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Лицо в толпе Системный подход
к безопасности

До массового
внедрения УЭК
осталось 4 года

С праздником 
8 Марта!

НОВОСТИТЕХНОЛОГИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ РЫНОК

ТЕМА НОМЕРА: Программное обеспечение

Лицо в толпе
Оптимальные программные решения для систем
биометрического распознавания личности

ТЕХНОЛОГИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В прошлом номере «Вестника…» (январь�февраль 2011 г.) рассказывалось о новом
направлении деятельности ОАО ЦНПО «КАСКАД» – системах биометрической
идентификации личности в реальном масштабе времени. Это перспективное направление,
разрабатываемое в партнерстве с российской компанией ЗАО «Диссо», открыто
Объединением не случайно. Большой опыт, накопленный в результате деятельности по
созданию охранных систем различного назначения, в том числе систем, в которых требуется
работа с большими массивами данных, позволяет решать самые сложные задачи

Исследования, проведенные в Ве�
ликобритании относительно эф�
фективности прямого теленаблю�
дения на одном мониторе, пока�
зывают, что даже опытный, мотиви�
рованный оператор решает задачу
обнаружения лишь с вероятностью
70% (исследование проведено
Джимом Олдриджем (Jim Aldridge)
из научно�исследовательского по�
дразделения британской полиции
(PSDB)).
Кроме того, оператору для анали�
за изображения необходимо вре�
мя. Считается, что для осмысле�
ния полученной видеоинформации
человеку необходимо не менее 
2 с. Если оператор анализирует
изображение с восьми телекамер
одновременно, переходя последо�
вательно от первой камеры к вось�
мой, то он принципиально не может
опознать человека или обнаружить
факт совершения преступления,
длительность которого не превы�
шает 16 с.
Борьба с наиболее актуальными
современными угрозами безопас�

С Днем моряка;подводника!

19 марта в России отмечается День моряка�подводника. 105 лет назад по указу императора
Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей. Этим
же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. С тех пор российский
подводный флот вписал немало героических страниц в историю страны.  С появлением ракетного
оружия морского базирования история подводного флота России тесно переплетается с
историей Объединения. Разработки Объединения, в том числе самых последних лет, несут
свою службу на полигонах ВМФ, способствуя укреплению оборонной мощи нашего государства.
С праздником вас, моряки�подводники, дорогие наши коллеги и соратники! Успехов в вашем
нелегком труде, большого семейного счастья, и главное – чтобы количество погружений всегда
равнялось количеству всплытий!

Продолжение на стр. 2Единый биометрический набор данных в записи о личности в базе данных ABIS
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Лицо в толпе
ности общества, такими как тер�
роризм, ОПГ, требуют примене�
ния самых современных техно�
логий обработки и идентифика�
ции изображений.
Ясно, что человек с такой зада�
чей эффективно справиться не
способен. Требуется быстродей�
ствие электронного мозга, что, в
свою очередь, обеспечивается
оптимальным подбором ПО.
Сегодня в ВПК активно применя�
ются так называемые техноло�
гии COTS (Commercial Off�The�
Shelf). Это готовые аппаратные
и программные решения откры�
того типа, ранее широко апроби�
рованные и/или стандартизо�
ванные на рынке общепромыш�
ленных гражданских приложе�
ний. Подобное ПО, в частности,
используется в бортовых при�
ложениях высоконадежной от�
крытой магистрально�модуль�
ной компьютерной архитектуры
для систем реального времени
VME (МЭК 821, IEEE/ANSI 1014).
В качестве примера открытых
COTS�технологий системного
уровня для приложений повы�
шенной надежности можно ука�
зать стандартные магистраль�
но�модульные шинные интер�
фейсы: VMEbus, CompactPCI,
PCI, IndustryPack, PMC, PC�MIP,
PC�104, сетевые и коммуника�
ционные интерфейсы: Ethernet,
FDDI, RMN, MIL1553, RS422/485,
ARINC 429/629, E1 и т. д. Плю�
сом COTS�технологий является
то, что они достаточно широко
распространены на различных
целевых рынках и генерируются
мощными производителями. Та�
ковыми, в частности, можно счи�
тать ОС общего назначения –
Windows NT, UNIX, AIX, Solaris,
встраиваемых ОС РВ – VxWorks,
OS9, pSOS+, VRTX, QNX, OSE,
LynxOS и соответственно широ�
кий класс инструментальных тех�
нологий разработки в рамках 
названных операционных сис�
тем – C/C++, ADA и т. п.
Ряд решений в области биомет�
рической идентификации лич�
ности (СБИ), предлагаемых Объ�
единением и его партнерами
различным госструктурам, ос�
нованы на использовании сис�
темы ABIS (Automated Biometric
Identification System). Платфор�
ма ABIS использует для внеш�
них связей и администрирова�
ния Web�сервисы и XML�фор�
маты данных. Это обеспечива�
ет легкую и эффективную инте�
грацию платформы в существу�
ющие или вновь проектируемые
системы, а также широкие воз�
можности ее модернизации и
расширения. Важно также отме�
тить, что программная платфор�

ма ABIS не требует использова�
ния специальных аппаратных
средств и работает на базе стан�
дартного серверного оборудо�
вания с процессорами Intel и
программных платформ Oracle
10g Windows или 11g Windows, а
также MySQL Pro 5.0 и SQL Serv�
er 2008. В зависимости от вы�
бранной конфигурации каждая

отдельная система ABIS может
поддерживать до 100 млн запи�
сей о личностях и десятки тысяч
обращений к системе в час. Си�
стема изначально создана для
поддержки мультибиометричес�
кой идентификации с использо�
ванием алгоритмов распозна�
вания по изображению, отпечат�
кам пальцев и радужной оболоч�
ке глаза как единое архитектур�
ное решение. Это позволяет
пользователю внедрить необхо�
димый способ идентификации
в настоящее время и при необ�
ходимости дополнить его дру�
гими способами в последую�
щем. Платформа может осу�
ществлять поиск по одному или
нескольким биометрическим
критериям одновременно.

Базовая архитектура системы
ABIS состоит из следующих
четырех серверных компо�
нентов.
Сервер управления потоками
данных ABIS Workflow Manager
обеспечивает организацию
очередей запросов и
балансирование загрузки

программных компонент
сервера распознавания ABIS, а
также преобразование
результатов поиска по
отдельным биометрическим
параметрам в единый результат
и вычисление коэффициента
общей корреляции в случае
мультибиометрического поиска.
Кроме того, этот сервер является

«окном» системы ABIS во
внешний мир, управляет
потоками внешних запросов к
системе и отправкой ответов на
них, взаимодействием между
компонентами системы, а также
определяет бизнес�архитектуру
потоков данных пользователя.
Сервер управления записями
ABIS Identity Manager управляет
созданием и использованием
записей о личности в системе
ABIS, а также формирует
активный биометрический набор
записей, который загружается в
сервер поиска и распознавания
для идентификации личности.
Этот набор – выборка из
существующих подзаписей. Он
может быть сформирован на
основании следующих правил:
загружаются все записи о данной
личности, загружается
последняя (по дате введения в
систему) запись о личности,
загружается запись, которая со�
держит лучшие по качеству био�
метрические характеристики.
Сервер поиска и распознавания
ABIS Search Engine обеспечива�
ет осуществление поиска, вери�

фикацию и/или идентификации
личности по изображению лица,
отпечаткам пальцев и радужной
оболочке глаза в отдельных или
совместных конфигурациях. Ис�
пользует алгоритмы идентифи�
кации по изображению лица
FaceIt®, отпечаткам пальцев Bio�
Engine® и радужной оболочке
глаза SIRIS™.

Интегрированная база данных
ABIS Databases. Полная конфигу�
рация системы ABIS предусмат�
ривает наличие и функциониро�
вание трех баз данных: 
• Active Workflow Database – ба�
за данных, содержащая инфор�
мацию о транзакциях и других
запросах к базе;
• Master Identity Database – по�
стоянная база данных всех за�
писей о личностях;
• Active Biometric Database – на�
бор записей, загруженных в сер�
вер поиска и распознавания в
виде биометрических сигнатур
и демографических данных.
Каждая биометрически уникаль�
ная личность в системе ABIS
имеет свою персональную ID�за�
пись, состоящую из одной или
более записей, содержащих био�
метрическую информацию о лич�
ности, демографическую инфор�
мацию и дополнительную визу�
альную небиометрическую ин�
формацию. В случае примене�
ния системы ABIS для нужд пра�
воохранительных органов каж�
дая отдельная подзапись может
хранить информацию об арес�

тах личности, татуировках и дру�
гих параметрах, характеризую�
щих личность. В случае исполь�
зования системы ABIS для нужд
ФМС небиометрическая инфор�
мация может включать в себя
данные о представленных доку�
ментах при обращении в ФМС
(сканированные копии свиде�
тельства о рождении, разреше�
ния на работу и прочих докумен�
тов). Каждая последующая за�
пись хранит наиболее актуаль�
ную информацию о личности, в
то время как остальные запи�
си образуют архив, связанный с
данной личностью. Система под�
держивает несколько архивных
или активных записей для од�
ной личности и управление до�
ступом к ним. Если новая ин�
формация о личности поступа�
ет в систему, оператор может
принять решение о корректиров�
ке последней существующей за�
писи или создании новой запи�
си в системе. Визуальный интер�
фейс системы ABIS, отображаю�
щий единый биометрический на�
бор данных.
Важная функциональная особен�
ность платформы ABIS – очистка
базы данных от дуплицирован�
ных записей при вводе инфор�
мации из унаследованных баз и
проверка на дупликацию при
вводе новой информации. По�
исковая компонента сервера
биометрического распознава�
ния ABIS содержит встроенный
механизм иерархической после�
довательной идентификации
личности по изображению ли�
ца FaceIt G8, состоящий из четы�
рех алгоритмов:
— алгоритм векторного сравне�
ния (VFA), работает на скорости
сравнения несколько миллионов
сравнений в секунду и исполь�
зуется, в силу его невысокой точ�
ности, только в качестве алго�
ритма грубой фильтрации для
создания выборки кандидатов
из биометрической базы ABIS
для ее анализа последующими
алгоритмами. При размере био�
метрических баз менее 2 млн
фотоизображений сервер АБИС
может не использовать алго�
ритм VFA;
— алгоритм сравнения иерархи�
ческих графов лица (HGM), рабо�
тает на скорости сравнения не�
сколько сотен тысяч сравнений в
секунду, оптимизирован и обес�
печивает высокую эффектив�
ность распознавания при низ�
ком и среднем качестве фото�
изображений (30 и более эффек�
тивных пикселей межзрачкового
расстояния). На фотоизображе�
ние наносится определенным
образом сетка, называемая гра�

фом, состоящая из более чем
2000 взаимосвязанных точек, ис�
пользуемая для сравнения фо�
тоизображения неизвестного ли�
ца и лиц, находящихся в базе.
Этот алгоритм особенно эффек�
тивен также при работе с трех�
мерными моделями фотоизо�
бражений;
— алгоритм анализа локальных
особенностей лица (LFA), рабо�
тает на скорости сравнения не�
сколько тысяч сравнений в се�
кунду и обеспечивает кодиро�
вание и сравнение локальных
особенностей человеческого ли�
ца (угловые зоны рта, глаз, носа
и прочих, всего до 30 зон). Опти�
мизирован на работу с фотоизо�
бражениями среднего качества с
межзрачковым расстоянием от
60 и более эффективных пиксе�
лей, однако эффективно рабо�
тает на фотоизображениях с
межзрачковым расстояниям от
30 эффективных пикселей;
— алгоритм анализа структуры
кожного покрова лица (STA), осу�
ществляет сравнение структуры
различных зон кожи лица. Такая
структура остается достаточно
стабильной с возрастом, поэто�
му данный алгоритм особенно
полезен для идентификации
личности по разновозрастным
фотографиям. Кроме того, этот
алгоритм позволяет различить
двух абсолютно похожих близ�
нецов. 
Каждый процесс поиска и иден�
тификации может включать в се�
бя от двух до четырех проходов
по биометрической базе с по�
следовательным использовани�
ем различных алгоритмов. Ре�
зультатом каждого прохода ста�
новится выборка, содержащая
фото наиболее соответствую�
щих кандидатов из базы данных,
которая передается на обслу�
живание в следующем проходе.
Таким образом, сервер ABIS
обеспечивает оптимальный ба�
ланс между скоростью и точнос�
тью при обработке запросов на
идентификацию. 

СБИ в реальном масштабе вре�
мени имеет большой потенциал
применения в системе погранич�
ного видеоконтроля, в том числе
с распределенной структурой в
масштабе национальной систе�
мы, а также для контроля потоков
людей на различных обществен�
ных объектах, например на ста�
дионах. Коммерческое приме�
нение данной технологии реали�
зовано ОАО ЦНПО «КАСКАД» в
проекте «Безопасный город», ко�
торый на сегодняшний день
предложен ряду государствен�
ных структур РФ.

Недавно в Российском федеральном ядерном центре «Всероссийский научно�исследовательский институт экспериментальной физики»
(ВНИИЭФ) в Сарове введен в эксплуатацию суперкомпьютер мощностью один петафлопс. По своим возможностям он занимает 
12�е место в мировом рейтинге суперкомпьютеров

Введен в эксплуатацию новый российский суперкомпьютер

Машины такого уровня – это
не только новые технические
решения, но и соответствую�
щее программное обеспече�
ние. В беседе с корреспонден�
том «Красной звезды» депутат
Государственной Думы акаде�
мик РАН Андрей Кокошин под�
черкнул важность работ в сфе�
ре высокопроизводительных
(суперкомпьютерных) вычис�

лений и роль в этом москов�
ского Института прикладной
математики им. М. В. Келды�
ша, в котором он побывал не�
задолго до этого. По его сло�
вам, вполне логично, что имен�
но в этом институте Россий�
ской академии наук недавно
была запущена собственная
суперЭВМ быстродействием
100 терафлопс – 100 триллио�

нов операций в секунду. Появ�
ление такой мощной суперЭВМ
поможет интенсифицировать
исследования по программно�
му обеспечению работы осо�
бо мощных суперкомпьютеров
в России.
В этой машине, отметил Коко�
шин, реализован ряд техниче�
ских разработок, среди них та�
кой важный компонент

суперЭВМ, как коммутатор
МВС�экспресс. В России име�
ется теперь вся «технологиче�
ская цепочка» суперкомпью�
тинга: аппаратные решения,
разработки математических
моделей, алгоритмов и про�
граммных продуктов.
Директор Института приклад�
ной математики им. Келдыша
член�корреспондент РАН Бо�

рис Четверушкин в свою оче�
редь отметил, что результаты
исследований, проводимых в
институте на машине быстро�
действием 100 терафлопс, мо�
гут быть масштабированы для
отечественных суперЭВМ пе�
тафлопного класса. На машине
института, подчеркнул он, уже
получены крупные результаты.

Начало на стр. 1

Процесс дедупликации при создании и последующем наполнении базы данных ABIS
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Системный подход к безопасности
Российский рынок СКУД: проблемы и перспективы

Ночью 24 января 2011 г. в Интернете появилась видеозапись, на которой виден взрыв, произошедший в тот день в московском аэропорту
«Домодедово». Информагентства сообщали, что момент взрыва зафиксировала одна из камер видеонаблюдения, установленных в
аэропорту. Но много ли можно получить информации из такой записи? Помогла ли она вычислить террористов? Не секрет, что аэропорт
«Домодедово» был совсем недавно оборудован новой высокотехнологичной системой контроля и управления доступом (СКУД). Но, как
было правильно замечено, спецслужбы всего мира хорошо умеют готовиться прежде всего к тем терактам, которые уже произошли

Хотя в России созданы доста�
точно эффективные меры для
предотвращения взрывов на са�
молетах, надежных механизмов
защиты аэропортовых комплек�
сов до сих пор нет. Аэропорты,
наряду со многими объектами
общего доступа, могут стать од�
ной из наиболее привлекатель�
ных мишеней для бомбистов.
Пересмотр подхода к безопас�
ности связан с этим. Поэтому в
РФ может быть кардинально из�
менена система обеспечения
безопасности аэропортов. В ча�
стности, рассматривается во�
прос об ограничении доступа
пассажиров в зону прилета и вы�
лета воздушных судов.
Современная СКУД – это сово�
купность совместимых между
собой аппаратных и програм�
мных средств, направленных на
ограничение и регистрацию до�
ступа людей, транспорта и дру�
гих объектов в (из) помещения,
здания, зоны и территории, а
также выхода за пределы охра�
няемого объекта. СКУД позво�
ляет сделать систему безопас�
ности более независимой от че�
ловека, тем самым высвобож�
дая и экономя человеческие ре�
сурсы и повышая эффектив�
ность работы предприятия.

Немного теории
Типовая СКУД состоит из ряда
функциональных элементов. Пе�
речислим их по степени значи�
мости и взаимозаменяемости,
начиная с более простых. 
Все системы доступа имеют
ключ доступа – идентификатор,
который необходим для опре�
деления прав пользователя, об�
ладающего им. В настоящее
время широкое распростране�
ние получили бесконтактные
пластиковые карты, в основном
формата ЕМ�Marine. По сравне�
нию с RFID�идентификаторами
стандартов Proximity, Mifare или
iClass карты EM�Marine имеют
самую низкую стоимость при
одинаковых функциональных
возможностях. 

Считыватель – устройство, не�
обходимое для передачи инфор�
мации от идентификатора конт�
роллеру. В зависимости от мес�
та установки считыватели быва�
ют уличные и внутренние, есть
считыватели в вандалозащищен�
ном исполнении. 
Исполнительные устройства –
это замки, защелки, турникеты,
калитки, шлагбаумы и прочие ус�
тройства, которые управляются
контроллером и преграждают
доступ. Выбирать конкретный
тип устройства нужно в соответ�
ствии с задачами – что именно
требуется защищать или пре�
граждать. 
Главное звено работы любой си�
стемы доступа – контроллер. От
его возможностей в первую оче�
редь будут зависеть возможно�
сти всей системы в целом. Все
контроллеры можно разделить
на две группы: автономные и
сетевые.
Автономные контроллеры не
имеют возможности подключе�
ния к персональному компью�
теру и настройки параметров
доступа контроллера с помо�
щью ПК. При использовании та�
ких контроллеров невозможно
производить учет рабочего вре�
мени, устанавливать время про�
хода (так как контроллер в дан�
ном исполнении либо открыва�
ет дверь, либо нет). В основном
они настраиваются с помощью
мастер�карты, посредством ко�
торой в базу контроллера вно�
сятся или удаляются ключи карт
доступа сотрудников, предос�
тавляющие право прохода.
Сетевые контроллеры – устрой�
ства, объединенные собствен�
ной сетью и подключаемые к
компьютеру средствами сете�
вого интерфейса. Настройка их
происходит при помощи про�
граммного обеспечения. Кро�
ме того, они передают всю ин�
формацию в реальном времени
компьютеру и могут управлять�
ся с рабочего места. Сетевые
контроллеры необходимы при
организации учета рабочего

времени, учета событий, проис�
ходящих в системе, и интегра�
ции с другими средствами без�
опасности, такими как охранная
и/или пожарная сигнализация,
теленаблюдение. Также стоит
отметить, что в настоящее вре�
мя все больше сетевых систем
доступа имеет возможность под�
ключаться к ПК не посредством
сетевого интерфейса, а при по�
мощи подключения контролле�
ров непосредственно к сущест�
вующей сети Ethernet. На прак�
тике часто возникает следую�
щая ситуация: заказчик считает,
что понятие «сетевой контрол�
лер» означает возможность под�
ключать контроллеры к сети Eth�
ernet, хотя это неправильно и оз�
начает лишь наличие своей сети
и подключение к компьютеру по�
средством сетевого интер�
фейса.

Тенденции развития
Все инновации в конструкциях
СКУД направлены на повыше�
ние уровня безопасности объ�
екта и упрощение управления
работой системы (управление
при помощи компьютера, отоб�
ражение точной планировки по�
мещения, фотоидентификация,
различные виды интеграции и 
т. д.). Стоит учесть, что тради�
ционные автономные СКУД (до�
мофоны) в силу конструктивных
особенностей неспособны обес�
печить максимальный уровень
защиты, а их размещение в не�
скольких точках – довольно тру�
доемкий процесс. Более совер�
шенные конструкции – сетевые
СКУД, простые в эксплуатации,
обладающие массой дополни�
тельных возможностей. Опти�
мальный вариант использова�
ния сетевых СКУД в офисе: сеть
контроллеров (основных частей
системы, принимающих реше�
ние о пропуске людей и сохраня�
ющих информацию о кодах
идентификаторов) подключают к
компьютеру администратора
или секретаря.
Сейчас наблюдается общая для
средних и крупных организаций
тенденция к расширению спек�
тра задач, решаемых с помо�
щью СКУД. При этом можно вы�
делить следующие направления
развития систем: 
интеграция технических средств
охраны по имеющимся компью�
терным сетям в рамках органи�
зации с территориально распре�
деленными филиалами; 
централизованное управление
и диспетчеризация инженерных
систем; 
организация различных подси�
стем сбора и обработки ин�
формации; 
интеграция подсистем иденти�
фикации людей, транспорта и
товаров. 
Решение перечисленных задач
призваны обеспечить совре�
менные сетевые многофункци�
ональные СКУД, которые опи�
раются на развитые системы
сбора и обработки информа�
ции (ССОИ) на базе програм�
мной платформы нового поко�
ления.

В качестве новой платформы
или платформы нового поколе�
ния рассматривается ОС
Microsoft Windows NT 4.0 (Server
и Workstation) в совокупности с
системой управления базой дан�
ных (СУБД) Microsoft SQL Server
7.0, поддерживающей архитек�
туру баз данных «клиент�сер�
вер». В качестве платформы пре�
дыдущего поколения – опера�
ционная система WindowsТ95 в
совокупности с архитектурой
баз данных «файл�сервер». Но�
вая платформа обладает рядом
важных преимуществ перед
прежней: 
высокая производительность и
масштабируемость; 
безопасная обработка данных; 
поддержка глобальных корпора�
тивных сетей в режиме реаль�
ного времени. 

Охрана по стандарту
Системы становятся все более
мощными, технологические ре�
шения – все более гибкими, по�
вышается инвестиционная оку�
паемость СКУД, а нормативные
требования со стороны государ�
ственных органов играют все бо�
лее заметную роль в определе�
нии путей развития индустрии
систем и средств контроля до�

ступа. Существовавший с 2000 г.
ГОСТ на СКУД, сыгравший по�
ложительную роль в развитии
отечественного рынка средств
и систем контроля доступа, все
же требовал серьезных дорабо�
ток. С 1 сентября 2009 г. введен
в действие государственный
стандарт СКУД – ГОСТ Р
51241–2008 «Средства и систе�
мы контроля и управления до�
ступом. Классификация. Общие
технические требования. Мето�
ды испытаний». Почти три года
сотрудники НИЦ «Охрана» МВД
России вели кропотливую рабо�
ту над проектом данного стан�
дарта. К ней активно подключи�
лись специалисты государствен�
ных и коммерческих организа�
ций, чья деятельность касается
сферы обеспечения безопасно�
сти, в частности СКУД. Разра�
ботчики с большим вниманием
отнеслись к предложениям и за�
мечаниям российских специа�
листов и использовали опыт со�

трудничества с международным
комитетом ISO/МЭК ТК�79. Меж�
дународный опыт планируется
применять и при разработке но�
вых стандартов.

Одновременно с разработкой
новой редакции национального
стандарта продолжается сотруд�
ничество с международным ко�
митетом ISO/МЭК ТК�79 по со�
зданию проекта международно�
го стандарта на СКУД «PNW 79�
220 Ed. 1.0 Electronic Access Con�
trol Systems/Электронные сис�
темы контроля доступа». В ка�
честве основы документа PNW
79�220, который вынесен на об�
суждение странам – членам ТК
79, предложен национальный
стандарт Канады CAN/ULC�
S319�05 «Electronic Access Con�
trol Systems/Электронные сис�
темы контроля доступа». 
Некоторые типы организаций
нуждаются в установке геогра�
фически распределенных сис�
тем контроля доступа. Это:
большие торговые сети; 
аэропорты и морские порты; 
организации с разветвленной
филиальной сетью и другими
территориально разбросанны�
ми пунктами организации тех�
нологического процесса; 

предприятия, занимающиеся
транспортировкой энергоресур�
сов (например, газо� и нефтеп�
роводы); 
крупные промышленные пред�
приятия.
На Западе индустрия техничес�
ких средств контроля доступа,
по сообщению отраслевых экс�
пертов, по�прежнему находит�
ся в сильной позиции. По темпам
роста отрасль несколько отста�
ет от видеонаблюдения, но до�
стижения технического прогрес�
са в области СКУД предостав�
ляют компаниям, вовлеченным в
этот рынок, множество возмож�
ностей получения дополнитель�
ных прибылей. 

В Соединенных Штатах, как ут�
верждают аналитики, системы
контроля доступа, работающие
по протоколу IP, а также их раз�
новидности, обладающие воз�
можностями дистанционного уп�
равления посредством вирту�

альных частных сетей (VPN) и
Web�браузеров, привлекают все
больше внимания и получают
все большее распространение.
Иногда это приводит и к коли�
чественному росту инсталляций
СКУД – по мере того как пред�
приятия малого и среднего биз�
неса дорастают до потребнос�
ти в средствах контроля доступа
и находят возможности финан�
сирования.
Нормативы, требующие внедре�
ния стандартизованных элек�
тронных пропусков, влияют на
государственные производ�
ственные предприятия и специ�
альные объекты, например пор�
ты. А в некоторых случаях уста�
новка биометрических СКУД в
негосударственных секторах
промышленности отстает по
темпам роста от госпредпри�
ятий. В целом дилеры, интегра�
торы, дистрибьюторы и произ�
водители удовлетворены ре�
зультатами продаж инсталляций
и оборудования систем контро�
ля доступа, а снижения темпов
роста бизнеса не наблюдается. 
Помимо продаж СКУД, важным
источником дохода компаний яв�
ляется и предоставление плат�
ных услуг – таких как централи�
зованное управление доступом.

Небольшие компании обычно не
располагают достаточными ре�
сурсами, чтобы администриро�
вать свои СКУД самостоятель�
но. Такими услугами пользуются
клиенты, которым надо обслу�
живать всего несколько дверей,
с общим количеством пользо�
вателей менее 100 человек.
Структура доходов обслужива�
ющей компании при этом сме�
щается в сторону получения або�
нентской платы. 
Растет спрос и на установку ма�
лых СКУД – систем, насчитыва�
ющих менее трех десятков уп�
равляемых дверей.
В США конкуренцию компани�
ям, специализирующимся по
СКУД, создают фирмы, занима�
ющиеся электрооборудовани�
ем. Раньше для многих электро�
технических компаний значи�
тельным источником прибыли
являлись телекоммуникации.
Однако со временем этот источ�

Продолжение на стр. 4

Основные вопросы, которые возникают при выборе системы 

1. Тип идентификаторов, который будет использоваться в системе, так как он
будет определять использование тех или иных считывателей. 

2. Тип системы – автономная или сетевая. Если заказчик останавливает свой
выбор на сетевой системе, поскольку она функциональнее автономной, надо
уточнить тип подключения к персональному компьютеру: по сети Ethernet
или посредством сетевого интерфейса. 

3. Исполнительные устройства. Необходимый элемент СКУД, поскольку он
в значительной мере определяет физическую защищенность объекта. 

4. Функциональность системы – решаются ли поставленные задачи при
выборе конкретной СКУД. 

5. Дополнительные возможности системы – возможность интеграции с
другими системами, наличие модуля учета рабочего времени. 

6. Масштабируемость – возможности системы при дальнейшем ее укрупнении
или расширении.



информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Главный редактор М. Сарбучев
Корректор О. Иванова

Россия, 125047, Москва,
1�я Брестская ул., 35

Телефон: (499) 978�58�73, 
(495) 251�76�50

Факс: (499) 978�57�36
E�mail: vestnik@kaskad.ru 

http://www.kaskad.ru

При перепечатке ссылка на 
«Информационно�деловой 

вестник ОАО ЦНПО «КАСКАД»»
обязательна.

Тираж 999 экз.

Распространяется 
по уникальной базе 

ОАО ЦНПО «КАСКАД»

ник был исчерпан, и они обрати�
лись к безопасности, где спрос
больше. В последнее время мно�
жество компаний�«электриков»
решили побороться за рынок,
связанный с безопасностью. Они
создают отделы по безопаснос�
ти или просто покупают компа�
нию – инсталлятора охранных си�
стем. 

Трудности российского рынка
В сегменте систем контроля и
управления доступом доля рос�
сийской продукции составляет
не менее 50%, тем более если
причислять к СКУД еще и домо�
фоны. А каких�нибудь 15 лет на�
зад СКУД российского производ�
ства практически не было
вообще. 
Первые такие изделия – прежде
всего считыватели, совместимые
с наиболее распространенным в
то время в России западным обо�
рудованием. Иногда они собира�
лись прямо в офисах. Но резуль�
тат все�таки был налицо. Сегод�
ня ведущие российские произ�
водители выпускают системы, не
уступающие зарубежным анало�
гам по функциональным возмож�
ностям, качеству и надежности.
Сборочные производства имеют
все необходимые сертификаты,
на них используются самые со�
временные технологии сборки
радиоэлектронных устройств.
Обеспечен выходной контроль
всех без исключения изделий. 

Это сложнейшие сетевые 
СКУД – целые комплексы, кото�
рые включают много функций,
связанных с работой базы дан�
ных: и базы персонала, и времен�
ные графики, логика работы, и
различные расписания, и систе�
мы (причем достаточно мощные)
генераторов отчетов, и учет рабо�
чего времени. Кроме того, они
обеспечивают видеоверифика�
цию, многочисленные сервисные
функции, такие как, например,
печать на пластиковых картах,
функцию antipassback. 
И само собой, практически все
доминирующие на рынке систе�
мы интегрированы с другими со�
ставляющими комплексов тех�
нических средств безопасности.
Правда, это достижение букваль�
но последних трех�пяти лет. Еще
совсем недавно некоторые про�
изводители с гордостью говори�
ли об интеграции СКУД с други�
ми системами. Сегодня вполне
правомерно говорить о том, что
уже сформирован разумный и
обоснованный спрос на такие
системы. А вместе с ним – и кон�
кретные требования заказчи�
ков, самых разных, от промыш�
ленных предприятий и торговых
центров до частных покупате�
лей. Причем каждый заказчик
стремится оптимизировать за�
траты при сохранении качест�
ва. Российские разработки за�
нимают, как правило, среднюю
ценовую нишу, что тоже увели�

чивает занимаемую ими долю
рынка. 
Лучшие российские СКУД пол�
ностью адаптированы к услови�
ям эксплуатации. А это не толь�
ко суровый климат и большие
расстояния, но и состояние и
возможности электрических се�
тей, IP�коммуникаций, и пока
еще далекий от идеала уровень
подготовки монтажников и экс�
плуатационных служб. Нельзя
не учитывать и случаи ванда�
лизма. 
Минусы у российских разрабо�
ток, конечно, тоже есть. На
очень больших распределен�
ных объектах пока доминирует
зарубежное оборудование. Для
таких объектов требуется оп�
ределенный набор характери�
стик системы, который пока
еще не всегда могут предоста�
вить российские разработки.
Причина очевидна: у нас мень�
ше опыт производства и экс�
плуатации таких систем, и коли�
чество не перешло в качество,
потому что российский рынок
ТСБ пока еще очень молод. 
Правда и то, что СКУД россий�
ского производства не фигури�
руют в корпоративных стандар�
тах ведущих западных сетевых
структур. При очевидном успе�
хе в России наши разработчики
пока не стали участниками ми�
рового рынка. Это должно про�
изойти, но путь предстоит дол�
гий и сложный. 

Практически отсутствуют СКУД
российского производства в сег�
менте элитных систем. Для со�
здания подобного оборудования
требуются огромные инвести�
ции, которые большинство рос�
сийских компаний пока что про�
сто не могут себе позволить. Из�
менится ли положение дел в бу�
дущем? Трудно сказать. Не ис�
ключено, что наши разработчики,
вынужденные в силу многих при�
чин ориентироваться на массово�
го потребителя, оставят этот уз�
кий сегмент западным коллегам.

Отечественные системы контро�
ля доступа и учета рабочего вре�
мени разрабатываются с учетом
специфики российского средне�
го и малого бизнеса. А она, без�
условно, есть. Во многих стра�
нах собственность принято за�
щищать: страхованием, систе�
мами «интеллектуальных зданий»
и т. д. В России ни закон, ни об�
щественная мораль пока не спо�
собствуют повышению ответ�
ственности собственников зда�
ний перед арендаторами. Рос�
сийские проектные решения «ин�

теллектуализации» зданий отли�
чаются от западных главным об�
разом тем, что в нашем случае
обычно не принят комплексный
подход к использованию во всех
инженерных системах здания от�
крытых протоколов и стандарт�
ных решений (от датчиков до
ЦДП). Дело в том, что в России на
сегодняшний день чаще всего
используются локальные систе�
мы автоматики. Внутри их локаль�
ных систем зачастую применя�
ются закрытые протоколы
собственной разработки. 

ТЕХНОЛОГИИ

Системный подход к безопасности
Начало на стр. 3

НОВОСТИ

Приложение Android Market Secu�
rity Tool было выпущено корпора�
цией Google в середине марта,
чтобы устранить ущерб, причи�
ненный хакерской атакой на он�
лайн�магазин приложений
Android Market. Хакерская вер�
сия программы, обнаруженная
Symantec, не только не исполня�
ет свое назначение (удаление
других вредоносных программ
из системы Android), но и облада�
ет опасными функциями. 
Специалистов Symantec шокиро�
вало, что для создания програм�
мы злоумышленники не исполь�
зовали никаких закрытых средств
для разработки программного
обеспечения или уязвимости в
операционной системе Android.
Вместо этого хакеры воспользо�
вались штатными средствами с
сайта Google Code, предназна�
ченными для разработчиков от�
крытого программного обеспе�
чения на базе продуктов корпо�
рации.
В ходе атаки неизвестные зло�
умышленники разместили в
Android Market около 60 вредо�

носных приложений, замаскиро�
ванных под популярные бесплат�
ные программы и игры. Попав в
операционную систему устрой�
ства, эти приложения получали
полный контроль над ключевы�
ми функциями и могли незамет�
но для пользователя отсылать
злоумышленникам ценную ин�
формацию, устраивать рассыл�
ки спама, а также отправлять SMS
на платные номера.
По неофициальной информации,
в результате атаки зараженными
оказались более 260 тыс. смарт�
фонов и планшетных компьюте�
ров на операционной системе
Android.
В большинстве антивирусных
компаний, в частности в «Лабора�
тории Касперского», считают, что
быстро растущая популярность
Android неминуемо привлечет
внимание киберпреступников к
этой платформе и в 2011 г. в этом
направлении следует ожидать се�
рьезного роста количества ки�
беругроз. Еще в конце 2010 г. слу�
чаи заражения Android�устройств
исчислялись единицами.

Волк в овечьей шкуре
НОВОСТИ

Недавно на заседании Комиссии по модернизации при Президенте РФ был определен
график поэтапного введения в обращение универсальных электронных карт (УЭК).
Предполагается, что к 2015 г. универсальные электронные карты будут выданы всем
гражданам страны старше 14 лет. Возможно, с помощью УЭК можно будет даже голосовать
на выборах

Специалисты антивирусной компании
Symantec обнаружили в Интернете
модифицированную версию программы
Android Market Security Tool, которая вместо
положенных ей по штату антивирусных
функций обладает функционалом для кражи
данных владельца Android�смартфона,
сообщает РИА «Новости»

Универсальная электронная
карта заменит все социальные
карты, которые до сих пор выпу�
скались в регионах, а также
многие другие документы – по�
лисы обязательного медицин�
ского и пенсионного страхова�
ния, студенческие билеты, про�
ездные документы на транспор�
те, банковские карты. Созда�
ние универсальной электрон�
ной карты предусматривается
законом «Об организации пред�
оставления государственных и
муниципальных услуг», который
вступил в силу 30 июля 2010 г.
Согласно закону, универсаль�
ная электронная карта является
документом, удостоверяющим
личность гражданина, права за�
страхованного лица в системах
обязательного страхования,
иные права гражданина. Пред�
полагается, что карта будет
именной, с фотографией вла�
дельца, с ограниченным сро�
ком действия. Согласно зако�
ну, карта позволит пользовате�
лям получать госуслуги, в част�
ности – в системах обязатель�
ного медицинского страхова�
ния, обязательного пенсионно�
го страхования, а также банков�
ские услуги. 

«Нужно развернуть инфраструк�
туру, необходимую для исполь�
зования универсальной кар�
ты», – заявил Президент РФ
Дмитрий Медведев на заседа�
нии Комиссии по модернизации
и технологическому развитию
экономики РФ. Координация
этой работы поручена Минком�
связи. «Следует четко просчи�
тать экономи�
ку проекта, –
п о т р е б о в а л
Президент, за�
метив, что в
р е а л и з а ц и и
проекта оче�
видна заинте�
ресованность
банковских и
финансовых
с т р у к т у р . –
Правительству такое поручение
даю, обоснование этих затрат
должно быть представлено до 
1 мая, чтобы заложить необходи�
мые средства в бюджет 2012 г.». 
Технические требования предъ�
являются как к носителю (пласти�
ку), так и к чипу, встроенному в
УЭК. Требования к безопасности
предполагаются весьма серьез�
ные. В первую очередь карта
должна быть сертифицирована

по стандартам безопасности, по�
мимо сертификации в междуна�
родных платежных системах.
«Закон о национальной платеж�
ной системе сейчас проходит по�
следнюю стадию согласования,
там регулируются вопросы мо�
бильных и других электронных
платежей, поэтому любое вне�
дрение этой системы, уже в пол�

ной мере ле�
гальное, конеч�
но, может быть
после принятия
и подписания
этого закона
Президентом»,
– сказал, в свою
очередь, по�
мощник Прези�
дента РФ Арка�
дий Дворкович.

Экономическая модель этого
проекта дорабатывается, опре�
деляются объемы расходов фе�
дерального центра, регионов,
ведомств. Ранее, по словам 
А. Дворковича, назывался объ�
ем расходов на выпуск и внедре�
ние универсальных электронных
карт в 150–200 млрд руб. на пять
лет. Впрочем, по мнению некото�
рых экспертов, запуск карты бу�
дет стоить в два раза дороже.

Кроме того, они говорят, что по�
ка заинтересованность банков
в данном проекте не очень про�
сматривается. Между тем по�
нятно – чем больше кредитных
организаций будет подверстано
к проекту, тем дешевле в итоге
откажется внедрение УЭК. 
Напомним: летом прошлого го�
да сообщалось, что Правитель�
ство РФ выбрало оператора по
выпуску и обслуживанию уни�
версальных электронных карт, с
помощью которых россияне с
2014 г. будут оплачивать все го�
сударственные услуги, получать
социальные выплаты, а также
смогут выполнять другие фи�
нансовые операции. Федераль�
ной уполномоченной организа�
цией по выпуску карт стало ОАО
«Универсальная электронная
карта», которое было создано
в июне Сбербанком и банками
«Уралсиб» и «Ак Барс». Прези�
дент Сбербанка Герман Греф
подсчитал, что, судя по всему,
несмотря на такие огромные ин�
вестиции и массовость, доход�
ность нового проекта заоблач�
ной не окажется. По оценке гла�
вы Сбербанка, этот масштаб�
ный проект принесет участни�
кам всего 4–5%.

До массового внедрения УЭК осталось 4 года

Биометрические системы контроля доступа и их преимущества

Безопасность: самое важное свойство биометрии – это возможность
идентифицировать именно личность человека. Биометрические
идентификаторы нельзя передать или похитить.

Удобство: обязательно бывают сотрудники, которые забывают или теряют
карточки для входа в офис, тратя и свое время, и время секретарей или службы
охраны на организацию своего доступа. С биометрическими идентификаторами
такого не может случиться.

Имидж: помимо прочего, внедрение биометрических технологий с
использованием преимуществ системы и соответственно с извлечением
пользы создает компании дополнительный технологический и современный
имидж.

Выгода: в компаниях, где просчитывают стоимость всех бизнес�процессов,
менеджеры убеждаются, что совокупная стоимость системы с применением
биометрии оказывается ниже, чем стоимость системы с традиционными
идентификаторами. Точнее говоря, польза от внедрения новой системы
перекрывает стоимость внедрения.


