ти 
вы бо ра имен но пе ре за пи сы ва е мых 
RFID карт, и при об суж де нии даль ней
ших во про сов мы бу дем опи рать ся 
имен но на эту тех но ло гию.

Про дол же ние сле ду ет.

Катренко А . В .
ООО «Смарт Секьюрити Украина»

г . Киев, 01133,  
пер . Лабораторный, 1, 271

Тел .: (044) 5929225
Тел ./факс: (044) 5293399
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