КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
СКУД ELSYS.
ГИБКОСТЬ СИСТЕМЫ

Здравствуйте!

Меня зовут Андрей Алтухов,
я ведущий инженер
в ГК «ТвинПро».

Этот вебинар посвящен системе контроля
и управления доступом Elsys. Речь пойдет
о нашей продукции и о новинках 2020 года.
На конкретном примере я рассмотрю
использование контроллеров Elsys.
Система контроля и управления доступом
(СКУД) Elsys – это комплекс аппаратных
и программных средств автоматизации
допуска и контроля перемещений персонала
и транспорта по территории объекта. СКУД
Elsys позволяет управлять всеми видами
автоматизированных преграждающих
устройств – замками дверей, турникетами,
шлагбаумами, воротами, шлюзами и др.

О ГРУППЕ
КОМПАНИЙ

Раков Игорь Арьевич

7 ЛЕТ

на рынке
безопасности

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

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

ОКБ «Авгит» - производственное
подразделение ГК «ТвинПро»

ООО «ТвинПро» - коммерческое
подразделение ГК «ТвинПро»

Президент, кандидат
технических наук,
основатель компании

ГК «ТвинПро» в цифрах

25 тыс. ~ 1 000 000

светильников охранного
освещения

тыс.
рабочих мест
аппаратно-программного
комплекса

точек прохода,
оснащенных системами
контроля доступа

км
периметра, оснащенных
системами периметральной
охранной сигнализации

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

CКУД Elsys для объектов любого масштаба

БОЛЬНИЦЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ ОБЪЕКТЫ
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

ЛАХТА ЦЕНТР

CКУД Elsys для объектов любого масштаба

МОСТЫ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ОБЪЕКТЫ СУДОХОДСТВА

ОБЪЕКТЫ РЖД
АЭРОПОРТЫ

Пример внедрения

4500

V

Лахта-центр,
кейс:
г.реализованный
Санкт-Петербург

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС +
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

84 этажа
с центральной
транcпортной частью

20000

V

крупный офисный центр

контроллеров доступа

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

Больницы: Инфекционная больница
в ТиНАО

1264

контроллеров доступа Elsys

3000

V

Пример внедрения

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС +
СИСТЕМА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА + СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

метров периметра оснащены
ВСО «Пунктир-С»

СКУД Elsys в борьбе с

СOVID-19:

решена задача СКУД для мельцеровского
бокса – инженерно-технического сооружения,
обеспечивающего надежную изоляцию
инфекционного больного и защиту от
внутрибольничного заражения больных
и медперсонала.

Спорт-объекты: Универсиады и
спорткомплексы

Многофункциональный
спортивно-зрелищный
комплекс «Арена-Север»,
г. Красноярск
«Ледовый Дворец»,
г. Иркутск
Инфраструктурные
объекты универсиады

6000

V

Пример внедрения

СИСТЕМА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА + СИСТЕМА
ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ + СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

метров периметра оснащены
системами защиты периметра
и охранного освещения.

Санкт-Петербург»

КРУПНЫЙ
порт России на
Балтийском море

100
20

V V

Порты: ОАО «Морской порт

контроллеров доступа

одновременно работающих
Бюро пропусков

200 000

V

Пример внедрения

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС +
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

пользователей СКУД
(+ временные и разовые)

Объект с высокой интенсивностью выдачи
разовых пропусков - до 100 пропусков в минуту

Наши клиенты

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

ОБЪЕКТЫ ТЭК

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

ЛАХТА ЦЕНТР

ЛАХТА ЦЕНТР

ОБЪЕКТЫ СУДОХОДСТВА

АЭРОПОРТЫ

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

ЛАХТА ЦЕНТР

ЛАХТА ЦЕНТР

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЪЕКТЫ РЖД

ЗАЧЕМНУЖНЫ
ВООБЩЕ

CКУД?

Бабушка-охранник или
друг Мухтар по старинке не заменят весь спектр
задач, которые могут решить
современные системы контроля
управления доступом. Это уже
давно не просто контроль
входа-выхода на проходной.
Рассмотрим несколько примеров,
как СКУД поможет облегчить
жизнь и сэкономить деньги.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНЫ СКУД

ПРИМЕР# 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КРАЖ
На предприятии обнаружилась пропажа
силового кабеля. На следующий день, на
проходной, охрана задержала сотрудника,
которого система не пропустила на работу,
т.к. он не выходил через турникет вечером
предыдущего дня. Причиной отказа доступа
стало то, что сотрудник через проходную
действительно не выходил (проверили
по архиву видеонаблюдения). Перед лицом
объективных фактов сотрудник признался
в хищении кабеля, с которым он в тот день
ушел с территорию через дыру в заборе.
СКУД помогла привлечь повышенное
внимание к таким ситуациям, в результате
хищения на предприятии значительно
сократились.

Суровая
советская
СКУД

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНЫ СКУД

ПРИМЕР#2
ПРОФИЛАКТИКА ПЬЯНСТВА
Есть актуальная задача – не допустить на
территорию предприятия сотрудников в
состоянии алкогольного опьянения.
Простейшее решение – дополнить СКУД
на проходной пороговыми алкотестерами.
Контроллеры СКУД настраиваются таким
образом, чтобы предоставлять доступ по
двум признакам – карте и разрешающему
сигналу от алкотестера. Как следствие,
недопущение нетрезвых сотрудников
повышает трудовую и производственную
дисциплину.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНЫ СКУД

ПРИМЕР#3
УЧЁТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
На многих предприятиях используется
повременная оплата труда – в зависимости
от времени работы сотрудника. СКУД
позволяет точно определить время
прихода и ухода сотрудников и, таким
образом, исключить необоснованные
выплаты зарплаты из-за опозданий,
ранних уходов и прогулов.
Получаем экономию на фонде оплаты
труда, повышаем трудовую дисциплину.

НАШЕ
РЕШЕНИЕ

СКУД
Elsys

Elsys — система контроля и управления
доступом для объектов различного
масштаба: от небольшого офиса до
территориально распределенных систем.
индентификация по электронным
и биометрическим признакам
высокая надёжность и быстродействие
масштабируемость и вариативность системы
наличие подсистемы охранной сигнализации
16128 контроллеров доступа в составе СКУД
аппаратная реализация функции
antipassback (запрет повторного прохода)

www.trevog.net

СКУД
Elsys
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Использование биометрической идентификации в СКУД Elsys

РИСУНОК ВЕН ЛАДОНИ

ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА

ЛИЦО

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО ОТПЕЧАТКУ
ПАЛЬЦА

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

SUPREMA
BioEntryPlus 2
BioEntry W2
BioStation A2
Варианты режимов
идентификации:
• 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

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО РИСУНКУ ВЕН
ЛАДОНИ
Для идентификации по рисунку вен ладони
используется считыватель Elsys-PVR.
Считыватель состоит из терминала доступа
Elsys- PVR-TA и процессорного блока
Elsys-PVR-PU. Для самостоятельного
управления исполнительными устройствами
считыватель не предназначен.

Варианты режимов
идентификации:
• Ладонь
• Карта+ладонь
• PIN-код + ладонь

Загрузка биометрических данных и Wiegand-кодов пользователей в
память считывателя выполняется по сети Ethernet. Для ввода
биометрической информации в систему используется блок терминала
Elsys-PVR-TR с интерфейсом USB.

ELSYS Elsys-PVR

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ
ЛИЦА
Устройства EnterFace подключаются к серверу СКУД
по сети Ethernet и к контроллерам Elsys по
интерфейсу Wiegand. По локальной сети
осуществляется мониторинг состояния считывателей
и загрузка в них данных, а по интерфейсу Wiegand
– передача кода пользователя из считывателя в
контроллер Elsys. Решение о предоставлении доступа
принимает контроллер Elsys. Настройка
подключенных к локальной сети устройств
осуществляется через WEB-интерфейс.

Варианты режимов
идентификации:
• Лицо
• Карта и лицо
В базу данных СКУД биометрические данные
можно занести посредством любого устройства
EnterFace 3D/EnterFace 3D Gate.

ENTERFACE3D
EnterFace 3D
EnterFace 3D Gate

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ
ЛИЦА
модуль интеграции с комплексами
биометрической идентификации

SecurOS FACE X

Варианты режимов
идентификации:
• Лицо
• Карта
• Карта и лицо
Дополнительно, модуль интеграции предоставляет возможность
создавать виртуальные точки 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.

НОВИНКИ
2020

Модуль интеграции с

SUPREMA

NEW!

Face Station 2
Модуль интеграции с биометрическими
считывателями Suprema теперь
поддерживает работу с терминалом,
распознающим лицо - Suprema
Facestation 2.

Варианты режимов
идентификации:

• карта
• лицо
• карта и лицо
• карта или лицо
• лицо и PIN-код
• карта и PIN-код
• карта, лицо и PIN-код
• карта, лицо или PIN-код

Мобильная точка доступа

Elsys Mobile

NEW!

Система предназначена для использования мобильных
устройств (терминалов) под управлением ОС Android
в рамках единой системы СКУД АПК «Бастион-2».

Возможности системы
Система Elsys Mobile позволяет осуществлять
мониторинг событий АПК «Бастион-2» на мобильных
терминалах с фильтрацией. Фильтры настраиваются в
конфигураторе драйвера «Бастион-2 – Elsys Mobile»,
индивидуально для каждого мобильного терминала.
Имеется возможность задать минимальный приоритет
и типы транслируемых событий, а также список
устройств, от которых будут передаваться события.
Например, один из мобильных терминалов
можно использовать для мониторинга событий
всех других мобильных терминалов.
Мобильное приложение может оповещать
о тревогах из АПК «Бастион-2» в виде
push-уведомлений.

NFC

Мобильная точка доступа

Elsys Mobile

NEW!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

• Строительные площадки, не оборудованные
стационарным СКУД
• Удаленные объекты, где отсутствует постоянная связь
• Регистрация событий на входе / выходе из транспорта
• Дополнительная проверка прав сотрудников и
посетителей, находящихся на территории
• Учет рабочего времени сотрудников, работающих
удаленно или на выезде
• Контроль местоположения сотрудников и посетителей, в
том числе контроль соблюдения режима карантина или
самоизоляции

СКОРО!

• Организация «точек сбора»
при эвакуации

СКОРО!

• Контроль транспортных и материальных
пропусков на транспортных проходных

Биометрический считыватель

Elsys PVR-2-TA

NEW!
PIN

Биометрический считыватель для идентификации
по рисунку вен ладони Elsys-PVR2-TA.
Как дополнительные идентификационные признаки
могут использоваться бесконтактные идентификаторы
стандартов EM-Marine, HID ProxCard II и PIN-коды.
Основные характеристики считывателя:
• Максимальное число пользователей – 20 000.
• Время принятия решения при идентификации – не более 1,5 секунд.
• Рекомендуемое максимальное число шаблонов ладоней в памяти для
режимов 1:N («только ладонь», «PIN-код или карта или ладонь») - 500.

• Типовая вероятность ложного предоставления доступа
(FAR) – 10^-3…10^-6.

• Типовая вероятность ложного отказа в доступе (FRR) - 10^-1…10^-2.
• Формат кода Wiegand на выходе считывателя - Wiegand-26 / Wiegand-42.
• Максимальная длина PIN-кода – 6 цифр.
• Питание – 10…14 В, 1 А (без учета подключенных внешних устройств).

twinpro.ru

Хладостойкий считыватель

Elsys-SW18-EH

NEW!

s-SW18-EH

Считыватель предназначен для использования в
составе систем контроля и управления доступом
и других систем, обеспечивает считывание кода
бесконтактных идентификаторов форматов HID
ProxCard II,EM-Marine и его передачу по
интерфейсу Wiegand-26/42 и Touch Memory.
• Считыватель выполнен в неразборном металлическом

тойкий
•
атель

корпусе со вставкой из АБС-пластика.
Имеется площадка для настенного монтажа.

Питается считыватель от источника напряжением 8…18 В
постоянного тока, потребление не более 80 мА.

• Индикация – красный/зеленый светодиод и зуммер.
• Габариты 119*64*24 мм.
Отличительная особенность считывателя –
возможность работы при окружающей температуре
от -60 до + 40 градусов Цельсия.
• Степень защиты корпуса - IP65 по ГОСТ 14254-2015.

работает при температуре до
0
0

60 C 76 F
twinpro.ru

Считыватели семейства

Elsys-PW

NEW!

Elsys-PW40-multi-NFC

s-SW18-EH

Модель Elsys-PW40-multi-NFC обеспечивает
считывание кода бесконтактных идентификаторов
форматов HID ProxCard II, EM-Marine, PW-ID, Mifare
и его передачу по интерфейсу Wiegand-26, 32, 34, 37,
40, 42, 56, 58, 64, RS-232, Touch Memory.
Отличительная особенность считывателя поддержка мобильных идентификаторов PW-ID
(через NFC и BLE).

тойкий
атель
Elsys-PW40-KP-multi-NFC

Elsys-PWUSB-NFC

Считыватель Elsys-PW40-KP-multi-NFC схож по
функционалу с предыдущим, имеет встроенную
клавиатуру.
Elsys-PW-USB-NFC
Считыватель Elsys-PW-USB-NFC - настольный с
интерфейсом USB, поддерживает идентификаторы
формата HID ProxCard II, EM-Marine, Mifare и PW-ID.

Elsys-PW40multi-NFC

Elsys-PW40-KPmulti-NFC
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Релейный модуль

Elsys-RM16C

NEW!

Релейный модуль предназначен для работы в составе СКУД
Elsys для управления внешними устройствами.
Подключаться может по интерфейсу RS-485 в общую
линию связи с контроллерами СКУД либо по интерфейсу
Ethernet в сетевую группу под управление КСК
Elsys-MB-NET. Модуль принимает команды управления из ПО
или от контроллеров СКУД Elsys, передает по запросу
информацию о текущем состоянии устройства. События от
модуля (включая дату и время) передаются в управляющее
ПО, также имеется буфер событий в энергонезависимой
памяти. Используйте релейный модуль Elsys-RM16C, когда для
управления внешними устройствами не хватает реле
контроллеров СКУД.

Elsys-RM16C

Модуль расширения памяти

Elsys-XB128

Модуль расширения памяти предназначен для
контроллеров Elsys-MB версий Light, Standard, Pro, Pro4.
Позволяет загружать в контроллер до 162 000 карт,
хранить до 123 000 событий, 1800 временных интервалов,
1800 уровней доступа. Если уменьшить буфер событий до
4000, то можно работать максимум с 320 000 картами.

Elsys-XB128
twinpro.ru

Универсальный
преобразователь интерфейсов

NEW!

Elsys-IC-WG/RS/TM
Может
быть
применён
для:
Преобразователь
может быть
применен для:
• приема кодов по интерфейсу Wiegand-26, 33, 34, 37, 40, 42 от

считывателей различных идентификационных признаков, их
преобразования и передачи на COM-порт компьютера или других
устройств по интерфейсу RS-232 для реализации функций настольного
считывателя, ввода номеров бесконтактных карт и брелоков в
программное обеспечение анализа полномочий пользователей,
формирования базы данных электронных идентификаторов;

• сопряжения считывателей с выходным интерфейсом Wiegand-26, 33,
34, 37, 40, 42 с устройствами с входным интерфейсом Touch Memory
(iButton);
• подключения считывателей штрихкода, передающих считанный код в
формате EAN13 по интерфейсу RS-232, к оборудованию СКУД и ОПС,
оснащенному входными интерфейсами Wiegand-42 или Touch Memory
(iButton);
• приема идентификационных кодов с COM-порта компьютера или

других устройств по интерфейсу RS 232, их преобразования и передачи
по интерфейсу Wiegand-26, 33, 34, 37, 40 42 бит и Touch Memory
(iButton) на внешние устройства контроля доступа или охранной
сигнализации для реализации функций программной имитации
считывателей идентификационных признаков.

• Конструктивное исполнение преобразователя – пластиковый корпус.
Питание от внешнего источника 12 В.
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Контроллер СКУД нового
поколения

Elsys-NG-800

NEW!

• Встроенный интерфейс Ethernet.
• Увеличенный объем базы данных

карт /событий – 150 000/500 000 или 400 000/30 000
(два варианта распределения на выбор инсталлятора), что
превышает возможности текущей версии контроллеров с
платой расширения максимальной емкости Elsys-XB128
(максимум 320 000 карт при 0 событий, приблизительно
160 000 карт/140 000 событий в типовом режиме).

• Объем базы данных карт в новом контроллере не зависит от

типа пропуска и не уменьшается при использовании
временных или разовых пропусков (в текущей линейке
происходит уменьшение общей емкости до 2-х раз при
использовании только временных карт).

• Контроллер оснащен вторым интерфейсов RS-485,

предназначенном для подключения считывателей и модулей
расширения по интерфейсу OSDP (будет реализован в
будущих версиях прошивки).
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Контроллер СКУД нового
поколения

Elsys-NG-800

NEW!

• Разъемы для подключения считывателей разбиты на
независимые группы с отдельными клеммами питания для
каждого считывателя.
• Линии питания считывателей оснащены
антисаботажными самовосстанавливающимися
предохранителями.
• Входы тампера, сигналов потери первичного питания и
низкого напряжения аккумулятора теперь не занимают
входы общего назначения и фиксированы функционально.

Два варианта конструктивного
исполнения контроллера:
• в металлическом корпусе со встроенным источником
питания от сети переменного тока и местом для
аккумулятора резервного питания 12 В, 7 А*ч;
• в пластиковом корпусе для крепления на DIN-рейку с
питанием от внешнего источника 10…30 В постоянного
тока.

СКОРО!
СКОРО!

• поддержка протокола

считывателей с интерфейсом OSDP

• поддержка плат расширения

памяти для особо крупных объектов
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ПО для малых объектов

Для малых объектов мы предлагаем комплект ПО,
включающий в себя минимально необходимый
набор лицензий – «Бастион-2 – Велкам».
В состав комплекта входят по одному экземпляру лицензий:
«Бастион-2 - Сервер 150»;
«Бастион-2 - АРМ оператора»;
«Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков»;
«Бастион-2 - АРМ УРВ Про»;
«Бастион-2 - АРМ Отчет Про»;
«Бастион-2 - Elsys» (исп. 16).
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Особенности лицензирования

Для выбора программного обеспечения
необходимо знать:
Количество идентификаторов
Серверная лицензия
выбирается 1 из набора:
«Бастион-2 - Сервер 500»
«Бастион-2 - Сервер 2000»
«Бастион-2 - Сервер 5000»
«Бастион-2 - Сервер Unlim»

Количество контроллеров
1 модуль интеграции
«Бастион-2-Elsys»
обеспечивает
работу до 16 контроллеров
СКУД включительно.
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СКУД Elsys в борьбе с

СOVID-19:
пример внедрения
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СКУД И БОРЬБА С

COVID-19

на примере
МЕЛЬЦЕРОВСКОГО
БОКСА
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Нормы и сертификаты:
Оборудование СКУД Elsys имеет действующий
сертификат соответствия требованиям
постановления правительства РФ № 969 по
транспортной безопасности (срок действия до
03.12.2021 г.).
Декларация о соответствии СКУД Elsys
требованиям технических регламентов таможенного
союза «О безопасности низковольтного
оборудования» и «Электромагнитная
совместимость технических средств» (срок
действия до 24.01.2022 г.).
Считыватели марки Elsys имеют декларацию о
соответствии требованиям технического регламента
таможенного союза «Об ограничении применения
опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники» (срок действия до 17.03.2023 г.)
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Спасибо за внимание!
Андрей Алтухов,
ведущий инженер ГК «ТвинПро»
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Вы всегда можете обратиться в службу технической
поддержки и в отдел продаж, для получения
дополнительной консультации.
СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
телефон: +7 800 25-00-846
e-mail: help@twinpro.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
телефон: +7 495 419-03-04
e-mail: info@twinpro.ru

twinpro
twinpro_oﬃcial
ГК ТвинПро

www.twinpro.ru

www.trevog.net

