
Кам пус (англ. cam pus) – уни вер си тет ский
го ро док, вклю ча ю щий учеб ные по ме ще -
ния, на уч но\ ис сле до ва тель ские инс ти ту ты,
жи лые по ме ще ния для сту ден тов, биб ли о -
те ки, ау ди то рии, сто ло вые и т.д. Сло во
cam pus име ет ла тин ское про ис хож де ние.
За час тую ев ро пей ские уни вер си тет ские го -
род ки (осо бен но ког да речь идет об уни вер -
си те тах с мно го ве ко вой ис то ри ей) пред -
став ля ют со бой прак ти чес ки пол но цен ный
«го род в го ро де» – мно гие из них, по ми мо
собс твен ной тер ри то рии, име ют да же обо -
соб лен ную от ос таль но го го ро да уп рав лен -
чес кую и фи нан со вую сис те мы, а юрис дик -
ция го род ской по ли ции не всег да рас прос -
тра ня ет ся на тер ри то рию кам пу са!

Ук ра ин ские уни вер си те ты и выс шие учеб -
ные за ве де ния, за край не ред ки ми иск лю -
че ни я ми, тер ри то ри аль ной обо соб лен нос -
тью «как в Ев ро пе» пох вас тать не мо гут, по -
э то му под кам пу сом у нас по ни ма ют ско рее
не тер ри то рию, а груп пу зда ний и со о ру же -
ний, от но ся щих ся к од но му ву зу. Ча ще все -
го эти зда ния раз бро са ны на дос та точ но
боль шой пло ща ди – не ред кость, ког да это
да же не один го род. Та кая тер ри то ри аль ная
раз роз нен ность – очень важ ная осо бен -
ность ук ра ин ских кам пу сов, осо бен но для
сис тем кон тро ля дос ту па.

Кам пус ные при ло же ния
Пе рей дем к кам пус ным при ло же ни ям,

ос но вы ва ясь опять\ та ки на ев ро пей ском
опы те.

Ус лов но их мож но раз де лить на 2 ти па:
★ иден ти фи ка ци он ные;
★ пла теж ные, тран спор тные и др.

К пер вым от но сят ся все воз мож ные сис -
те мы ав то ма ти за ции (де ка на та, биб ли о те -
ки, по лик ли ни ки), элек трон ные удос то ве -
ре ния лич нос ти (сту ден чес кий и чи та тель -
ский би ле ты, за чет ная книж ка, кар та уни -
вер си тет ской по лик ли ни ки и т.д.) и элек -
трон ная под пись, а так же сис те мы ло ги чес -
ко го дос ту па (к ин фор ма ци он ным ре сур -
сам внут ри у ни вер си тет ской се ти). Ос нов -
ная часть та ких сис тем – это «ма те ма ти ка»,
то есть прог рам мное обес пе че ние и ба зы
дан ных, и толь ко для чте ния кам пус ных
карт (а они ис поль зу ют ся иск лю чи тель но
как иден ти фи ка тор) тре бу ет ся на ли чие
сов мес ти мых счи ты ва те лей.

Ко вто рым от но сят ся бан ков ские при ло -
же ния, сис те мы без на лич ных пла те жей
внут ри и вне уни вер си те та, «элек трон ный
ко ше лек», го род ские тран спор тные при ло -
же ния. Они уже го раз до ши ре ис поль зу ют
спе ци а ли зи ро ван ное обо ру до ва ние: счи ты -
ва те ли с воз мож нос тью чте ния/за пи си
карт, тер ми на лы, ки ос ки и т.п., а кар та ра -
бо та ет в та ких сис те мах уже не как иден ти -
фи ка тор, но за час тую как но си тель ин фор -

ма ции, ме ня ю щей ся по ме ре ис поль зо ва -
ния кар ты. Сю да же до ба вим и меж ду на -
род ные сту ден чес кие ски доч ные сис те мы
(ко то рые по тех но ло гии яв ля ют ся иден ти -
фи ка ци он ны ми при ло же ни я ми, но об ласть
их дейс твия на хо дит ся ско рее вне кам пу са,
чем внут ри его, и по це ли при ме не ния они
так же бли же к пла теж ным).

Я на ме рен но не вклю чил в это спи сок
СКУД, по то му как она сов сем не обя за тель -
но дол жна быть в спис ке иден ти фи ка ци он -
ных при ло же ний. 

Схе ма: То по ло гия СКУД кам пу са (рис 1)
Объяс нить это бу дет про ще все го на при -

ме ре раз ра бот ки об щей кон цеп ции пос тро -
е ния сис те мы кон тро ля дос ту па для кам пу -
са ги по те ти чес ко го выс ше го учеб но го за ве -
де ния. На ос но ва нии этой кон цеп ции, уже
мож но бу дет соз да вать де таль ное тех ни -
чес кое за да ние на СКУД, оп ре де лять ка лен -
дар ный план внед ре ния и по ря док вза и мо -
дейс твия раз лич ных кам пус ных при ло же -
ний и т.д. (в рам ках дан ной ста тьи мы, ко -
неч но, до эта па раз ра бот ки ТЗ или тем бо -
лее про ек та не дой дем, да это и не нуж но).

Об щая кон цеп ция СКУД в кам пу сах
В ис ход ных дан ных мы име ем:
1. СКУД дол жна быть час тью еди но го

кам пус но го про ек та и ис поль зо вать кам -
пус ные кар ты (это обя за тель ное тре бо ва -
ние для сис те мы, пре тен ду ю щей на наз ва -
ние «Кам пус ная СКУД»).

2. В сос тав кам пу са вхо дят нес коль ко
учеб ных и ла бо ра тор ных кор пу сов, сто ло -
вые и точ ки пи та ния, об ще жи тия, спор -

тком плекс, по лик ли ни ка, биб ли о те ка и дом
куль ту ры. Ма лая часть зда ний объе ди не на
ар хи тек тур но и име ет об щий пе ри метр, в то
вре мя как ос таль ные зда ния рас по ло же ны
на зна чи тель ных рас сто я ни ях друг от дру га.
Плюс к это му вуз име ет фи ли аль ные под -
раз де ле ния в дру гих го ро дах.

3. Ко ли чес тво поль зо ва те лей по ряд ка 15
000\20 000 че ло век.

Це лью соз да ния об щей кон цеп ции СКУД
яв ля ют ся:
★ Оп ре де ле ние по ряд ка и тех но ло гии ис -
поль зо ва ния кам пус ных карт в СКУД.
★ Оп ре де ле ние за дач, ре ша е мых СКУД, а
так же глу би ны ее про ник но ве ния внутрь
кам пу са с про ра бот кой пер спек тив ных пла -
нов рас ши ре ния сис те мы.
★ Оп ре де ле ние уров ня и по ряд ка вза им ной
ин тег ра ции раз лич ных кам пус ных при ло -
же ний со СКУД.
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СКУД в кампусах: украинские реалии 
и европейский опыт
Внедрение универсальных электронных карт (УЭК) сегодня  является очень популярным. В этой статье
описана возможность использования УЭК как кампусных карт в украинских вузах и университетах. Итак,
что же это за зверь такой – "кампусная карта", зачем они нужны университетам и как их применять –
в частности, в СКУД
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Как ви ди те, и в ис ход ных дан ных и в це -
лях соз да ния кон цеп ции СКУД на пер вых
мес тах на хо дят ся воп ро сы, свя зан ные с
кам пус ны ми кар та ми. Это на и бо лее важ ная
и прин ци пи аль ная часть за да чи, и от ре ше -
ний, при ня тых за каз чи ком по это му пун кту,
бу дет за ви сеть весь ос таль ной ход про ра -
бот ки кон цеп ции.

Ис поль зо ва ние кам пус ных 
карт в СКУД

Ва ри ант 1. Клас си чес кая 
тех но ло гия

По пер вой, клас си чес кой тех но ло гии ра -
бо та ют боль шинс тво СКУД. 

Пре и му щес тва
Ос нов ным пре и му щес твом бу дет воз -

мож ность сво бод но го вы бо ра пос тав щи ка
СКУД из мно жес тва дос туп ных ва ри ан тов.
Бо лее то го, при та кой тех но ло гии ис поль -
зо ва ния карт уни вер си тет мо жет при об рес -
ти иск лю чи тель но «же ле зо» – кон трол ле ры
дос ту па, счи ты ва те ли, зам ки или тур ни ке -
ты, ин тер фей сные мо ду ли и т.д., а за тем
при по мо щи SDK (ком плек та раз ра бот чи ка
ПО) раз ра бо тать собс твен ную «ма те ма ти -
ку», то есть соз дать свое ПО уп рав ле ния
СКУД. И эко но мия, и опыт для собс твен но -
го от де ла раз ра бот ки и соп ро вож де ния
прог рам мных про дук тов...

Ин тег ра ция СКУД с дру ги ми кам пус ны ми
при ло же ни я ми ор га ни зо вы ва ет ся иск лю -
чи тель но на прог рам мном уров не – за счет
ав то ма ти чес кой син хро ни за ции раз лич ных
баз дан ных, до бав ле ния к фун кци о на лу
СКУД до пол ни тель ных фун кций, та ких как
учет ра бо че го вре ме ни и под сис те мы ви де -
о и ден ти фи ка ции/ве ри фи ка ции и т.д.

Не дос тат ки
Ми ну сы это го ва ри ан та так же из вес тны:

★ Все точ ки дос ту па дол жны иметь про -
вод ную связь с сер ве ром БД СКУД. Да же
ес ли кон трол лер пре дус мат ри ва ет ав то -
ном ный ре жим в слу чае проб лем со свя зью
– при ука зан ных ко ли чес твах поль зо ва те -
лей и спе ци фи ке уни вер си те тов (ба за дан -
ных СКУД об нов ля ет ся фак ти чес ки ежед -
нев но) лю бые сбои свя зи меж ду кон трол -
ле ра ми СКУД с БД край не не же ла тель ны.
★ Из\ за про вод ной то по ло гии сто и мость
сис те мы по лу ча ет ся дос та точ но вы со кой,
при чем она обус лов ле на не столь ко це ной
обо ру до ва ния, сколь ко зат ра та ми на ор га -
ни за цию про вод ных ка на лов. Из\ за это го
по доб ные сис те мы (за очень ред ким иск -
лю че ни ем) на чи на ют ся и за кан чи ва ют ся
«на тур ни ке те». СКУД, пос тро ен ная по та -
кой схе ме, ред ко ког да вклю ча ет бо лее де -
сят ка\ дру го го то чек дос ту па.
★ Спе ци фи ка кам пу сов ук ра ин ских ву зов,
ког да учеб ные кор пу са раз бро са ны по все -
му го ро ду, так же зна чи тель но ус лож ня ет (и
удо ро жа ет) СКУД, так как ка на лы свя зи
дол жны от ве чать дос та точ но жес тким тре -
бо ва ни ям по на деж нос ти и про пус кной спо -
соб нос ти.
★ Ис поль зо ва ние кар ты как иден ти фи ка -
то ра та ит в се бе еще од ну, и весь ма се рьез -
ную уг ро зу: пос коль ку иден ти фи ка то ром
выс ту па ет не пе ре за пи сы ва е мый (и не шиф -
ру е мый!) ROM\ код кар ты, но си тель смо жет
вы пол нять свои обя зан нос ти в СКУД ров но

до тех пор, по ка оче ред ная «груп па ки тай -
ских то ва ри щей» не на у чит ся вы пус кать
кар ты, в ко то рые мож но бу дет за пи сать лю -
бой «не пе ре за пи сы ва е мый» се рий ный но -
мер... То есть по ка не на у чат ся кло ни ро вать
ROM\ код карт. Учи ты вая, что рас смат ри ва -
е мые на ми кам пус ные кар ты эму ли ру ют
RFID\ кар ту Mi fa re Stan dard, мож но ут вер -
ждать, что та кой мо мент уже нас тал. Для
обес пе че ния бо ле е\ ме нее при ем ле мо го
уров ня бе зо пас нос ти СКУД при дет ся ком -
би ни ро вать с до пол ни тель ной сис те мой
иден ти фи ка ции, нап ри мер осу щест влять
двух фак тор ный кон троль дос ту па по схе ме
«кар та + от пе ча ток паль ца» или «кар та +
ви де о и ден ти фи ка ция по ли цу». По доб ный
ва ри ант се рьез но вли я ет и на сто и мость
сис те мы, и на ее на деж ность, как вы по ни -
ма е те, да ле ко не в луч шую сто ро ну.

Ва ри ант 2. Пе ре за пи сы ва е мая па -
мять кар ты

Пе рей дем ко вто ро му ва ри ан ту: СКУД ис -
поль зу ет пе ре за пи сы ва е мую па мять кар ты
для за пи си пла на дос ту па поль зо ва те ля и
дру гой ин фор ма ции.

Кон фи гу ра ция
В этом слу чае наз на чен ные поль зо ва те лю

пра ва дос ту па за пи сы ва ют ся на кам пус ную
кар ту, а кон трол ле ру в точ ке дос ту па ос та -
ет ся толь ко счи тать их и са мос то я тель но
при нять ре ше ние о раз ре ше нии/зап ре те
дос ту па. Хра нить спи сок иден ти фи ка то ров
в собс твен ной па мя ти ему уже не нуж но.
Дос та точ но знать па ра мет ры той точ ки дос -
ту па, за ко то рую

от ве ча ет кон трол лер, и ре аль ное вре -
мя/да ту (для кор рек тной ра бо ты рас пи са -
ний дос ту па и ау ди та).

Бла го да ря та ко му под хо ду связь с ба зой
дан ных кон трол ле ру нуж на да ле ко не во
всех слу ча ях и не на всех точ ках дос ту па.
Бе зус лов но, на и бо лее важ ные точ ки дос ту -
па – те же тур ни ке ты на вхо де или в на и бо -
лее важ ных зо нах кам пу са – дол жны ра бо -
тать в ре жи ме ре аль но го вре ме ни для обес -
пе че ния кон тро ля и уп рав ле ния ими в ре -
аль ном вре ме ни.

Он лай н\точ ки дос ту па при та кой тех но ло -
гии ис поль зо ва ния кам пус ных карт иг ра ют
и еще од ну очень важ ную роль: они выс ту -
па ют в ро ли про ме жу точ ных ха бов, при
про хо де че рез ко то рые про ис хо дит об нов -
ле ние дан ных на кар те поль зо ва те лей. Об -
нов ле ние ра бо та ет в обе сто ро ны: из БД
СКУД на кар ту пи шет ся об нов ле ние прав
дос ту па (по не об хо ди мос ти), а с кар ты в БД
– ин фор ма ция, за пи сан ная на нее в ав то -
ном ных точ ках дос ту па.

Ав то ном ны ми точ ка ми дос ту па (кор рек -
тнее бу дет на зы вать их бес про вод ны ми
точ ка ми дос ту па) в дан ном слу чае мо гут
выс ту пать две ри ау ди то рий, ла бо ра то рий,
ка федр, слу жеб ных и тех ни чес ких по ме ще -
ний, две ри ком нат в об ще жи тии и, на ко нец,
зам ки на шкаф чи ках в спор тком плек се или
бас сей не. Та кие точ ки раз бро са ны по все му
кам пу су, их ко ли чес тво на по ряд ки пре вы -
ша ет ко ли чес тво тур ни ке тов на вхо де, и
прок лад ка ка бе лей к ним – ли бо аб со лют но
не ре ша е мая за да ча, ли бо бе зум но до ро гое
удо вольс твие. Но ес ли уп рав ле ние та ки ми
точ ка ми в ре жи ме ре аль но го вре ме ни не

яв ля ет ся обя за тель ной фун кци ей (в аб со -
лют ном боль шинс тве слу ча ев так оно и
есть), про во да мож но и не про во дить! Пра -
ва дос ту па счи ты ва ют ся с кар ты (пра ва эти,
на пом ню, об нов ля ют ся при каж дом про хо -
де че рез он лай н\точ ку дос ту па, то есть ми -
ни мум дваж ды в день,

при вхо де и вы хо де из кам пу са), и да лее
кон трол лер са мос то я тель но при ни ма ет ре -
ше ние о дос ту пе. Он так же про из во дит за -
пись ау ди та (фак та про хо да) и дру гой ин -
фор ма ции как в свою собс твен ную па мять,
так и на кар ту для пос ле ду ю щей пе ре да чи в
БД СКУД че рез он лай н\точ ку дос ту па.

Та кие точ ки дос ту па мо гут иметь са мую
раз ную ап па рат ную ре а ли за цию: это мо -
жет быть как клас си чес кая связ ка «кон -
трол лер – счи ты ва тель – ис пол ни тель ное
уст ройс тво – блок пи та ния», так и элек -
трон ные зам ки и да же ми ни а тюр ные
элек трон ные ци лин дры (у ко то рых кон -
трол лер, счи ты ва тель и все ос таль ные
час ти объе ди не ны конс трук тив но). Ши ро -
кий вы бор ти пов обо ру до ва ния СКУД поз -
во ля ет дос та точ но прос то вклю чать в еди -
ную сис те му как но вые, так и су щес тву ю -
щие две ри по ме ще ний, раз лич ные уст -
ройс тва (тур ни ке ты и шлаг ба у мы, упо мя -
ну тые вы ше шкаф чи ки в бас сей не или,
нап ри мер, спе ци аль ные зам ки с ан ти па -
ник\ ба ром для эва ку а ци он ных вы хо дов) и
да же ла бо ра тор ное обо ру до ва ние, сер -
вер ные шка фы и т.д.

Опи сы ва е мые сис те мы поз во ля ют аб со -
лют но сво бод но сме ши вать в еди ной СКУД
все пе ре чис лен ные ти пы обо ру до ва ния:
про вод ные (IP) и бес про вод ные, он лайн и
оф лайн (ав то ном ные) точ ки дос ту па. Для
каж дой кон крет ной за да чи мож но сво бод -
но вы би рать, ка кой тип обо ру до ва ния СКУД
на и бо лее адек ват но от ве ча ет пос тав лен -
ным за да чам по со от но ше нию «це на/фун -
кци о нал». 

При ис поль зо ва нии тех но ло гии за пи си
дан ных на кар ты кон цеп ция пос тро е ния
СКУД, с ко то рой мы на ча ли рас смот ре ние
этой те мы, бу дет выг ля деть сле ду ю щим
об ра зом:
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1. Кам пус ная кар та ис поль зу ет ся для за -
пи си пла на дос ту па поль зо ва те лей. При
этом за за щи ту ин фор ма ции от не сан кци о -
ни ро ван но го чте ния и/или за пи си от ве ча ет
са ма СКУД, опи ра ясь как на встро ен ные
воз мож нос ти крип то за щи ты карт, так и на
прог рам мные воз мож нос ти ПО уп рав ле ния
СКУД.

2. СКУД ре ша ет весь ма ши ро кий круг за -
дач: на чи ная с «пер вой ли нии обо ро ны», то
есть ор га ни за ции про пус кно го ре жи ма на
тер ри то рию кам пу са или зда ния/зо ны, за -
кан чи вая воп ро са ми кон тро ля пре по да ва -
те лей (бла го да ря фик са ции ау ди та, то есть
вре ме ни/да ты отк ры тия/зак ры тия зам ка на
две ри ау ди то рии), ла бо ра то рий  ла бо ра тор -
но го обо ру до ва ния, шкаф чи ков бас сей на,
две рей ком нат в об ще жи тии и т.д. Со от -
ветс твен но глу би на про ник но ве ния СКУД
вглубь кам пу са ни чем не ог ра ни че на – ни
по вре ме ни (так как боль шинс тво по доб -
ных сис тем раз во ра чи ва ет ся по э тап но, на -
чи ная с тех са мых тур ни ке тов на вхо де), ни
по ти пу/ко ли чес тву обо ру ду е мых по ме ще -
ний и кон тро ли ру е мых уст ройств.

3. Бла го да ря тех но ло гии за пи си дан ных
на кар ту по яв ля ет ся до пол ни тель ная воз -
мож ность ин тег ра ции СКУД с дру ги ми кам -
пус ны ми при ло же ни я ми. В про филь поль -
зо ва те лей СКУД мо жет но сить ся до пол ни -
тель ная ин фор ма ция: но мер чи та тель ско го
би ле та сту ден та или его за чет ной книж ки,
та бель ный но мер сот руд ни ка по сис те ме
уче та ра бо че го вре ме ни и дру гие иден ти -
фи ка то ры поль зо ва те ля в раз лич ных кам -
пус ных при ло же ни ях. При ини ци а ли за ции
(за пи си) кар ты дос ту па в ее па мя ти соз да -

ют ся до пол ни тель ные об лас ти – и в них за -
пи сы ва ют ся иден ти фи ка то ры.

Пос ле это го уни вер си те ту ос та нет ся
толь ко ус та но вить в нуж ных точ ках (в чи та -
тель ском за ле, на ка фед ре или на слу жеб -
ном вхо де) спе ци аль ное обо ру до ва ние, ко -
то рое про из во дит счи ты ва ние и де ко ди ро -
ва ние нуж но го иден ти фи ка то ра с даль ней -
шей его пе ре да чей в со от ветс тву ю щее кам -
пус ное при ло же ние. То есть СКУД мо жет
взять на се бя ап па рат ную сос тав ля ю щую
раз лич ных иден ти фи ка ци он ных при ло же -
ний, в то вре мя как са ми при ло же ния (ПО
и спе ци а ли зи ро ван ные ба зы дан ных) мо -
гут быть раз ра бо та ны са мим уни вер си те -
том. Эта тех но ло гия поз во ля ет кам пус ным
при ло же ни ям опе ри ро вать по ня ти ем
«иден ти фи ка тор поль зо ва те ля», а не
«иден ти фи ка тор кар ты» – при по лом ке
или уте ре кар ты она прос то пе ре вы пус ка -
ет ся, и все ра нее прис во ен ные поль зо ва те -
лю иден ти фи ка то ры на ней вос ста нав ли ва -
ют ся (от па да ет не об хо ди мость пос то ян ной
син хро ни за ции ба зы дан ных иден ти фи ка -
то ров карт для очень боль шо го ко ли чес тва
поль зо ва те лей).

Не дос тат ки
Ми ну сы у сис тем, ра бо та ю щих по опи сы -

ва е мой тех но ло гии ис поль зо ва ния кам пус -
ных карт, ко неч но же, то же есть.

Во\ пер вых, про из во дят ся они иск лю чи -
тель но за пре де ла ми на шей стра ны. На дан -
ный мо мент ни об од ной оте чес твен ной
сис те ме, ко то рая мог ла бы за пи сы вать на
кар ту ес ли не ин фор ма цию о пла не дос ту -
па, то хо тя бы уни каль ный иден ти фи ка тор
поль зо ва те ля (не при вя зан ный к не шиф ру -

е мо му се рий но -
му но ме ру кар -
ты), мне не из -
вес тно. На За па -
де же по доб ные
сис те мы

про из во дят ся и
ис  поль  зу  ют  ся
уже дос та точ но
дав но. И имен но
они ис поль зу ют -
ся как СКУД
боль шинс тва ев -
ро пей ских (и не
толь ко) кам пу -
сов. Сред нее ко -
ли чес тво то чек
дос ту па в та ких
сис те мах ко леб -
лет ся в ра йо не
600\1500. Но
есть сис те мы,
вклю ча ю щие 4\5
тыс., а иног да да -
же по ряд ка 10
тыс. то чек дос ту -
па. Ко ли чес тво
поль зо ва те лей в
БД та ких сис тем
мо жет пре вы -
шать 100 тыс. че -
ло век.

В о \  в т о  р ы х ,
при хо дит ся кон -
ста ти ро вать еще
один «не дос та -

ток» – дос та точ но час то про ра бот кой про -
ек та и внед ре ни ем СКУД в уни вер си те тах
за ни ма ют ся ком па нии, име ю щие опыт иск -
лю чи тель но в сфе ре раз вер ты ва ния сис -
тем бе зо пас нос ти в офи сах и на про мыш -
лен ных пред при я ти ях. Стрем ле ние ис поль -
зо вать ти по вые ме то ды про ек ти ро ва ния и
рас прос тра нен ная прак ти ка, ког да та кие
ком па нии свой ос нов ной за ра бо ток де ла ют
имен но «на про во дах», зна чи тель но зат -
руд ня ют прод ви же ние дан ной кон цеп ции.
И толь ко ес ли за каз чик (вуз или уни вер си -
тет) опи ра ет ся на опыт при ме не ния СКУД в
ев ро пей ских кам пу сах и име ет дос та точ но
чет ко про ра бо тан ную кон цеп цию внед ре -
ния пол но цен но го ком плек са кам пус ных
при ло же ний, СКУД уни вер си те та име ет
шанс из «тур ни ке та на вхо де» прев ра тить -
ся в сис те му, от ве ча ю щую за ре ше ние
прин ци пи аль но боль ше го спек тра за дач.
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