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Развитие продукта и компании

2005 2007 2011

201420172018

образование компании выпуск IP-контроллера
интеграция с 1С:Предприятие
интеграция с видеонаблюдением

поддержка Linux
интеграция с Active Directory

мобильный терминал
интеграция с Bolid / Rubezh 
>10 интеграция с видеонаблюдением
интеграция с биометрией

поддержка стандарта OSS
алкотестирование
система распознавания лиц

новая линейка продукции
считыватель Sigur MR1

пилотные внедрения
системы

выход 
на массовый рынок

~1000 внедрений
   первое зарубежом

>8 000 внедрений>10 000 внедрений >5 000 внедрений
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Обширный опыт в разработке и проектировании

десятки
стран присутствия

более 10 000
внедрений 

до 10 внедрений 
каждый день
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Основные сведения о системе
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Ключевые характеристики контроллеров

Ethernet / RS485
интерфейс связи с сервером системы

подключение до 4 считывателей

до 96 000 ключей / 400 000 событий
внутренняя энергонезависимая память

Wiegand / Dallas Touch Memory
пподключение любых считывателей
со стандартными выходными интерфейсами

- 35 ...+ 450С
температурный диапазон использования

-

-

-

-
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Основные элементы платы контроллера

клеммы подключения
считывателей

клеммы для подключения
исполнительных устройств

клеммы для подключения
кнопок и различных датчиков

дополнительные клеммы

интерфейс Ethernet

клеммы подключения
питания
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Характеристики основной линейки контроллеров

4 точки доступа:
дверь / турникет / ворота / 
шлагбаум

гостиничный номер

E500U   Ethernet      7 000 / 40 000     -20 . . . +50 0C

R500U   RS485       7 000 / 40 000     -20 . . . +50 0C

E900U   Ethernet      96 000 / 400 000    -40 . . . +50 0C

R900U   RS485       96 000 / 400 000    -40 . . . +50 0C

E300H   Ethernet      50 / 40 000       0 . . . +50 0C

E100   Ethernet      не ограничено /     0 . . . +50 0C
                            40 000    

Модель  Интерфейс связи  Автономная память  Температура   Возможность управления
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все контроллеры Sigur 
полностью автономны:
все события, а также
правила доступа 
персонала хранятся 
в энергонезависимой 
памятипамяти

FRAM / FLASH

Контроллеры E500U / R500U
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работа при низких
минусовых температурах
гарантируется благодаря 
использованию
ионистра вместо
классического источника
пипитания

Контроллеры E900U / R900U
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Полноценное  управление 
гостиничным номером, 
включая:
 - контроль доступа
 - электропритание
 - охранную сигнализацию
  - считыватели (iButton)
       присутствия

Гостиничный контроллер E300H
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Учет рабочего времени персонала
в случае отсутсвия необходимости
управления исполнительными 
механизмами:

2 встроенных считывателя
бесконтактных карт EM Marine
или Miили Mifare по выбору 

Терминал учета рабочего времени E100
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Sigur Reader EH
настольный считыватель
карт EM Marine, HID ProxCard

Sigur Reader W
адаптер для подключения любого (Wiegand)
считывателя в качестве настольного

Дополнительное оборудование / Настольные считыватели



Построение систем различных рангов

равнозначные контроллеры

главные
контролеры

управляемые контроллеры

сервер
системы

сервер
системы

Sigur Orion / Rubezh
преобразователь интерфейса
Modbus - Ethernet

Дополнительное оборудование / Настольные считыватели
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Новый считыватель Sigur MR1
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Новый считыватель Sigur MR1

крышка корпуса
NFC / BLE антенны
процессор
различные датчики

RGB-индикатор широкополосный
динамик

байонетное
крепление

прокладка для
установки на
стену
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Новый считыватель Sigur MR1

защищенная идентификация по 
картам и смартфону
поддержка устройств под управлением iOS, Android

работа в режиме «свободные руки»

расширенная звуковая индикация
звучит как смартфон / кастомизация мелодий

пполноценная RGB-индикация 

удобство при монтаже

настройка через мобильное приложение

-

-

-

-

-

-



Архитектурные преимущества
Sigur
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Территориально-распределенные системы

Web

Москва
Главный офис

Новосибирск
добыча

Киров
складской комплекс
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Географическая распределенность объекта

поддержка любой территориальной
распределенности подразделений
организация связи между филиалами по 
IP-протоколу, в том числе через интернет

работа при нестабильных сетях

централизованное наблюдение 
и управление сии управление системой

-

-

-
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Большое количество подразделений и персонала

поддержка до 65 000 точек прохода

моментальное и полностью автономное 
принятие решения о доступе 

гибкое разделение прав и ролей 
пользователей
дополнительные АРМ не лицензируются

пподдержание в актуальном состоянии 
изменяющейся БД персонала 
синхронизация БД  Sigur c внешней ИС 

-

-

-

-
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Коротко о ПО Sigur

клиент-серверная архитектура
количество клиентских мест не ограничено

MySQL / MS SQL / Oracle / ...
поддержка работы с любыми базами 
данных

Windows / Linux 
в в том числе возможна работа на Astra Linux

единый дистрибутив
автоматическое обновление клиентов по серверу

автоматическое резервирование
и самодиагностика 

- 

- 

- 

- 

- 
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сервер:
Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1
и более новые версии
клиент:
Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2
и более новые версии

Linux Debian, Astra Linux
32bit

Системные требования

c тактовой частотой
1ГГц и выше

2 Гб и больше ~300 Мб
инсталляция системы: 
~120 Мб 
на каждый 1 000 000 событий

RAM
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Программные модули / Лицензирование

Базовый
модуль

Базовый модуль: 1000 / 10 000 / 25 000 / ...
Учет рабочего времени
Выгрузка табеля в 1С:Предприятие
Графическое оформление пропусков
Расширенная поддержка посетителей
Распознавание документов
АвАвтопарк
Реакция на события
Платежная система
Платный доступ
Синхронизация данных

Дополнительный
модуль 1

Дополнительный
модуль 2

. . .

Дополнительный
модуль N
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Лицензирование в системе

Лицензируется              НЕлицензируется

количество идентификаторов

дополнительные программные 
модули Sigur

использование интегрированных
беспроводных замков:
Salto / Assa Abloy / Simons Voss / OSS

исписпользование интегрированного
биометрического терминала
отпечатков пальцев Anviz C2

мобильный NFC-терминал Sigur:
онлайн режим работы

количество точек доступа / контроллеров
в системе

количество рабочих мест



Поддержка различных 
способов идентификации



Различные способы идентификации

отпечаток пальца
рисунок вен ладони
радужка глаза
распознавание лиц

бесконтактные карты
радиочастотные метки

штрих-коды
QR-коды
распознавание номеров

bluetooth low energy
NFC



Форматы идентификаторов / Интерфейсы связи

EM Marine
HID Prox, HID iClass
Mifare
Legic
Indala
Keelog
........

Dallas Touch Memory
Wiegand

OSDP
RS232



Wiegand / Dallas Touch Memory

Удаление от       до 150 м      до 15 м
контроллера

Совместимость       хорошая      плохая
и помехоустойчивость

Минимально жил          4         2

Dalls Touch Memory 
используется в 
считывателях присутствия

Параметр        Wiegand      Touch Memory



Интерфейс связи Wiegand /  Различная битность для различных задач

Wiegand 4 / 6 / 8
для клавиатурных считывателей

Wiegand 26 / 34 / 42 / 58...
для идентифкаторов различных 
форматов: карт, биометрических
и пр.



Различные форм-факторы RFID идентификаторов



Форматы идентификаторов

EM Marine
HID Prox

шифрование трафика
Crypto-1 / AES

Mifare

UID UID

доступ к памяти карты 
защищен



Банковская карта как идентификатор

поддержка карт различных форматов
MasterCard PayPass, Visa Paywave

поддержка различных типов 
идентификации
UID / в режиме эмуляции Mifare / 
с помощью нефинансовых приложений EMV

орорганизация кампусных проектов 
в ВУЗах в партнерстве со Сбербанком,
ГазПромБанком

-

-

-



Форматы идентификаторов

Формат      EM Marine   HID ProxCard   HID iClass   Mifare    Legic / Indala

защита от     нет      нет       да      да     по-разному
копирования

антиколлизия    нет      нет       да      да     по-разному

цена       низкая     средняя     высокая    средняя   высокая

выбор       большой    средний     низкий    высокий   низкий
считывателей



Штрих-код как идентификатор



Считыватели штрих-кода для СКУД

RS232 Wiegand

Wiegand

преобразователь
интерфейса контроллер

Sigur



Смартфон в качестве идентификатора



NFC / Bluetooth Low Energy



NFC / Bluetooth Low Energy

Наличие модуля      не всегда    всегда
в смартфоне

Блокировка модуля    да (Apple)    нет      
производителем

Дальность        ограниченная   настраиваемая
действия

Параметр        NFC       Bluetooth Low Energy



Хранение мобильного идентификатора

БД СКУД

БД СКУД

облачный сервис
хранения



Идентификация автотранспорта



Обзор методов идентификации

Метод идентифкации   Дальность действия    Особенности

Распознавание      Несколько метров     Зависит от внешних условий: дождь, грязный 
номеров                     номер, плохая освещенность, достаточно легко 
                        подделать

Бесконтактные карты   Обычные: 2 - 10 см    Для идентификации необходимо высунуть руку 
            Повышенной        или выйти из автомобиля из-за малой дальности 
            дальности: 0,4 - 1,5 м    действия.

ПаПассивные UHF метки   Несколько метров     Наклеиваются на автомобиль, не требует замены 
                        источника питания.

Активные RFID метки   Десятки метров      Для работы необходима периодическая замена 
                        источников питания.

Радиобрелки       Десятки метров      Для работы необходима установка фотодатчиков 
                        для определения направления проезда. 
                        При подъезде нужно нажимать кнопку.



Встроенная система распознавания лиц



Встроенная система распознавания лиц

2D система распознавания лиц 
на базе нейронных сетей
высокая точность и скорость работы

не требуется дорогостоящего 
оборудования
можно использовать практически любую IP-камеру

исписпользуется уже имеющаяся
в СКУД база фотографий сотрудников

работа в режимах идентификации
и верификации

-

-

-

-



Интеграция с биометрией



Функции интеграции

занесение и удаление биометрических 
шаблонов непосредственно из ПО Sigur

поддержка различных типов идентификации 
локальной / серверной

сочетание с другими типами идентификации 
реализация сложных схем прохода

-

-

-



Управление доступом
Сложные схемы прохода



Управление доступом

разграничение доступа по
точкам доступа
с учетом направления прохода

разграничение доступа по времени
создание графиков доступа для конкретного
сотрудника и их групп

приориприоритетность графиков доступа
графики могут быть переопределены,
при этом количество графиков не ограничено

задание сложных логик прохода
автономная отработка всех логик прохода

-

-

-

-



Зональный контроль и пресечение повторных проходов



Пресечение повторных проходов (antipassback)

предотвращение передачи 
идентификатора третьим лицам

глобальный контроль внутри системы
блокирование карты на всех точках прохода

возможность блокировки на карты 
на заданное время

бблокировка прочих точек доступа
при несовершении факта прохода

-

-

-

-



Доступ с санкции охраны

доступ только с разрешения 
уполномоченного сотрудника

возможность выборочного назначения
для сотрудника или групп персонала

различные способы реализации 
аппартано - по специальной кнопке / 
по капо карте сотрудника / в интерфейсе ПО

-

-

-



Выборочный досмотр

подключения устройств свето-
звуковой индикации 
информирование сотрудника охраны 
о необходимости досмотра

вывод полной информации на экран 
АРМ охраны
какакой груз должен находиться в автомобиле / 
сопроводительные документы

задание группы досматривающих

задание вероятности досмотра 
процентное соотношение досматриваемых 
из числа проходящих - от 0 до 100%

-

-

-

-



Доступ в сопровождении / Доступ только вдвоем



Действия по двойному поднесению карты

переключаение режима блокировки 
точки доступа по двойному поднесению

выдача сигнала блокировки на систему 
охранной сигнализации как требование 
взять помещение на охрану

- 

- 



Ограничение числа лиц в зоне

удобно для организации парковок 
автотранспорта

возможность организации 
режима шлюза

информирование о наличии или 
отсутствии свободных мест с помощью 
ттабло

- 

- 

- 



Реализация режима шлюза



Алкотестирование на проходных



Алкотестирование на проходных

‰
получение точных результатов 
тестирования в промилле

гибкая настройка логик тестирования

уведомление о регистрации нетрезвого 
сотрудника по SMS / Telegram / Email

использование результатов тестирования 
при расчепри расчете заработной платы 
персонала и другой отчетности

-

-

-

-



Интеграция с алкотестерами Динго и Алкорамкой



Аварийная разблокировка точек доступа

разблокировка исполнительных 
устройств для эвакуации

протоколирование событий аварийной 
разблокировки устройств 

управление звуковыми оповещателями 
и информационными табличками

ггенерация эвакуационного отчета
отметка на точке сбора с помощью 
мобильного NFC терминала Sigur 

- 

- 

- 

- 



Мобильный NFC терминал



Мобильный NFC терминал



Мобильная регистрация проходов

- чтение карт доступа
   в том числе банковских карт с 
    бесконтактным чипом

- отображение полной информации 
   о сотруднике

- фиксация прохода 
      автоматическая либо по нажатию кнопки

- возможность автономной работы
   без связи с cервером Sigur

Мобильный терминал Sigur



Управление различными
исполнительными устройствами



Управление дверьми

гибкое управление различными 
типами дверей
двустворчатые / маятниковые / автоматические 
сдвижные или распашными

контроль совершенных и 
несовершенных проходов
исписпользование геркона или фотодатчиков

наблюдение за состоянием двери 
в режиме реального времени
мониторинг состояния замка с помощью 
датчика Холла

-

-

-



Базовое оборудование для двери

сч
ит
ы
ва
те
ль

замок

геркон

ав
ар
ий
на
я 
кн
оп
ка

LAN

Сервер
Sigur 

E500U

питание

кн
оп
ка
 н
а 
вы
хо
д



Управление замками



Интеграция с беспроводными замками



Интеграция с беспроводными замками

поддержка работы с беспроводными 
замковыми системами
Assa Abloy, SimonsVoss, Salto OSS

полноценное управление замками 
из интерфейса Sigur

получение всех событий, а также 
ввозможность их использования 
для различной аналитики, в том 
числе учета рабочего времени

-

-

-



Управление турникетами

готовые схемы подключения для 
десятков моделей турникетов

регулируемые временные параметры 

подключение дополнительных 
устройств: 
картоприемник / металлодетектора / алкотестера

регирегистрация всех событий
действий охраны с пульта и проходов 
сотрудников без идентификатора

- 

- 

- 



Виды турникетов

полноростовой



Управление картоприемниками

готовые схемы подключения 
популярных картоприемников

возможность сбора различных 
пропусков:
гостевых / с истекшим сроком годности

автономная отработка всех логик 
рабработы картоприемника 

- 

- 

- 



Управление шлагбаумами

готовые схемы подключения 
популярных десятков шлагбаумов

возможность прямого управления 
приводами 

соблюдение логики безопасного 
проезда
пподдержка фото датчиков / индукционных петель  

-

-

-



Управление светофорами и информационными табло



Управление светофорами и табло / Интеграция с цифровым табло Инфотаб



Управление ключницами / устройствами хранения



Интеграция с ключницами  KeyGuard

назначение правил доступа 
к ключам из интерфейса ПО Sigur

протоколирование событий 
взятия / сдачи ключей

автоматическое снятие / постановка 
на учет охранных зон при взятии 
сосоответствующих ключей

отчеты по зафиксированным событиям

-

-

-

-



Интеграция с различными системами



Основные направления интеграции

с другими системами
безопасности

с корпоративными 
системами

Sigur



Комплексная система безопасности

Sigurсистемы 
видеонаблюдения

живое видео в наблюдении
переход по событию в архив СВН
распознавание а/м номеров

наблюдение и управление зонами
разблокировка ТД в случае ЧС
сохранение всех событий ОПС

охранно-пожарные
системы



Интеграция с системами видеонаблюдения



Интеграция с охранно-пожарными системами



Готовые механизмы взаимодействия с другими системами

Sigur системы 
видеонаблюдения

охранно-
пожарные системы

кадровый учет
учет рабочего времени

любая другая ИС
. . .

оптимизация различных 
бизнес-процессов на 
основе данных СКУД

повышение эффективности
наблюдения за событиями
и реакции на ЧС



Интеграция с 1С:Предприятие

автоматическая выгрузка стандартного 
табеля Т-13 об учете рабочего времени

синхронизация кадрового справочника

управление СКУД напрямую из 1С
решение от компании «1С:БИТ»

выгрузка фактов проходов персонала 
в 1С:Предприятиев 1С:Предприятие
например, для построения собственных отчетов

-

-

-

-



Готовые механизмы взаимодействия Sigur c внешними ИС

 - любой  БД через интерфейс ODBC 
     MySQL, MS SQL, Oracle и другие

 - 1C:Предприятие

 - Active Directory

 - веб портал и прочее
ИС компании кадровые данные

и другая 
информация

Возможности взаимодействия с:




