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Что такое СКУД Castle 

СКУД «Castle» представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, решающий широкий спектр задач по обеспечению 

безопасности: 

 Ограничение доступа и управление различными 

преграждающими устройствами; 

 Идентификация объектов доступа по их электронным 

и/или биометрическим идентификаторам; 

 Независимое ограничение доступа по направлениям 

прохода, по времени (по дням, часам, минутам) согласно 

заданным режимам; 

 Регистрация всех происходящих событий; 

 Получение различных отчётов на основании накопленной 

информации, как то учёт рабочего времени, информация 

о местонахождении сотрудников, действиях операторов 

системы и т.д. 



Из чего состоит СКУД «Castle» 

Контроллеры (одноранговые).  

Программное обеспечение.  

Вспомогательное оборудование: 

конверторы, считыватели.  
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Контроллеры 



Контроллеры 

Сеть RS485 / IP 

Считывателей 2 / 4 

 

Память 

7 000 / 96 000 ключей 

500 / 30 000 временных зон 

40 000 / 400 000 событий 

Охранные функции Да / Нет 

Управление Дверь / Турникет / Ворота 

Температура От 0° / От -35° 

7 моделей контроллеров  Castle 



Питание контроллеров 

 12 В., 160 мА; 

 PoE нет ни в одном из контроллеров; 

 Напряжение контролируется; 

 При возможности контролируется 

тип источника: «сеть/аккумулятор». 



Защита контроллеров 

 Защита по цепи питания: от перенапряжения и переполюсовки 

(самовосстанавливающийся предохранитель, диод и сапрессор). 

 Интерфейс RS485: полная гальваническая развязка (напряжение 

до 1 500 В), встроенная двухуровневая грозозащита и 

самовосстанавливающиеся предохранители для защиты от 

перегрузок и замыканий в линии связи. 

 Защита входных интерфейсов от перенапряжения и 

переполюсовки (самовосстанавливающиеся предохранители и 

сапрессоры). 

 Защита выходных интерфейсов: гальваническая развязка линий 

управления (4 реле), защита линий индикации и общего 

назначения от перенапряжения, перегрузки и переполюсовки 

(самовосстанавливающийся предохранитель и сапрессор). 

 Встроенная система защиты от потенциальных «зависаний» 

микроконтроллера и потерь данных при сбоях питания; 

 Самотестирование при старте контроллера. 



Алгоритмы принятия решений 

Контроллеры «Castle» всегда принимают решения о 

санкционировании доступа автономно, на основании 

информации об идентификаторах и режимах доступа, 

постоянно имеющихся  в памяти контроллера. При этом 

контроллеры не ожидают реакции сервера или какого-либо 

другого компонента системы контроля доступа. 

Так же автономно обрабатываются и любые сложные 

схемы доступа (с сопровождением, с санкции охраны, по 

двум идентификаторам и т.д.). 

Время принятия решения контроллером незначительно 

(порядок времени — до пяти миллисекунд) и никак не 

зависит от количества объектов доступа, режимов, 

интенсивности проходов, общего количества контроллеров, 

качества связи с сервером и иных внешних факторов. 



Разграничение доступа 

СКУД «Castle» позволяет создавать режимы доступа 

практически любой сложности, включая многосменные 

графики, праздничные дни и исключения из правил в 

неограниченном количестве и так далее. 

Возможно включение в режиме специальных правил 

доступа, как то: доступ с дополнительным вводом PIN-

кода, проход только вдвоём, проход только с санкцией 

охраны, проход только через картоприёмник пропусков 

посетителей и т.д.. 

Количество режимов в общем случае неограниченно. 

Режимы жёстко не привязаны к дням недели, не зависят 

от переходов времени через полночь, на них никак не 

влияет количество дней в месяце, високосные годы и тому 

подобное. 



Сложные схемы доступа 

Возможны любые из перечисленных вариантов доступа 

или их произвольная комбинация: 

 Карта/отпечаток пальца + PIN-код; 

 Доступ по правилу двух лиц; 

 Доступ только с дополнительной санкцией охранника; 

 Доступ только через картоприёмник; 

 Доступ через шлюз; 

 Доступ в сопровождении любого сотрудника из 

заданной группы лиц. 

Все функции реализуются контроллером автономно и не 

требуют наличия связи с сервером. Но при наличии связи 

с сервером появляются дополнительные возможности, 

например, санкционирование доступа охранником путём 

поднесения своей карточки к контрольному считывателю. 



Режимы доступа 

В СКУД «Castle» 

доступно четыре вида 

режимов, имеющих 

одинаковую структуру, но 

разный приоритет! 

При необходимости 

временно изменить 

основной график можно 

воспользоваться более 

приоритетным режимом, 

который переопределит 

правила доступа. 



Автономная память контроллеров 



RS485 контроллеры 

  Скорость обмена данными 78 Кбод 

  До 1200 метров (до 255 устройств в линии) 

  Полное соответствие стандарту EIA485 



RS485 контроллеры 

Для подключения каждого шлейфа RS-485 к компьютеру используется 

преобразователь «Castle-Touch-USB», который может находится в 

произвольной точке шлейфа. Преобразователь использует для связи с 

сервером USB интерфейс. К одному серверу можно подключить до 16 

шлейфов RS-485, в каждый из которых подключаются до 255 

контроллеров. 

Особенности контроллеров с интерфейсом RS485: 

 Полная гальваническая развязка (напряжение до 1500 В); 

 Встроенная четырёхуровневая грозозащита; 

 Газонаполненный разрядник (ток подавления одиночного выброса 

– 15.000А, периодической помехи – 10А); 

 Самовосстанавливающиеся предохранители для защиты от 

перегрузок и замыканий в линии связи; 

 Самовосстанавливающийся предохранитель цепи питания 

интерфейса. 



IP контроллеры 

 10 Мбит Ethernet. PoE нет. 

 Трафик минимален. 

 Нет постоянного опроса. 

 Построение распределённых систем. 



Архитектура СКУД «Castle» 



Аппаратно реализуемые логики доступа 

  Гибкие перекрывающиеся временные зоны 

  Сроки действия пропусков 

  Сборники пропусков 

  Фиксация прохода в неурочное время 

  Основной признак + PIN 

  Доступ с санкции охраны 

  Доступ по правилу двух лиц 

  Доступ в сопровождении 

  Не давать открыть одну дверь, когда открыта другая 

  Ограничение числа лиц в зоне 

  Автооткрытие противоположной двери шлюза 

  Изменение режима по двойному поднесению карты 

  Постановка/снятие охранного шлейфа 



Считыватели и идентификаторы 

В качестве идентификаторов 

пользователей могут быть использованы: 

 Бесконтактные карты и брелки 

различных форматов (EM-Marine, HID, 

Mifare и т.д.); 

 Радиобрелки и активные метки; 

 Кодонаборные панели; 

 Ключи – «таблетки» Dallas touch 

memory; 

 Отпечатки пальцев. 



Управление дверьми 

Поддержка электромагнитных и электромеханических замков, 

защёлок, а также сдвиговых электромагнитных замков. 



Управление дверьми 

 Режим фиксации проходов при открытой двери (считывание 

идентификатора в тот момент, когда дверь открыта, фиксируется 

системой как «проход при открытой двери»). Применяется для 

правильной работы функции пресечения повторных проходов и для 

корректного учёта рабочего времени; 

 При подключении к контроллерам «Castle» линии от пожарной 

сигнализации двери при пожаре отпираются автоматически и 

остаются открытыми независимо от используемого замка; 

 Настраиваемое время ожидания прохода; 

 Настраиваемая задержка запирания двери для сдвиговых замков; 

 Настраиваемая реакция на несанкционированные контроллером 

открытия двери («взлом», «факт доступа» или «игнорирование»). 

Возможна работа двух дверей в шлюзовом режиме, при открывании 

одной двери система не позволяет открыть другую. Также возможно 

автоматическое отпирание выходной двери при закрытии входной. 
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Управление турникетами 

СКУД «Castle» поддерживает различные типы турникетов с 

потенциальным и импульсным управлением, различным 

количеством датчиков прохода и различной логикой их работы 



Управление турникетами 

Подключение турникета к контроллеру СКУД «Castle» позволяет: 

 Фиксировать все совершаемые проходы, получать о них отчёты, 

использовать накопленную информацию о проходах для учёта 

рабочего времени и для других целей. 

 Регистрировать проходы, санкционированные с пульта охранника. 

Фиксируется время прохода и направление, в котором он совершён. 

 Регистрировать проходы, совершаемые при разблокированном 

турникете. Фиксируется время прохода и направление, в котором он 

совершён. 

 Автоматически разблокировать турникет в случае пожара. 

 Использовать режим прохода с санкции охраны, когда охранник 

должен подтвердить разрешение системы на доступ. 

 Кроме предъявления основного идентификатора дополнительно 

требовать от сотрудников ввода цифрового PIN-кода. 

 При совершении проходов отдавать команду системе 

видеонаблюдения для записи проходящих сотрудников. 

 Учитывать известные особенности конкретных моделей турникетов. 
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Управление шлагбаумом 

Поддержка шлагбаумов и 

ворот в СКУД «Castle» -  не 

эмуляция открытия двери, 

а полноценное 

взаимодействие 

контроллера с блоком 

управления шлагбаума 

или ворот, считывателями, 

пультом управления и 

датчиками присутствия 

автомобилей. 



Логика управления шлагбаумом 

 Различная логика управления для самого широкого спектра 

приводов. 

 Подключение от одного до трёх датчиков присутствия автомобиля. 

 Подключение до трёх произвольных считывателей, от классических 

бесконтактных до радиоресиверов и активных меток. 

 «Триггерный» режим, позволяющий открывать шлагбаум на 

произвольно долгое время. Актуально для складских помещений. 

 Настраиваемые интервалы открытия-закрытия, ожидания проезда, 

времени неактивности датчиков и т.д. 

 Возможно прямое управление приводами ворот. Актуально для 

устаревших ворот, оборудованных только электромоторами и 

контакторами. 

 Регистрация фактов доступа, санкционированных пультом ручного 

управления. 

 Для регистрации при проезде одновременно и автомобиля, и 

водителя можно задавать соответствие между ними. 



5 лет полной гарантии на контроллеры 

 Мы предоставляем полную 5 летнюю гарантию на все контроллеры, 

«Castle»! 

 При возникновении гарантийного случая, мы прикладываем все 

усилия для того, чтобы оборудование для замены было доставлено 

клиенту максимально быстро и сами оплачиваем доставку. 

 

Если причина неработоспособности оборудования сразу не ясна, мы 

поступаем так: 

 

 1 В первую очередь предоставляем оборудование для замены 

неработоспособного, организуем и оплачиваем его доставку. 

 2 Получаем от клиента вышедшее из строя оборудование, 

проводим экспертизу. 

 3 Если случай оказался действительно гарантийным, то 

оборудование для замены уже предоставлено. 

 4 Если случай выхода из строя не был гарантийным, выставляем 

клиенту счёт на ремонт оборудования и его доставку. 



Охранные функции контроллера 



Назначение функций клемм 

Датчик открытия 

Открыть 

Закрыть 

Кнопка RTE вход 

Кнопка RTE выход 

Кнопка RTE неизв. 

Взлом 

Удержание 

Доступ на вход разрешен 

Доступ на вход запрещен 

Доступ на выход разрешен 

Доступ на выход запрещен 

Ожидание санкции охраны. Доступ разрешен. 

Ожидание санкции охраны. Доступ запрещен. 

На охране 

Нарушение охранного шлейфа 

Кнопка блокировки 

Перейти в нормальный режим 

Перейти в разблокированный режим 

Перейти в заблокированный режим 



Программное 

обеспечение 



Основные сведения о ПО 

  Работа в среде ОС Windows, и ОС Linux (Debian). 

  Работа с базами данных MySQL и  MS SQL. 

  Все лицензии на модули находятся в HASP - ключе. 

  Неограниченное число клиентских мест! 

Права каждого оператора системы гибко настраиваются. 

Предусмотрены различные сервисные функции: автоматический 

вход в программу при включении компьютера, идентификация 

оператора с помощью его личной карточки и контрольного 

считывателя, запрос пароля на закрытие окна программы и т.д. 



Работа с кадрами 



Работа с точками доступа 



Создание графических планов 



Создание временных зон 



Получение отчетов 



Типы отчётов 

 Полный список событий системы: состоявшиеся проходы, 

запреты доступа, санкционированные с пульта управления 

проходы, взломы, изменения статуса связи с контроллерами, 

факты удержания дверей в открытом состоянии. 

 Наработка персонала (табель Т13). Возможны отчёты по 

фактической наработке или строго по графику, за вычетом 

обедов, от первого входа до последнего выхода. 

 Нарушения графика: опоздания, ранние уходы, факты 

отсутствия в течение рабочего дня, возможно игнорирование 

нарушений меньше заданного интервала. 

 Список персонала: ФИО, отдел, должность, табельный номер, 

режим, код пропуска, список разрешённых точек доступа, срок 

действия пропуска. 

 Список режимов: название, тип, время действия, список дней 

с рабочим временем и интервалами доступа. 



Типы отчётов 

 Журнал действий операторов: время выполнения действия, 

имя оператора, IP адрес клиентского места, номер и название 

точки доступа, табельный номер и ФИО объекта доступа, 

описание действия. 

 Кто где находился в заданный момент времени. Возможно 

либо указание точной даты и времени, либо опция «текущий 

момент времени». Предусмотрен выбор объектов и зон 

доступа, итоговый список может быть отсортирован по 

объектам или по зонам доступа. 

 Список въездов-выездов (автопарк). Данные, упорядоченные 

по датам: модель, гос. номер автомобиля, его режим и 

времена въездов и выездов. 

 Журнал проходов посетителей. Дата, время, точка доступа, 

направление, данные посетителя (ФИО, дата рождения, 

документ, удостоверяющий личность, место жительства и 

примечание). 



Оперативное наблюдение 



Учет рабочего времени 



Учет рабочего времени 

Назначение рабочих графиков персоналу. Допускается назначение 

графиков сразу любой группе персонала (индивидуально, отделу, 

группе отделов и т.п.). Предусмотрен ввод «исключений из правил» 

— праздников, выходов на работу в неурочное время и т. п. 

 

Виды отчётов при использовании учёта рабочего времени: 

 Получение отчётов за любой исторический период 

 Наработка персонала (Табель). Форма Т-13. Учёт по заданному 

графику или по фактическому присутствию. 

 Автоматическая выгрузка табеля Т-13, заполненного данными на 

основании информации о проходах, накопленной в СКУД, в 

программу «1С:Предприятие». 

 Отчёт о нарушениях графика. Содержит информацию об 

опозданиях на работу, поздних приходах с обеда и ранних уходах 

с работы. 

 Отчёт — список отсутствий в течение рабочего дня. 

 Унифицированный отчёт о рабочем времени персонала. 



Расширенное управление гостевыми 

картами 



Создание и печать пропусков 

 Создание и редактирование 

произвольного количества 

шаблонов пропусков. 

 Назначение разных шаблонов 

пропусков произвольным 

группам сотрудников. 

 Печать пропусков на основании 

шаблонов и персональных 

данных сотрудников. 

 Печать непосредственно на 

принтер или в файл. 

 Распечатка как одной карточки, 

так и нескольких наклеек, 

оптимально размещённых на 

листе произвольного формата. 



Реакция на события 

проход 

взлом 

изменение статуса связи 

и другое 

отправить SMS 

блокировать/разблокировать 

точку доступа 

уведомить стороннее ПО 

Список действий, которые будут 

выполнятся системой 

автоматически при наступлении 

определённых событий . 

Это позволяет выполнять 

события по расписанию и 

осуществлять управление 

точками доступа путём перевода 

их в заблокированный, 

разблокированный, нормальный 

режимы. 



Разграничение прав операторов 

  Что недоступно оператору, то недоступно ему в 

интерфейсе СКУД (в том числе данные по сотрудникам, 

точкам доступа, видам наблюдения и т.д). 

Действия операторов протоколируются! 



Интеграция с ПО «Интеллект» 

 Передача событий из видеоподсистемы «Интеллект» 

в СКУД «Castle», организация доступа по номерным 

знакам автомобилей; 

 Отображение видео на планах СКУД «Castle», в 

интерфейсе наблюдения за событиями; 

 Совмещение архивов систем. 



Интеграция / Castle в Интеллект 

  Передача событий из СКУД «Castle» в ПО 

«Интеллект» в режиме реального времени; 

  Просмотр статуса оборудования СКУД «Castle» в ПО 

«Интеллект»; 

  Управление оборудованием СКУД «Castle» из ПО 

«Интеллект»; 

  Синхронизация персонала в СКУД «Castle» по базе 

ПО «Интеллект». 



Интеграция с ПО «AXXON NEXT» 

Интеграция предоставляет следующие возможности:  

 сопровождение всех событий, происходящих в СКУД в реальном 

времени, соответствующим видео в режиме реального времени; 

 автоматический выбор камеры для оптимального отображения 

видео при наблюдении; 

 воспроизведение видео, соответствующего выбранному событию 

из архива СКУД; 

 размещение камер видеонаблюдения на графических планах ПО 

«Castle»; 

 воспроизведение видео в реальном времени при выборе 

соответствующей камеры. 



Интеграция с ПО «Milestone» 

 Отображение видео на планах СКУД «Castle», 

в интерфейсе наблюдения за событиями; 

  Совмещение архивов систем. 



Интеграция / Active Directory 



Миграция с других систем 

При переходе с уже имеющейся на объекте системы СКУД на СКУД 

«Castle» стандартной функцией импорта можно получить из 

таблицы MS Exсel в БД «Castle» следующие данные: 

 

 ФИО 

 Табельный номер 

 Должность 

 Отдел 

 Код пропуска 

 Примечание 

 Дополнительные поля учётной карточки, созданные в базе 

данных пользователем. 

 

Также мы можем помочь импортировать данные напрямую из 

старой базы данных. При этом, как правило, удаётся получить ФИО 

сотрудников и номера выданных им электронных идентификаторов 



Лицензирование ПО 

Число точек доступа Не лицензируется 

Число сотрудников Лицензируется 

Число рабочих мест Не лицензируется (!) 

Функционал Лицензируется 



Прайс СКУД Castle 



Партнерская программа 



Ключевые моменты 

С кем мы сотрудничаем 

Защита проектов 

Работа с торговыми 

домами 

О прайсе и статусах 

Партнеров 

Приложения к 

Партнерской программе 



Приоритеты в сотрудничестве 

Наиболее высоким приоритетом пользуются 

в числе наших партнёров: 

проектные организации 

компании-инсталляторы 

интеграторы 

Все, кто создаёт и реализует проекты с 

использованием СКУД Castle 



Работа с торговыми домами 

Подписание отдельного соглашения, 

регулирующего взаимоотношения. 

 

Приоритет: 

Строгий контроль предоставления 

запрещённых уровней скидки (демпинг)!!! 



Приложения к Партнёрской программе 

Приложение №1. Прайс-лист на СКУД Castle 

 

Приложение №2. Дистрибуторское 

соглашение по СКУД Castle (предоставляется 

по запросу компаниям, претендующим на 

данный статус) 

 

Приложение №3. Форма подачи информации 

для регистрации проекта по СКУД Castle 



Наш выбор - СКУД Castle! 

 Модульная структура ПО, позволяющая сделать оптимальный 

выбор для конкретного объекта. Удалённая активация 

дополнительных модулей ПО. 

 Автоматическая диагностика и резервирование базы данных. 

 Функционирование любого числа удалённых клиентских мест с 

потенциальным доступом ко всем функциям системы. 

 Управление разнообразными преграждающими устройствами: 

турникетами, дверьми, воротами, шлагбаумами, шлюзами. 

 Принятие решения контроллером - всегда автономное, даже в 

случае использования сложных схем доступа. 

 Зональный контроль и пресечение повторных проходов. 

 Сложные схемы доступа (карта + PIN-код, проход только вдвоём, 

проход только с дополнительной санкцией охранника, проход через 

шлюз). 

 Регистрация всех происходящих в системе событий: проходы, 

запреты доступа, потеря и восстановление связи с контроллерами, 

взломы, удерживания дверей и т.д. 



Спасибо за внимание! 


