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Меня зовут Павел Фомичёв,  
я инженер первой категории 

в ГК  «ТвинПро».

Аппаратно-программный комплекс (АПК) 
«Бастион-2» выполняет функции верхнего
уровня интегрированной  системы
безопасности (ИСБ), что позволяет
управлять СОТ, СКУД, ПОС, ОПС на объекте
из единого интерфейса и настраивать
взаимодействия между ними.

В рамках вебинара рассмотрим пример, 
демонстрирующий преимущество
интеграции биометрической системы 
распознавания лиц, каталога
Ac tiveDirec tory и системы контроля доступа.

Здравствуйте!



О  ГРУППЕ
КОМПАНИЙ



7 ЛЕТ на рынке
безопасности 

ГК «ТвинПро» создана в 2013 г. на основе подразделений
разработки и производства ассоциации "Электронные
системы", созданной в 1994 г.

Раков Игорь Арьевич

Президент, кандидат
технических наук,
основатель компании

ООО «ТвинПро» - коммерческое
подразделение  ГК «ТвинПро»

ОКБ «Авгит» - производственное
подразделение ГК «ТвинПро»

ООО «ЕС-Пром»- производственное
подразделение  ГК «ТвинПро»



ВСО «Пунктир-с»
вибрационное средство обнаружения

Разрабатываем и производим
аппаратные и программные средства безопасности

СОО «Заря»
система охранного освещения

СКУД Elsys
система контроля и управления доступом

АПК «Бастион-2»
аппаратно-программный комплекс

тыс.
рабочих мест

аппаратно-программного
комплекса  

точек прохода,
оснащенных системами

контроля доступа

1 000 000~



НАШИ
РЕШЕНИЯ



Вибрационное средство
обнаружения

Аппаратно-программный
комплекс

Система охранного
освещения

Система контроля
и управления
доступом

«Пунктир-С»

Elsys

«Заря»

«Бастион-2»

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ



АПК
«Бастион-2»

www.trevog.net
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встраивание в информационные
системы безопасности
предприятий

интеграция с системами
безопасности разных
производителей

«Бастион-2»   —   
аппаратно-программый комплекс
для интеграции разнообразных
технических средств охраны в 
единую комплексную систему. 

 



СКУД
Elsys

www.trevog.net

высокая надёжность
и быстродействие

индентификация по электронным
(карта) и биометрическим
признакам (лицо, палец, ладонь) 

Elsys  —   система контроля и
управления доступом для
объектов различного масштаба:
от небольшого офиса до
территориально распределенных
систем.
 

масштабируемость
и вариативность системы



ПОЧЕМУ
нам можно
ДОВЕРЯТЬ
В течении нескольких десятилетий,
группа компаний «ТвинПро» 
сотрудничает с крупными
промышленными, добывающими
и перерабатыващими комплексами,
предприятиями ТЭК, пищевой,
транспортной промышленности,
объектами спортивной, офисной
и городской инфраструктуры, банками,
медицинскими и социально значимыми
объектами, министерствами и
ведомствами.



НАШ ОПЫТ



ЛАХТА ЦЕНТР

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ 

ОБЪЕКТЫ ЛЮБОГО МАСШТАБА

БОЛЬНИЦЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ



МОСТЫ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЪЕКТЫ СУДОХОДСТВА АЭРОПОРТЫ

ОБЪЕКТЫ  РЖД

А  ТАК ЖЕ...



Лахта-центр,
г. Санкт-Петербург

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

реализованный кейс:

84 этажа
с центральной
транcпортной частью

крупный офисный центр

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

4500V

20000
контроллеров доступа

пользователей СКУД
(+ временные и разовые)

V

Организация единого Бюро пропусков
и интеграция с системой заказа пропусков
Заказчика (АСЗП – автоматическая система
заказа пропусков), сервер которой находится
в другом городе. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  +



Наши клиенты

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ТЭКПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

ЛАХТА ЦЕНТР

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ 

ЛАХТА ЦЕНТР

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ 

ЛАХТА ЦЕНТР

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ 

ЛАХТА ЦЕНТР

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ 

ОБЪЕКТЫ СУДОХОДСТВА

ОБЪЕКТЫ РЖДТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

АЭРОПОРТЫ



ЗАЧЕМ НУЖНА

ИСБ?
Интегрированные системы безопасности
помогут избежать ложных вызовов ГБР
или лишних затрат на электричество. 
Кроме того, пока при разрозненной
системе охранник локализует место
вторжения, найдёт  нужную камеру
и включит свет на участке -
злоумышленник, выиграв время, 
уже проникнет на территорию.



1.  системы видеонаблюдения;
2. системы охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС);
3. системы охраны периметра;
4. системы охранного освещения;
5. системы контроля и управления
доступом (СКУД);
6. системы управления
технологическими процессами.

АПК «БАСТИОН-2» 
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ВАРИАТИВНОСТЬ И
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ



ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕГРАЦИИ 2

СКУД

Распознавание
 документов

Управление
 пропускным

 режимом

СКУД

Системы охранного 
освещения



МОДУЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА

позволяет подобрать
оптимальный набор модулей,
конкретно под свои задачи.
Другими словами  - клиент
приобретает лишь те модули,
которыми он будет
пользоваться. 

МОДУЛЬНОСТЬ



Первым и основным модулем системы АПК «Бастион-2» является серверная
лицензия.  Существует несколько исполнений этого модуля:

0, 500, 2000, 5000 и Unlim. 
Его выбор осуществляется исходя из планируемого количества активных
пропусков в системе.  Для работы системы всегда закладывается ОДИН
серверный модуль.
Далее закладываем необходимое количество рабочих мест АРМ Оператора, 
АРМ Бюро пропусков, АРМ Отчет Про, АРМ УРВ Про и т. д. Каждый экземпляр
позволяет запустить одновременно один ПК с одноименным модулем. 

222222ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ



РИСУНОК ВЕН ЛАДОНИ ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА ЛИЦО

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ



SUPREMA

Варианты
режимов

идентификации
пользователей:

• BioEntryPlus 2
• BioEntry W2
• BioStation A2

• Карта
�• Палец
• Карта и палец�
• Карта или  палец
�• Палец иPIN-код
• Карта и PIN-код
• Карта, PIN-код и палец 
• Карта и PIN-код или палец

ЛКД
• ЛКД КЛ-60 00
• ЛКД КО-15 00
• ЛКД КО-75 00
• ЛКД КО-60 00

+ лицензия на драйвер
«Бастион-2 –Elsys –Suprema»

+ лицензия на драйвер
«Бастион-2 –Elsys ЛКД»

1 лицензия = 1 устройство

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО
РИСУНКУ  ВЕН ЛАДОНИ

• Ладонь
• Карта и ладонь
• PIN-код и карта

ELSYS ZKTeco
Elsys-PVR ZK Visible Light

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО ЛИЦУ

+ лицензия на драйвер
«Бастион-2–Elsys-PVR»



ПО ЛИЦУ

• Лицо
• Карта и лицо

ENTERFACE3D

SUPREMA

EnterFace 3D
EnterFace 3D Gate

Face Station 2

1 лицензия = 1 устройство

+ лицензия на драйвер
«Бастион-2 Elsys EnterFace»

+ лицензия на драйвер
«Бастион-2 ELSYS-Suprema »

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО ЛИЦУ



• Лицо
• Карта
• Карта и лицо

SECUROS FACE X 

1 лицензия = 1 устройство

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО ЛИЦУ

+ лицензия на драйвер
«Бастион-2 SecurOS»



Автоматизированное
бюро пропусков

АПК «Бастион-2» обладает модулями, 
позволяющими посредством
интерфейсов OPC или SNMP 
произвести интеграцию с различными 
устройствами. Наглядным примером
использования этих модулей является
интеграция АПК «Бастион-2»
с терминалом VisitorControl  для 
самостоятельной регистрации
посетителей, работа которого также
продемонстрирована на полигоне. 



Двухфакторная идентификация
в СКУД (карта + лицо),
на ПК (пароль + карта)
и средствах печати (карта)
предприятия. 

Идентификация
карта + лицо

автоматическое
формирование

заявки
 на пропуск

ДОСТУП   К   ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ



Автоматическая блокировка ПК
при удалении карты от считывателя.

PIN

!

ДВУХФАКТОРНАЯ  АВТОРИЗАЦИЯ
НА   ПК   (ПАРОЛЬ + КАРТА)



автоматическое
формирование

заявки
 на пропуск

Ограничение
доступа в
помещение при
превышении
порога

Контроль
последовательности
прохода, контроль
количества персонала
в помещении.

!

!

Карты с особыми 
привилегиями:
игнорирование
режима ограничения
доступа

СКУД.
ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Реакция на предтревогу :
включение своего

 светильника
в дежурном режиме.

Реакция на тревогу:
включение всех 

светильников участка
 на полную мощность.

Точное определение места
 предтревоги/тревоги.

Адресное управление  светильниками,
 а также групповое.

СИСТЕМЫ  ОХРАНЫ  ПЕРИМЕТРА 
И  ОХРАННОГО  ОСВЕЩЕНИЯ



Автоматическое включение
  света на парковке 

РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРА
МАШИНЫ



Автоматическая передача
 заявки на пропуск в АПК

 «Бастион-2» при создании
 учетной записи в 
Active Directory.

Передача фотографии персоны
 в систему распознавания лиц

 при выдаче пропуска
 в АПК «Бастион-2».



турникет

считыватель

контроллер IP камера

АРМ-оператор

сервер ISS
Securos FaceX

ERP-системы

АПК «Бастион-2»

каталог
Aсtive

Direсtory
преобразователь
ELSYS-MB-NET

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



проход сотрудника
на территорию

(карта+лицо)

cоздание
 учетной 
записи в

 Active Directory

автоматическое
формирование

заявки на
 пропуск в АПК

 «Бастион-2»

печать пропуска
 в бюро

 пропусков
 и выдача

 сотруднику

автоматическая 
передача

 фотографии
 в систему

 распознавания

проход 
сотрудника

на территорию
(карта+лицо)

АЛГОРИТМ   ДОБАВЛЕНИЯ
НОВОГО   ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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МОДУЛЬ
ИНТЕГРАЦИИ

служба
каталогов 

МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ
«Бастион-2-Ac tive Direc tory»

2
аппаратно-

программный
комплекс



Двухфакторная идентификация
•   Доступ в режиме однофакторной идентификации (по лицу или по карте)  в этом режиме доступ будет предоставляться либо
    при успешной идентификации по лицу (без прикладывания карты), либо при предъявлении карты к считывателю.
•   Доступ в режиме двухфактороной идентификации — в этом режиме посетитель сначала прикладывает карту к считывателю, 
    затем модуль «Бастион-2 – SecurOS FaceX» дожидается от сервера « SecurOS FaceX» события об идентификации посетителя
    и выдает подтверждение / отказ в доступе.

Создание виртуальных точек прохода
•   Виртуальная точка прохода не связана с реальным преграждающим устройством, но позволяет отслеживать местоположение
 персонала и посетителей в зонах, контролируемых камерами видеофиксации, подключенных к серверу «SecurOS FaceX».  

Защита от подмены лиц
•   Технология позволяет детектировать случаи, когда человек пытается подменить свое лицо изображением чужого

Заведение данных пользователей 
из одного окна
•  Помимо получения сведений о пользователях из каталога Aсtive Direсtory,  пользователи могут быть добавлены
   вручную оператором в модуле «Бастион-2 - Бюро пропусков».  При  этом так же происходит передача этих сведений в 
  систему распознавания лиц.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ



ACTIVE DIRECTORY, как
источник данных

о сотрудниках для КИТСО

ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ
ОТ ТАКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ?

- Упрощается администрирование.
- Нет необходимости ведения
нескольких Баз Данных
(что существенно снижает
человеческий фактор).
- Автоматическая синхронизация
информации между системами.
- Уменьшение стоимости
владения системами.



АПК «Бастион-2» соответствует
требованиям к функциональным

свойствам технических систем 
сбора и обработки информации

ТС ОТБ, установленным
постановлением

Правительства РФ
от 26.09.2016 № 969.

НОРМЫ



•  Возможность расширения системы
 даже тогда, когда имеющаяся система
достигла своего предела

•   Удобство в эксплуатации повышает
 производительность труда

•   Выбор оборудования для создания
 адекватной угрозам системы

•   Сокращение стоимости владения

•   Модульная система - растёт вместе
с объектом, нет необходимости 
единовременно закупать все модули

ЭКОНОМИКА



Спасибо за внимание!

СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

телефон:   +7  800 25-00-846

     e-mail:   help@twinpro.ru

twinpro_officialtwinpro ГК ТвинПро



twinpro_official

twinpro

ГК ТвинПро

СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛ ПРОДАЖ

телефон:   +7  800 25-00-846

www.twinpro.ru

     e-mail:   help@twinpro.ru

телефон: +7  495 419-03-04

e-mail:  info@twinpro.ru

Вы всегда можете обратиться в службу технической
поддержки и в отдел продаж, для получения

 дополнительной консультации.
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www.trevog.net


