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АННОТАЦИЯ 

В данном документе приведены сведения о назначении, возможностях, основных 

характеристиках и условиях применения программного продукта «Тобол-АСБ», 

построенного на базе аппаратно-независимой интегрирующей среды (далее по тексту 

– ПП «Тобол-АСБ»). 

 



- 3 - 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Назначение программы 4 

2. Основные характеристики 9 

2.1. Программное обеспечение нижнего логического уровня 9 

2.2. Программное обеспечение среднего логического уровня 10 

2.4. Работа программного продукта «Тобол-АСБ» с 

периферийным оборудованием 13 

2.5. Аппаратура системы сбора и обработки информации (ССОИ) 14 

3. Условия применения 15 

4. Описание задачи 16 

5. Входные и выходные данные 20 

5.1. Состав входных данных 20 

5.2. Состав выходных данных 20 

Перечень принятых сокращений 21 

 

 



- 4 - 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПП «Тобол-АСБ» предназначен для управления комплексами 

инженерно-технических средств и систем физической защиты «Тобол». 

1.2. Основное назначение ПП «Тобол-АСБ» – формирование 

расширяемого набора программ, обеспечивающих интегрированное и 

согласованное взаимодействие друг с другом при реализации полного спектра 

функциональности, требуемого при построении и оснащении систем 

физической защиты с учетом специфики объектов охраны.  

1.3. ПП «Тобол-АСБ» позволяет осуществлять формирование сложных 

систем безопасности, состоящих из комплексов инженерно-технических 

средств физической защиты (КИТСФЗ) различных производителей. Структура 

программного обеспечения позволяет осуществлять масштабирование и 

оперативное изменение функциональности в зависимости от разнообразных 

требований конкретных объектов, а также интеграцию с другими комплексами 

и системами. Построение ПП «Тобол-АСБ» осуществляется на основе 

применения модульного принципа построения с использованием общего ядра, 

обеспечивающего централизованное задание параметров конфигурации для 

распределенного периферийного оборудования. 

1.4. В состав ПП «Тобол-АСБ» входят программные комплексы, 

образующих единую масштабируемую программную среду на принципе 

совместимости «снизу-вверх», который подразумевает наличие базового 

комплекса в минимальной комплектации, расширяемого функционально путем 

подключения дополнительных систем и компонентов (рис. 1).  
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Уровни интеграции 

 

Рис. 1 

Организация функционального масштабирования осуществляется по 

двум направлениям: использование уровней интеграции с одной стороны, и 

конфигурирование доступной функциональности, реализуемой каждым 

соответствующим уровнем – с другой. Программный продукт «Тобол АСБ» 

предусматривает наличие трех логических уровней интеграции и обеспечивает 

их взаимосвязанное функционирование: 

– нижний уровень (НУ) – уровень интеграции периферийных устройств, 

реализуемый программным комплексом интеграции оборудования; 

– средний уровень (СУ) – уровень интеграции функциональных систем, 

реализуемый программным комплексом управления и мониторинга; 

– верхний уровень (ВУ) – уровень интеграции комплексов, реализуемый 

программным комплексом управления режимом и программным комплексом 

бюро пропусков. 

Все уровни подключаются друг к другу по древовидной схеме, 

обеспечивая тем самым не только возможность реализации функционального 
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масштабирования, но и возможность параллельной работы всех узлов 

одновременно с централизованным управлением. Другими словами, можно 

организовать работу периферийной аппаратуры таким образом, чтобы каждый 

узел нижнего уровня выполнял функции, например, только системы 

управления доступом, или охранной сигнализации, или системы 

телевизионного наблюдения. Одновременно с этим другие узлы могут быть 

сконфигурированы таким образом, чтобы выполнять смешанные функции из 

разных логических подсистем. Работа дочерних узлов осуществляется 

параллельно и независимо, а вышестоящий родительский узел интегрирует и 

координирует логику их работы. К функциям, координирующим работу 

системы, могут быть отнесены такие как вывод данных на мониторы, 

протоколирование событий и т.п. действия, расширяющие общую 

функциональность. Таким образом, каждый последующий уровень, 

обеспечивая возможность подключения к одному головному узлу нескольких 

дочерних узлов, реализует аппаратное масштабирование и увеличение 

производительности, одновременно с этим расширяет общую 

функциональность за счет централизованного использования собственных 

функций. На диаграмме (рис. 2) условно показаны возможности и ограничения 

указанного подхода к масштабированию ПП «Тобол-АСБ». Для функций 

системы управления доступом (СУД) используется три уровня. Это позволяет 

централизованно вводить данные о сотрудниках, получать отчеты, управлять 

временными графиками и выполнять весь спектр работ. Для функций системы 

охранной сигнализации (СОС) задействовано два уровня, и это означает, что 

каждая из подсистем охраны может выполнять работы в соответствии с 

индивидуальной стратегией, зависящей от конкретных требований и 

должностных инструкций. Для функций системы теленаблюдения выделен 

один уровень, что позволяет ей работать полностью автономно и независимо 

от других подсистем, используя локальные данные для конфигурации.  
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Рис. 2 

Из диаграммы видно, что если на нижнем уровне не подключены 

драйверы периферийной аппаратуры для реализации задач СУД, то 

вышестоящие уровни не смогут выполнять свои функции, которые будут 

недоступными. Поэтому при создании конкретной реализации архитектуры 

комплекса необходимо планировать глубину продвижения и распространения 

информации. При разработке системы защиты информации для прикладного 

программного обеспечения соблюдается принцип функционального 

расширения «снизу вверх», поэтому могут рассматриваться только следующие 

варианты подключения программного обеспечения АНИС «Тобол–АСБ»: 

– только НУ (включая драйверы требуемых периферийных устройств) – 

для работы в автономном режиме в качестве контроллера. В этом случае 

предусматривается конфигурация программного обеспечения нижнего уровня 

подключаемого внешнего компьютера типа ноутбук с последующим 

отключением от сети и пломбированием. Стандартные средства 

вычислительной техники должны предусматривать в данном случае наличие 

энергонезависимой памяти для восстановления после сбоя по 

электропитанию; 

Уровни интеграции 

Функциональность 

ВУ 

СУ 

НУ 

СУД СОС СТН 



- 8 - 

 

– одновременно НУ и СУ – организация автоматизированных 

комплексов средств физической защиты (СФЗ) для малых и средних объектов; 

– одновременно НУ и СУ и ВУ (включая подсистему БП) – организация 

единых комплексных СФЗ объектов, с распределенным управлением и 

централизованным вводом данных. 
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Программное обеспечение нижнего логического уровня 

2.1.1. Программное обеспечение нижнего уровня, реализуемого 

комплексом интеграции оборудования, является базовым и обеспечивает 

необходимую функциональность при взаимодействии с периферийной 

аппаратурой. В состав программного обеспечения нижнего уровня входит 

платформо-независимая программа, реализующая аппаратно-программный 

интерфейс (АПИ) с сервером среднего уровня и набор расширяемых модулей 

(драйверов), зависимых от конкретной реализации применяемой аппаратуры 

периферийных устройств ИКСФЗ. АПИ является ядром базового комплекса и 

обеспечивает основную логику взаимодействия с сервером среднего уровня 

при передаче информации. Указанная программа может располагаться как на 

отдельном автономном компьютере, не имеющем клавиатуры, манипулятора 

типа «мышь», монитора и прочих средств взаимодействия с оператором, а 

также и на компьютерах системы сбора и обработки информации (см. 2.5.) 

Драйверы устройств не выполняют никакой функциональности и 

предназначены только для адаптации протоколов, поддерживаемых 

периферийным оборудованием. Программный комплекс нижнего уровня имеет 

следующие характеристики и применяется для реализации следующих 

функций: 

1) загрузка программных драйверов, реализующих интерфейсы 

взаимодействия с периферийным оборудованием; 

2) организация автономной работы с периферийным оборудованием 

на основе данных из локальных файлов конфигурации; 

3) управление логикой работы контроллеров и периферийных 

устройств на основе данных конфигурации, полученных из сервера среднего 

уровня; 

4) первоначальная загрузка контроллеров и периферийных устройств;  

5) обмен информацией с подсистемами среднего уровня посредством 

протокола нижнего уровня, определяемым требованиями к комплексу 

аппаратно-программных средств ИК СФЗ для обеспечения единого 
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нормативно-технического подхода различных производителей средств и 

систем физической защиты к построению ИК СФЗ;  

6) обеспечение «горячего» резервирования при отказе стандартного 

вычислительного оборудования и каналов связи.  

2.2. Программное обеспечение среднего логического уровня 

2.2.1. Программное обеспечение среднего уровня, реализуемого 

комплексом управления и мониторинга, включает в себя WEB-сервер, систему 

управления базой данных (СУБД) и клиентские приложения, которые 

обеспечивают построение АРМов: «Администратора», «Оператора» и 

«Постового» соответственно. Программный комплекс среднего уровня 

предназначен для оперативной обработки данных при решении прикладных 

задач СФЗ и параметризации периферийной аппаратуры и реализует 

следующие основные задачи: 

1) обеспечивает возможность конфигурации систем управления 

доступом и/или охранной сигнализации в объеме, достаточном для оснащения 

типовых объектов заказчика по данным параметризации, поступающим от 

системы верхнего уровня или конфигурационных файлов;  

2) осуществляет управление контроллерами и периферийной 

аппаратурой в соответствии с протоколом нижнего уровня, определяемым 

требованиями к комплексу аппаратно-программных средств ИК СФЗ для 

обеспечения единого нормативно-технического подхода различных 

производителей средств и систем физической защиты к построению ИК СФЗ; 

3) обеспечивает интеграцию с системой верхнего уровня; 

4) использует собственную базу данных, позволяющую осуществлять 

независимое функционирование системы; 

5) обеспечивает автоматический переход в штатный (рабочий) режим 

и восстановление работоспособности, а также синхронизацию данных при 

нарушении и последующем восстановлении связи с верхним иерархическим 

уровнем программного обеспечения; 

6) обеспечивает формирование данных для первоначальной загрузки 

контроллеров и периферийных устройств; 
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7) обеспечивает «горячее» резервирование при отказе стандартного 

вычислительного оборудования и каналов связи, репликацию данных в 

резервируемую базу данных; 

8) позволяет оператору, имеющему соответствующие полномочия, 

осуществлять конфигурирование аппаратных и программных средств; 

9) позволяет администратору назначать права и привилегии 

операторов; 

10) осуществляет постановку пользователей на маршрут, переводит 

сотрудников во внешнюю зону, позволяет управлять режимами охраны и 

режимами устройств комплекса в реальном режиме времени с последующей 

передачей событий в систему верхнего уровня. При отсутствии связи с 

верхним уровнем система осуществляет управление в автономном режиме с 

последующей синхронизацией данных при восстановлении связи с верхним 

уровнем; 

11) обеспечивает передачу от периферийной аппаратуры событий и 

фактов несанкционированного доступа с момента их возникновения до 

фиксации в базе данных (БД);  

12) запрещение проходов при попытках подбора карт доступа, кодов, 

геометрии руки или иных нештатных ситуациях; 

13) обеспечивает возможность параметризации формата вывода и 

задания типов событий в соответствии со следующей классификацией: 

сообщение – предупреждение – тревожное сообщение – технологическое 

сообщение. 

2.3. Программное обеспечение верхнего логического уровня 

2.3.1. Программное обеспечение подсистемы управления режимом 

СФЗ разработано на основе использования в своем составе сервера и 

собственной базы данных и обеспечивает следующие функции для 

реализации возможности применения в интегрированных системах 

безопасности для закрытых административно-территориальных образований 

(ЗАТО): 

1) централизованное хранение и накопление оперативных данных, 

поступающих из интегрируемых систем безопасности среднего уровня; 
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2) сбор и обработка данных о событиях, происходящих в 

интегрируемых системах среднего уровня; 

3) выполнение операций по обслуживанию архивов, в том числе 

хранение, каталогизация и упорядочение накопленных данных; 

4) формирование справок и отчетов по запросам операторов, в том 

числе и запросов о долговременно хранимых данных; 

5) фильтрация и передача накопленных данных в долговременные 

хранилища для организации архивов и получения ретроспективных отчетов; 

6) централизованное назначение временных графиков и других 

привилегий сотрудников (абонентов), обеспечивающих режимные требования 

предприятия, с последующей репликацией в интегрируемые подсистемы 

среднего уровня; 

7) возможность ввода анкетных данных сотрудников; 

8) изменение или назначение текущего режима работы 

интегрируемых подсистем среднего уровня; 

9) обмен информацией с системами безопасности сторонних 

производителей, обеспечивая контроль объема и состава передаваемых 

данных; 

10) автономное функционирование при отключении интегрируемых 

комплексов и систем безопасности сторонних производителей с 

автоматическим восстановлением связи с указанными комплексами после 

восстановления их работоспособности. 

Программное обеспечение бюро пропусков обеспечивает следующие 

функции по вводу данных о персонале и сопровождении службы учета 

пропусков: 

1) централизованный ввод паспортных и анкетных данных о 

персонале объекта; 

2) оформление, подготовка и печать пропусков; 

3) учет карточек пропусков на предприятии; 

4) подготовка временных графиков и данных для обеспечения режима 

работы на предприятии; 
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5) централизованное хранение и накопление оперативных данных, 

поступающих из интегрируемых систем безопасности; 

6) обеспечение автономной работы в случае потери связи с сервером 

верхнего уровня; 

7) обеспечение передачи подготовленных данных в верхний уровень 

системы.  

2.4. Работа ПП «Тобол-АСБ» с периферийным оборудованием 

2.4.1. ПП «Тобол АСБ» допускает возможность подключения любого 

оборудования с использованием специального программного модуля 

(драйвера устройства). Драйвер устройства представляет собой класс-

описатель подключаемого устройства, наследующий базовые классы 

библиотеки нижнего уровня. Описание устройства основывается на его 

модели, включающей в себя события от устройства, его состояния, команды и 

параметры начального запуска. После загрузки драйвера подключение 

устройства и его работа осуществляется автоматически. В состав 

оборудования, для которого разработаны драйверы устройств, входят 

периферийные устройства аппаратуры систем управления доступом и 

охранной сигнализацией «Цирконий-М» и «Сектор-М» .  

2.4.2. Аппаратура системы «Цирконий» используется для организации 

систем доступа и охранной сигнализации. Концентратор центральный (КЦ) 

постоянно осуществляет обмен информацией с серверами реального времени 

(СРВ) и периферийными устройствами системы (концентраторы датчиков, 

терминалы ввода информации, терминалы кабин, кодонаборные устройства и 

т.п.) по соответствующим интерфейсам, при этом осуществляется контроль 

работоспособности каналов связи и опрашиваемых устройств. Концентраторы 

датчиков осуществляют дистанционное включение электропитания, проверку и 

контроль состояния подключенных к нему средств, управление контролем 

доступа и прием/снятие с охраны УБ с использованием пластиковых карточек и 

кодов пользователей, управление дверными терминалами. Терминалы кабин 

осуществляют управление кабинами (турникетами) и иными устройствами, 

обеспечивают контролируемый доступ. Терминалы ввода информации 

осуществляют локальное управление периферийными устройствами (ТК1, 
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ТК1М и т.п. ). БСЧ1, БСЧ2 и КНУ обеспечивают выполнение процедур охраны и 

доступа:  

– БСЧ1 – путем считывания информации с ПС пользователей; 

– БСЧ2 – путем набора личного кода пользователя и/или номера 

помещения и считывания информации с ПС пользователей; 

– КНУ – путем набора личного кода пользователя и/или номера 

помещения. 

2.4.3. Аппаратура системы «Сектор-М» используется для организации 

контрольно-пропускных пунктов в системах управления доступом. 

Взаимодействие проходных кабин с серверами реального времени (СРВ) 

осуществляется через блоки плат адаптеров по интерфейсу RS-232. 

2.4.4. В качестве системы охранного телевидения используется 

система телевизионного наблюдения «Тобол-ТВ» (система «Тобол-ТВ»). 

Интеграция осуществляется на нижнем уровне по сетевому каналу связи. 

Взаимодействие с указанной подсистемой осуществляется на уровне команд и 

событий. 

2.5. Аппаратура системы сбора и обработки информации (ССОИ) 

2.5.1. Аппаратура ССОИ использует стандартные средства 

вычислительной техники и обычно предназначена для функционирования 

программ верхнего и среднего уровней. При необходимости программы 

нижнего уровня также могут функционировать на компьютерах ССОИ. В 

аппаратуру ССОИ входят: 

– серверы управления и мониторинга – для размещения программ 

серверов СУ и АПИ; 

– сервер управления режимом – для размещения серверов ВУ и БП; 

– автоматизированные рабочие места (АРМ) – на этих компьютерах 

располагаются клиентские приложения, взаимодействующие с серверами СУ, 

ВУ и БП. 
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3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. ПП «Тобол-АСБ» предназначен для применения на ПЭВМ типа IBM 

PC с Intel x86-совместимыми процессорами, объединенных в локальную 

вычислительную сеть (ЛВС) с пропускной способностью не менее  

100 Мбит/с. Для работы требуются ПЭВМ с процессором не ниже Pentium 4  

1800 МГц, оперативной памятью не меньше 2 Гбайт, объемом жесткого диска 

не меньше 120 Гбайт, наличием DVD или CD-ROM. Для ПЭВМ СРВ1 и СРВ2 

обязательно наличие COM порта для обмена информацией с КЦ или БПА. 

3.2. Установка ПП «Тобол-АСБ» должна осуществляться при наличии 

сетевой связи с СУМ1 и СУМ2 пользователем с правами администратора. 

3.2.1. ПП «Тобол-АСБ» функционирует в следующих операционных 

системах: 

– ОС МСВС 3.0 ФЛИР.80001-12 изм. 4 ; 

– ОС Win Pro Embedded 7 32-bit/x64 EMB Russian ESD OEI 1-2CPU (для 

АРМов из состава системы «Тобол-АСБ»); 

– ОС Win Svr Emb Std 2008 R2 64Bit EMB ESD OEI DVD 1-4CPU 5 Clt 

(для серверов из состава системы «Тобол-АСБ»); 

– ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (1.4 «Смоленск»). 

3.3. К обслуживанию ПП «Тобол-АСБ» допускаются специалисты, 

изучившие устройство и работу системы «Тобол-АСБ» в объеме 

эксплуатационной документации и прошедшие специальное обучение по 

работе с системой. 

Обучение может проводиться специалистами АО ФЦНИВТ «СНПО 

«Элерон» на его территории или на территории заказчика. 

Специалисты, прошедшие обучение, должны иметь удостоверение 

установленной органами обучения формы.  
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4. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

4.1. При проектировании систем физической защиты с использованием 

программного обеспечения ПП «Тобол-АСБ» необходимо учитывать 

функциональное назначение уровней интеграции и по мере возможностей 

осуществлять их распределенное функционирование по всем компьютерам 

ССОИ. При этом необходимо принимать во внимание то, что нижний уровень 

предназначен для взаимодействия с аппаратурой и поэтому компьютеры 

должны иметь стандартные средства ввода/вывода (по крайней мере, один 

COM-порт). Средний уровень, в свою очередь, предназначен для 

конфигурирования аппаратных средств СФЗ и организации оперативной 

работы. Для организации автономной работы постового на случай разрыва 

каналов связи между АРМ удаленного поста и сервером СУ на один компьютер 

рекомендуется одновременно устанавливать клиентское приложение среднего 

уровня и АПИ – программу нижнего уровня для связи с аппаратурой, которой 

непосредственно управляет постовой. Программное обеспечение для 

организации работы оператора режима, использующего программы верхнего 

уровня, рекомендуется устанавливать на отдельный компьютер. 

4.2. АНИС «Тобол АСБ» включает в себя обобщенные представления 

автоматизированных рабочих мест. 

4.3. Нижний уровень не предусматривает применения АРМ. Для 

конкретной реализации АРМ на реальном объекте, функции АРМ верхнего и 

среднего уровней могут объединяться и модифицироваться с помощью 

механизма ограничения привилегий. 

4.3.1. ПП «Тобол-АСБ» позволяет реализовать выполнение 

следующих функций: 

1) задание оператором тактической конфигурации комплекса; 

2) задание оператором периода смены паролей, создания архивов, 

формирования данных табельного учета, временных графиков; 

3) контроль и отображение текущего состояния устройств и 

компонентов комплекса на графических планах объекта; 

4) вывод сообщений о загрузке и выгрузке управляющих программ; 

5) отображение единого объектового журнала событий комплекса; 
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6) просмотр, анализ и проверку целостности архивов сообщений;  

7) формирование и печать отчетов; 

8) автоматический контроль действий операторов и администраторов 

в системе «Тобол–АСБ»; 

9) вывод сообщений о доступе или отказе в праве доступа операторов 

и администраторов к БД; 

10) автоматический контроль событий в комплексе; 

11) параметрирование оператором порядка вывода событий, задание 

приоритетов событий в соответствии со следующей классификацией: 

– сообщение; 

– предупреждение; 

– тревожное сообщение; 

12) программно-аппаратная защита от несанкционированного доступа 

с помощью паролей и ключей авторизации. 

13) автоматизированный учет пропускного документооборота на 

объекте; 

14) создание и редактирование оператором базы данных сотрудников; 

15) регистрация оператором заявок на изготовление пропуска и на 

изменение данных сотрудников; 

16) определение и корректировка оператором полномочий и категорий 

сотрудников; 

17) определение оператором временных и территориальных зон, 

правил доступа; 

18) автоматическое оповещение оператора о нештатных ситуациях; 

19) отображение объектового журнала событий доступа; 

20) автоматизированный оперативный контроль и управление зонами 

контроля и участками блокирования доступа на объекте; 

21) автоматический контроль количества и местонахождения 

сотрудников на территории объекта, отображение персональных данных о 

сотрудниках; 

22) автоматизированную постановку и снятие с охраны участков 

блокирования и групп участков блокирования; 
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23) оповещение оператора о нештатных ситуациях с предоставлением 

видеосправки; 

24) ввод и корректировку оператором персональных данных 

посетителей в систему; 

25) фотографирование сотрудника, ввод фотографического 

изображения в систему; 

26) создание и редактирование дизайна карт доступа; 

27) печать карт доступа; 

28) создание, корректировка и удаление электронной карточки 

абонента оператором с заданием признаков и параметров доступа; 

29) автоматический учет изготовленных, погашенных и выданных 

пропусков; 

30) автоматизированное управление доступом персонала на объект 

через локальный участок прохода (шлюз, КПП), оснащенный турникетами, 

металлодетекторами, радиационными порталами; 

31) автоматический контроль направлений проходов, весовых и 

биометрических характеристик; 

32) автоматизированная оперативная фотоверификация персонала, 

отображение персональных данных и служебной информации; 

33) оповещение оператора о нештатных ситуациях на контролируемом 

участке прохода; 

34) обмен информацией с концентратором центральным КЦ-М6.8 по 

интерфейсу RS-232; 

35) обработку поступающей информации от концентратора 

центрального КЦ-М6.8; 

36) обеспечение функции «горячего» резервирования; 

37) автоматический переход на резервный сервер в случае 

неисправности или нарушении обмена информации с основным сервером 

реального времени; 

38) ведение и хранение единой базы данных системы; 

39) синхронизацию единого времени системы; 
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40) переключение между основным и резервным серверами по 

команде администратора системы; 

41) передачу оперативных данных на АРМы операторов системы через 

локальную вычислительную сеть Ethernet; 

42) обработку и запись видеоинформации от телевизионных камер; 

43) управление телеметрией; 

44) хранение видеозаписей от телевизионных камер; 

45) программно-аппаратную защиту от несанкционированного доступа 

с помощью паролей и ключей авторизации. 

46) автоматическое ведение резервной копии единой базы данных 

системы; 

47) создание, хранение и обработка архивов на сменных носителях; 

48) программно-аппаратная защита от несанкционированного доступа 

с помощью паролей и ключей авторизации. 
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5. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. Состав входных данных 

5.1.1. Основными входными данными для ПП «Тобол-АСБ» являются 

сообщения от периферийной аппаратуры и следующие документы: 

– проектная документация; 

– заявка на операторов, допущенных к работе на АРМе; 

– заявка на сотрудников, допущенных для работы на объекте. 

5.1.2. Сообщения от периферийной аппаратуры передаются через 

концентратор центральный. 

5.1.3. На основе проектной документации формируются база данных 

периферийных устройств, датчиков, участков блокирования, зон доступа. 

5.1.4. В заявках составляется список операторов с указанием 

конкретных привилегий работы в системе. 

5.1.5. В заявках составляется список сотрудников с указанием номера 

пропуска, время действия пропуска и прав работы с СУД и СОС. 

5.2. Состав выходных данных 

5.2.1. Выходные данные для ПП «Тобол-АСБ» подразделяются на 

текущую информацию, отчеты системы и команды управления для 

периферийной аппаратуры. 

5.2.2. Текущая информация представляет собой совокупность данных 

о системе (состояние периферийных устройств, датчиков, УБ, УП) и 

информацию о событиях системы. 

5.2.3. Отчеты системы формируются на основе базы данных. 

Формируются следующие виды отчетов: 

– отчет о состояние периферийных устройств; 

– отчет о работе операторов; 

– отчеты о событиях системы; 

– отчеты о учете рабочего времени сотрудников. 

Отчеты могут быть получены на АРМах администратором или 

операторами на экране или выведены на печать. 

5.2.4. Команды управления формируются для периферийной 

аппаратуры и передаются концентратору центральному. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АНИС – аппаратно-независисмая интегрирующая среда 

АПИ – аппаратно-программный интерфейс 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

БД – база данных 

БПА – блок плат адаптеров 

БСЧ – блок считыватель 

ВУ – верхний уровень 

ЗАТО – закрытые административно-территориальные образования 

Зона – основной элемент системы контроля управления доступом. Территория (или 

помещение), ограниченная конструктивными элементами (ограждения, стены, двери, 

окна, и т. п.), включающая в себя один или несколько участков прохода. Зона имеет 

адрес, который в частном случае может совпадать с адресом участка блокирования 

ИКСФЗ – интегрированный комплекс средств физической защиты 

КД – концентратор датчиков  

КИТСФЗ – комплекс инженерно-технических средств физической защиты; 

КНУ – устройство кодонаборное 

КПП – контрольно-пропускной пункт  

КЦ – концентратор центральный 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

МСВС – мобильная система вооруженных сил 

НУ – нижний уровень 

ПС – пропуск специальный 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

СОС – система охранной сигнализации 

ССОИ – система сбора и обработки информации 

СТН – система телевизионного наблюдения 

СУ – средний уровень 
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СУБД – система управления базой данных 

СУД  – система управления доступом 

СФЗ – средства физической защиты 

ТК – терминал кабины 

УБ  – участок блокирования; основной элемент СОС. Территория (или помещение), 

ограниченная конструктивными элементами (ограждения, стены, двери, окна, и т. п.), 

оснащенная средствами охранной сигнализации. УБ имеет адрес, который в частном 

случае может совпадать с адресом зоны  

УП – участок прохода; основной элемент системы управления доступом. Рубеж 

блокировки доступа в зону, оснащенный устройствами СУД 

 


