
Технический обзор

IP-технологии открывают новый уровень контроля 
физического доступа.
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1. Революция у дверей
Можно без преувеличения сказать, что сетевые видеотехнологии произвели революцию в мире 
охранного видеонаблюдения. Теперь к аналогичному революционному этапу развития приблизилась 
отрасль контроля доступа. Ее движущей силой также стал переход на системы на базе TCP/IP.
С 1996 года, когда компания Axis Communications выпустила первую сетевую видеокамеру, 
цифровые системы сетевого видеонаблюдения прошли большой путь развития и теперь наделены 
множеством продвинутых функциональных возможностей, которые были бы недостижимы в 
рамках исключительно  аналоговых технологий. Сегодня дистрибьюторы, интеграторы и, не в 
последнюю очередь, конечные пользователи привычно ожидают от систем видеонаблюдения 
широкого спектра полезных функций, таких как дистанционный доступ, высокое качество 
изображения, управление событиями и интеллектуальные видеотехнологии - в сочетании с 
простотой интеграции, улучшенной масштабируемостью, повышенной гибкостью и экономической 
эффективностью вложений.

Сравнение IP-систем с традиционными системами контроля физического доступа
Перенос систем контроля доступа в цифровую среду безусловно обещает множество аналогич-
ных преимуществ - таких как снижение затрат на установку, облегчение конфигурирования и 
управления и одновременно с этим повышение гибкости системы и открытие возможностей для 
интеграции с другими продуктами в сфере безопасности.

Разумеется, нельзя говорить, что IP-технологии в сфере контроля доступа совершенно неизвестны 
и не используются. Однако в существующих системах до сих пор не удавалось реализовать в 
полной мере преимущества IP-технологий.

Как правило, в традиционной системе контроля доступа требуется подключение каждого устрой-
ства – считывателя карт, дверной ручки, замка, датчика положения двери и т.д. – с помощью  
отдельного кабеля RS-485 к одному центральному блоку или центральному серверу. Помимо  
закрытой фирменной архитектуры, которая привязывает пользователя к одному-единственному 
поставщику аппаратных и программных средств, эти решения часто отличаются высокой сложно-
стью и требуют высококвалифицированного персонала для установки и настройки. 

Рис. 1. Типичная традиционная система контроля доступа строится на основе закрытой фирменной технологии 
единственного поставщика.

Более того, процесс расширения традиционной аналоговой системы осложняется тем, что 
типичный центральный контроллер рассчитан на обслуживание определенного максимального 
числа дверей, обычно 4, 8, 16 или 32. Такое ограничение не только ухудшает гибкость системы, но 
и мешает конечному пользователю точно адаптировать ее к своим потребностям в рамках 
существующего ассортимента продукции - например, если необходимо контролировать, скажем, 9 
или 17 дверей. Такая негибкость системы влечет за собой  значительные издержки расширения, 
когда подключение одной дополнительной двери может требовать неоправданно высоких затрат.
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2. Малые простые системы
В целом традиционные продукты и системы контроля доступа проектируются и оптимизируются 
для больших установок с множеством дверей и, возможно, тысячами зарегистрированных 
учетных записей (держателей карт). Реальный рынок выглядит совершенно иначе. По данным 
отчета Sales & Security Integrator gold report (2013) среднестатистическая установка состоит из 
10 дверей и содержит примерно 128 учетных записей. Только около 20% всех систем 
насчитывают более 10 дверей. 

Применение IP-технологий избавляет от необходимости дорогостоящей прокладки проводки к 
центральному блоку управления или серверу, создавая условия для построения гибких, открытых и 
масштабируемых систем. Иными словами, такие системы не только отличаются большей гибкостью, 
но и обходятся гораздо дешевле. Такая система свободна от ограничений расширения исключительно 
определенными блоками, то есть, при необходимости её можно расширить, подключив одну 
дополнительную дверь с одним картоприемником.

Рис. 2a. Традиционная система с единым центральным блоком управления и фирменной проводкой к дверному 
оборудованию.
Рис. 2b. IP-решение с сетевым коммутатором. На всех дверях установлены сетевые дверные контроллеры 
AXIS A1001, к которым подключено дверное оборудование.

Более того, переход на TCP/IP создает условия для реализации решений с "периферийным" 
размещением контроллеров. Такие решения предусматривают использование на каждой двери 
отдельного контроллера, который подключается к имеющейся локальной сети Ethernet через 
обычный сетевой коммутатор. Поскольку сегодня IP-сети получили повсеместное распространение 
в офисах, магазинах, на промышленных предприятиях и т.д., затраты на установку дверного 
контроллера на базе IP-технологий оказываются минимальными, в отличие от затрат на прокладку 
множества последовательных подключений к центральному серверу. Но этим возможности 
упрощения кабельной инфраструктуры не ограничиваются. Если все двери оснастить 
контроллерами с поддержкой технологии PoE (Power over Ethernet), можно избавиться от 
необходимости прокладки отдельной электропроводки для дверного оборудования - замков, 
картоприемников и т.п. В результате общие затраты на установку снижаются еще больше. Кроме 
того, возможность применения источников бесперебойного питания (ИБП) избавляет от 
необходимости устанавливать резервные аккумуляторы для питания дверного оборудования.

3. Крупные системы повышенной сложности
Переход на IP-технологий значительно повышает привлекательность проектов по развертыванию 
систем контроля доступа для заказчиков. Кроме того, он снимает многие ограничения 
традиционных систем и открывает возможности для реализации дополнительных функций, далеко 
выходящих за рамки традиционного контроля физического доступа. Примером может служить 
распространенная задача интеграции контроля доступа с видеонаблюдением, которая значительно 
проще решается при применении IP-технологий. На самом деле общая стандартная цифровая 
инфраструктура несет в себе колоссальные возможности для интеграции других систем, например, 
системы обнаружения несанкционированного проникновения и пожарной сигнализации, в единый 
унифицированный управляемый, удобный в эксплуатации комплекс.
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Рис. 3. Возможности объединения системы контроля физического доступа на базе IP-технологий с сетевой 
системой охранного видеонаблюдения и другими IP-системами сторонних поставщиков. Обратите внимание, 
что функции управления также могут быть распределенными.

Высокие требования к безопасности не означают снижения управляемости системы. Напротив, 
IP-системы контроля доступа создают условия для реализации дистанционного 
администрирования, которое является очевидным преимуществом для очень больших или 
распределенных организаций. Такая возможность также упрощает и облегчает настройку, 
тестирование и проверку новой системы или отдельных новых частей, поскольку необходимые 
корректировки можно выполнить через ближайшее сетевое подключение.

Благодаря этому развертывание системы независимо от ее размера становится более быстрым 
и менее трудоемким, чем развертывание сравнимой аналоговой системы.

Распределенный "интеллект" такой системы делает ее менее уязвимой к отключениям питания и 
сбоям сети. Применение источников бесперебойного питания (ИБП) и локальной буферизации 
событий в сочетании с шифрованной передачей данных способствует достижению наивысшей 
надежности и безопасности. 

4. Преимущества стандартов
Аналогично тому, как это произошло в видеонаблюдении, переход на IP-технологии в системах 
контроля доступа будет неизбежно означать переход от закрытых фирменных систем к открытым 
решениям. И эти решения будут скорее всего базироваться на международных отраслевых 
стандартах. 

Рис. 4. Пример системы  контроля доступа, не основанной на закрытых технологиях.
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Открытые решения и стандартизованные интерфейсы необходимы любой отрасли, которая 
стремится реализовать собственный эквивалент принципа «подключи и работай» (Plug-and-Play). 
Эта тенденция в сфере контроля доступа несет с собой много положительного. Она позволит 
конечным пользователям свободно подбирать и выбирать комплектующие системы – считыва-
тели карт, дверные контроллеры и программное обеспечение – в соответствии со своими  
потребностями и предпочтениями. Такая свобода выбора делает систему более защищенной в 
будущем и означает, что конечному пользователю больше не нужно будет связывать себя с  
единственной торговой маркой или поставщиком. Не менее важно, что это также создаст  
условия для интеграции с другими системами и приложениями сторонних поставщиков, связан-
ными с безопасностью, избавив от применения дорогостоящих аппаратных блоков в качестве 
"мостов" между разными системами

На рынке сетевых систем безопасности уже наблюдается отчетливая тенденция к разработке 
открытых или стандартизованных интерфейсов программирования приложений (API), которые 
были бы доступны для использования всем конкурирующим между собой участникам рынка на 
честных, разумных и недискриминационных условиях. Естественно, это увеличит предложение, 
поднимет конкуренцию и привнесет в отрасль новый уровень инноваций, одновременно еще 
больше упростив конечным пользователям, системным интеграторам, консультантам, 
производителям и другим участникам рынка использование широких возможностей, которые 
предлагают сетевые решения.

Например, Open Network Video Interface Forum (ONVIF) - глобальная открытая организация по 
разработке отраслевых открытых стандартов, ставящая себе целью облегчить разработку и 
использование продукции в сфере безопасности на основе IP, - в 2010 году объявила о расширении 
своей сферы разработки стандартов, включив в нее средства физического контроля доступа. В 
идеале устройства контроля доступа разных производителей, следующих стандартам ONVIF, 
должны уже в ближайшем будущем беспрепятственно взаимодействовать между собой и с 
другими системами и продуктами для видеонаблюдения, соответствующими этим стандартам.

5. Новые возможности для бизнеса
Производство систем контроля доступа, основанных на TCP/IP, открывает новые привлекательные 
возможности для бизнеса. В частности, интеграторы по достоинству оценят простоту установки и 
возможность интегрировать контроль доступа с другими системами. Дистрибьюторы найдут 
новые рынки и новых клиентов, которым они смогут предлагать пакетные решения из компонентов 
разных производителей, создавая эффективные и привлекательные бизнес-предложения. 
Конечные заказчики, в свою очередь, получат в свое распоряжение экономически доступную и при 
этом гибкую, готовую к будущему развитию и адаптивную технологию, которая позволит сохранить 
и защитить имеющиеся ценные материальные активы.
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Компания Axis предлагает интеллектуальные решения, способствующие технологическому 
развитию и укреплению безопасности во всем мире. Лидер на рынке сетевого 
видеонаблюдения,  Axis идет в авангарде  отрасли, постоянно внедряя новые продукты на 
базе инновационных, открытых технологических платформ и обеспечивая потребности 
клиентов через глобальную партнерскую сеть. Axis строит долгосрочные отношения с 
партнерами, предлагая профессиональное обучение и новейшую сетевую продукцию. 

Компания сотрудничает с 70 000 партнерами из 179 стран. В штате Axis свыше 1 800 
сотрудников в более чем 40 странах мира. Компания была основана в в 1984 году, в г. 
Люнд, Швеция. Акции компании котируются на Стокгольмской фондовой бирже NASDAQ 
Stockholm под тикером AXIS. 

Для более полной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.axis.com.
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