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Реферат 

Выпускная работа бакалавра посвящена разработке терминального контрол-

лера для распределённой СКУД на платформе Arduino.  

В ходе работы было выполнено описание предметной области, сравнение ры-

ночных решений терминала СКУД, анализ преимуществ и недостатков СКУД в це-

лом и терминалов СКУД в частности, проектирование и реализация аппаратной части 

терминала распределённой СКУД, а также написание программного обеспечения тер-

минала, которое позволит достичь поставленных требований перед функционалом 

терминального контроллера.  

Система контроля и управления доступом, СКУД, контроль доступа, плат-

форма Arduino, терминал СКУД. 

Выпускная работа содержит 59 страниц, 10 таблиц, 25 рисунков, 2 приложения. 

The abstract 

The bachelor's thesis is devoted to the development of a terminal controller for dis-

tributed ACS on the Arduino platform. 

In the course of the work, a description of the subject area, a comparison of market 

solutions of the ACS terminal, an analysis of the advantages and disadvantages of the ACS 

in general and the ACS terminals in particular, the design and implementation of the hard-

ware of the distributed ACS terminal, as well as the writing of terminal software that will 

achieve the set requirements for the terminal controller functionality. 

Access control and management system, ACS, access control, Arduino platform, 

ACS terminal.  

The final work contains 59 pages, 10 tables, 25 figures, 2 applications. 
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Введение 

Важным аспектом планирования деятельности любого предприятия является 

безопасность персонала и любого рода имущества предприятия. Общий подход и 

меры к обеспечению безопасности определяется из специфики предприятия. Необхо-

димость в контроле посещения и доступа к объектам предприятия чётко прослежива-

ется для любого предприятия. Для удовлетворения потребностей в безопасности, це-

лесообразно выстраивать своеобразные рубежи защиты, т.е. вводить Систему Кон-

троля и Управления Доступом (далее СКУД). 

СКУД – это совокупность программно-аппаратных технических средств за-

щиты, целью которых является обеспечение безопасности с помощью введения кон-

трольно-пропускного режима, ограничивающего субъектов контроля (людей, авто-

транспорта) в доступе к охраняемому объекту и регистрации входа-выхода, посред-

ством использования функциональных средств, таких как кодовый замок, шлагбаум 

и другие. 

С развитием технологий закономерно развиваются и СКУД, реализуя в себе всё 

более универсальный и полезный функционал. 
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1 Терминальные модули современных распределённых систем контроля и 

управления доступом  

1.1 Назначение, классификация систем контроля и управления доступом 

(СКУД) 

СКУД можно определить как совокупность средств контроля и управления до-

ступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатацион-

ной совместимостью [1].  

СКУД призваны решать целый ряд задач [1]. Среди них: 

1) противодействие промышленному шпионажу;  

2) противодействие воровству;  

3) противодействие саботажу;  

4) противодействие умышленному повреждению материальных ценностей;  

5) учет рабочего времени;  

6) контроль своевременности прихода и ухода сотрудников;  

7) защита конфиденциальности информации;  

8) регулирование потока посетителей;  

9) контроль въезда и выезда транспорта. 

Согласно документу ГОСТ Р 51241-98 «Средства и системы контроля и управ-

ления доступом» [2], СКУД можно подразделить согласно следующим критериям: 

1) способ управления; 

2) функциональные характеристики; 

3) число контролируемых точек доступа; 

4) уровень защищённости системы от несанкционированного доступа к ин-

формации. 

В свою очередь, согласно ГОСТ Р 51241-2008, по способу управления СКУД 

делят на [3]:  
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1) автономные; 

2) централизованные; 

3) универсальные. 

В соответствии с документом Р 78.36.005—99 [4] все СКУД делятся на четыре 

класса. 

СКУД 1-го класса – системы, как правило автономные, обладающие низким 

уровнем функционала. Все лица, имеющие необходимый идентификатор, имеют до-

ступ.  

СКУД 2-го класса – одноуровневые или многоуровневые монофункциональные 

системы. Могут быть как сетевыми, так и автономными. Доступ может осуществ-

ляться по дате или/и временным интервалам. 

СКУД 3-го и 4-го классов – как правило, сетевые системы, в которых использу-

ются более сложные идентификаторы и различные уровни сетевого взаимодействия 

(клиент-сервер, интерфейсы считывателей карт Wiegand или магнитных карт, специ-

ализированные интерфейсы и др.). 

Автономные СКУД (Рисунок 1.1) позволяют контролировать один и более УПУ 

(контролируемые устройства, ограничивающие доступ). При этом нет необходимости 

в передаче информации центральному устройству управления или контроле операто-

ром.  

 

Рисунок 1.1 – Структура автономной СКУД 

Централизованные СКУД (Рисунок 1.2) рассчитаны на контроль над УПУ со 

стороны центрального устройства управления или оператора. 
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Рисунок 1.2 – Структура централизованной СКУД 

 

Универсальные СКУД (Рисунок 1.3) выгодно сочетают в себе функционал ав-

тономных и централизованных СКУД. 

 

Рисунок 1.3 – Структура универсальной СКУД 

1.2 Основные компоненты СКУД 

С точки зрения элементной организации, в общем виде, можно выделить сле-

дующие компоненты СКУД: 

1) Идентификатор; 

2) Считыватель; 

3) Контроллер СКУД; 

4) Преграждающие устройства; 

5) Программное обеспечение системы контроля доступом. 
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1.2.1 Идентификатор 

Идентификатор СКУД – это некоторый ключ, на который записана закодиро-

ванная информация, определяющая права доступа конкретного пользователя, владе-

ющего данным ключом. 

В качестве идентификатора может выступать: 

1) Устройство, надёжно хранящее информацию; 

2) Биометрические данные субъекта. 

Арсенал устройств идентификации на рынке представлен следующими типами: 

1) Карта с нанесённым на неё штрих или QR-кодом; 

2) Карта с магнитной полосой; 

3) Ключ “таблетка” Touch memory, iButton носитель идентификатора; 

4) Карты или брелоки носители кода разных форматов (RFID, Proximity); 

5) Смартфон со специальным ПО, работающий по подобию карты; 

6) Чип с кодом, смонтированный на произвольную поверхность. 

Самым распространённым из них является Proximity-карта. 

Биометрические идентификаторы типизируют согласно методам контроля сле-

дующим образом: 

1) Статические методы; 

2) Динамические методы. 

Статические методы идентификации в свою очередь делят на: 

1) По рисунку папиллярных линий; 

2) По радужной оболочке глаза; 

3) По капиллярам сетчатки глаза; 

4) По геометрии, тепловому изображению лица; 

5) По геометрии кисти руки. 

Динамические методы идентификации в свою очередь делят на: 

1) По почерку и динамике подписи; 

2) По голосу и особенностям речи; 
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3) По ритму работы на клавиатуре. 

Каждый тип идентификации имеет своё специализированное устройство и ал-

горитм для считывания информации. 

1.2.2 Считыватель  

Для считывания идентификатора пользователя необходимо специализирован-

ное устройство. Наиболее распространены следующие считыватели идентификато-

ров: 

1) кнопочные клавиатуры; 

2) считыватели Proximity-карт; 

3) считыватели бесконтактных смарт-карт; 

4) считыватели ключа Touch memory; 

5) биометрические считыватели (статические, динамические и комбинирован-

ные); 

6) считыватели штрих-кодов. 

Стоит отметить, что не все указанные считыватели одинаково надёжны и прак-

тичны. Так считыватели штрих-кодов считаются крайне ненадёжными в силу того, 

что штрих-код довольно просто подделать с помощью печатного устройства. 

Кнопочная клавиатура используется в СКУД как устройство для ввода пароля, 

что является достаточно простым и недорогим способом идентификации, одним из 

преимуществ которого является то, что пользователь хранит пароль в своей памяти, 

однако к подобным устройствам злоумышленники давно нашли подход, ведь доста-

точно всего лишь зрительного контакта для раскрытия пароля. Так же не новы многие 

методики снятия отпечатков, что позволяет узнать пароль после его ввода. Кроме 

того, пользователь может ввести пароль под принуждением, но такой исход событий 

легко предусмотреть с помощью специального пароля, при использовании которого 

предоставляется доступ и подаётся сигнал тревоги. 
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Для считывания информации с proximity-карт предназначены бесконтактные 

считыватели (Рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Считыватель proximity карт 

Их работа основывается на технологии дистанционной радиочастотной пере-

дачи и приёма данных. Обычно, такие считыватели устанавливаются на входы и вы-

ходы любого предприятия или офиса, но их можно поставить на вход в любое поме-

щение. Считыватель постоянно генерирует радиочастотные сигналы, что позволяет в 

любой момент времени обработать персональный код доступа от устройства иденти-

фикации при поднесении оного на определённое расстояние к считывателю. 

Биометрические считыватели позволяют регистрировать нового пользователя, 

идентифицировать (производить поиск по базе зарегистрированных пользователей) 

и/или верифицировать (сравнивать полученный ключ доступа с шаблоном ключа). 

Зачастую такие считыватели значительно дороже других типов считывателей, но их 

стоимость компенсируется надёжностью идентификации.  

Для биометрических считывателей, в особенности статических, носителем уни-

кального идентификатора является непосредственно человек, что является очевид-

ным преимуществом перед другими типами считывателей. 
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1.2.3 Контроллер СКУД 

Контроллер СКУД – это устройство в задачи которого входит определение 

круга пользователей и прав доступа внутри него за счёт хранения в памяти устройства 

списка кодов идентификации и соответствующего ему списка пользователей с пра-

вами доступа. Контроллер терминала СКУД работает в связке со всеми устройствами 

терминала – главным образом с преграждающим устройством и считывателем – и 

благодаря полученному от последнего идентификатору определяет открыть запор-

ный механизм преграждающего устройства или нет. 

1.2.4 Преграждающие устройства 

Преграждающим устройством является некоторая преграда, которая физически 

препятствует свободному входу-выходу охраняемого объекта, тем самым устанавли-

вая контрольно-пропускной режим. 

Преграждающие устройства можно подразделить следующим образом: 

1) электрические замки и защёлки; 

2) ворота и шлагбаум; 

3) шлюзовые кабины; 

4) турникет; 

5) болларды.   

Электрические замки, в отличие от механических, открываются по электриче-

скому сигналу и могут использоваться с различными типами считывателей. Электро-

замки можно подразделить на электромеханические и электромагнитные.  

Главным образом, электромеханический замок состоит из механического за-

сова, удерживающий дверь закрытой с помощью пружины и фиксатора, и управляю-

щий им маломощным соленоидом.  
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В свою очередь, электромагнитные замки представляют собой корпус с мощ-

ным электромагнитом, который крепится в дверном косяке, и ответную металличе-

скую пластину, закрепляемую на дверном полотне. 

Существенным недостатком электромагнитного замка, по сравнению с электро-

механическим, является необходимость в резервном источнике питания, так как в 

случае обесточивания замка магнит перестанет удерживать пластину и дверь оста-

нется в открытом состоянии. 

Для электромеханического замка (Рисунок 1.5) питание строго необходимо 

лишь в момент открытия двери, так как для этого необходимо подать напряжение на 

соленоид управляющий фиксатором. 

 

Рисунок 1.5 – Замок электромеханический FALCON EYE FE-2370 

Электрозащелки представляют собой ответную часть замка и используются 

совместно с обычным механическим замком. 

Турникеты – устройства, разрешающие проблему организации идентификации 

каждого входящего на объект человека. Имеют массу вариантов конструктивного ис-

полнения. Могут быть полноростовыми и поясными.  

Ворота регулируют доступ к объекту для транспортных средств стандартных 

габаритов. Шлагбаумы выполняют аналогичную воротам функцию при пропуске га-

баритных автомобильных средств. 
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Боллард – специальное стационарное техническое сооружение, которые пред-

ставляет собой металлический столб, помещённый в специальную шахту, и способ-

ный по сигналу контроллера подниматься и опускаться, тем самым блокируя въезд на 

территорию (Рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – боллард 

1.2.5 Программное обеспечение системы контроля доступом 

Программным обеспечением систем контроля доступом устанавливаются алго-

ритмы работы СКУД, проводится проверка идентификаторов по базам данных, а 

также управление некоторыми вспомогательными функциями системы. Программ-

ное обеспечение установлено на контроллер блока центрального управления СКУД. 

Программное обеспечение выпускается под операционные системы семейства 

Windows, Linux и других. 
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1.3 Обзор существующих решений терминального модуля СКУД 

На рынке терминалы СКУД представлены следующими типами устройств: 

1) терминал доступа; 

2) терминал контроля маршрутов; 

3) терминал учёта рабочего времени (далее УРВ). 

Рассмотрим терминал доступа Smartec ST-SC032EH-BK (Рисунок 1.7) [5]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Терминал доступа Smartec ST-SC032EH-BK 

Терминал доступа модели ST-SC032EH-BK фирмы Smartec адаптирован к ра-

боте как внутри, так и вне помещений, так как выдерживает широкий интервал рабо-

чих температур, электроника покрыта компаундом, защита от влаги и пыли соответ-

ствует стандарту IP68. Укомплектован встроенным считывателем карт форматов HID 

и EM-Marin. 

Управление мастер-картами и ИК-пультом (в комплекте): 

1) Добавление и удаление пользователей; 
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2) Групповая регистрация карт; 

3) Удаление из памяти карты, отсутствующей в наличии (только ИК-

пультом); 

4) Настройка режима реле замка; 

5) Программирование тревожного выхода; 

6) Терминал оборудован входом и выходом Wiegand 26, поддерживает 

подключение дополнительного считывателя с выходом Wiegand. 

Функциональность: 

1) Режим запрета повторного прохода при подключении внешнего 

считывателя; 

2) Режимы Anti-passback и шлюз на две двери — при оборудовании 

прохода двумя терминалами; 

3) Дистанция считывания карт — 3 ~ 8 см; 

4) Частота идентификаторов — 125 кГц; 

5) Количество пользователей — 10 000; 

6) Управление электрозамком с НО и НЗ контактами; 

7) Регулируемое время срабатывания замка — 1 ~ 99 с; 

8) Импульсный режим работы управления замком; 

9) Срабатывание тревоги при подборе карты, взломе или длительном 

открытии двери; 

10) Регулируемое время тревоги — 1 ~ 3 мин. 

ST-SC032EH-BK оснащен входами для датчика положения двери и кнопки вы-

хода, тревожным выходом (открытый коллектор), 3-цветной световой индикацией, 

зуммером, датчиком вскрытия. Корпус — пластиковый, черный. Питание контрол-

лера — DC 12 В, 30 мА; тревожного выхода и реле замка — DC 12 В, до 2А. Габариты 

— 115×56×22 мм. Вес — 400 г. 

Биометрический терминал УРВ ZKTeco iClock660 (Рисунок 1.8) [6]. 
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Рисунок 1.8 – Биометрический терминал УРВ ZKTeco iClock660 

Биометрический терминал учета рабочего времени ZKTeco iClock660 поддер-

живает верификацию по отпечатку пальца. Оснащен встроенным считывателем карт 

формата EM-Marin, высокопроизводительным оптическим датчиком и усовершен-

ствованным алгоритмом сопоставления отпечатков пальцев — ZK Finger v10.0. Ем-

кость памяти: 8000 шаблонов отпечатков пальцев, 200 000 событий. Имеет встроен-

ную камеру захвата изображения с разрешением 0.3 Мп. Связь с ПК осуществляется 

по протоколу TCP/IP. 

Терминал оборудован 3.5" TFT-дисплеем с графическим интерфейсом и гибкой 

настройкой меню, включая фотографию пользователя, изображение отпечатка 

пальца, результаты проверки etc; восемью функциональными клавишами для измене-

ния статуса присутствия, рабочего кода или просмотра короткого сообщения. 

Основные параметры: 

1) Интуитивно понятный интернациональный пользовательский интерфейс; 

2) Модульный иерархический дизайн; 

3) Скорость верификации — ≤1 с; 

4) Резервное копирование и восстановление данных; 

5) Чип-шифрование для защиты прошивки. 
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Стандартные функции: рабочий код, SMS, DLST, запрос самообслуживания, 

звонок по расписанию, автопереключение статуса, вход T9, фото-ID. 

Дополнительные функции (опционально): Mifare, ID, HID, iClass, веб-сервер, 9-

значный идентификатор пользователя, встроенные модули Wi-Fi и GPRS Wi-Fi, 

GPRS. 

Возможность расширения: контакты реле для сигнализации, звонка, блоки-

ровки, выхода, переключения и пр.; интерфейсы контроля доступа для входа и выхода 

Wiegand, подключения дверного замка, сигнализации и звонка. 

1.4 Анализ достоинств и недостатков существующих решений терминаль-

ного модуля СКУД 

Прежде чем рассматривать преимущества и недостатки терминального модуля, 

стоит их выделить в "архетипах" СКУД. Как мы уже выяснили, СКУД принято под-

разделять на автономный и сетевой типы. 

Перечислим лишь некоторые достоинства и недостатки. 

К достоинствам автономной СКУД можно причислить следующие характерные 

особенности: 

1) Невысокая стоимость самой системы и монтажа – обусловлена простотой ор-

ганизации работы оборудования и отсутствием необходимости в мощных элек-

тронно-вычислительных модулях. 

2) Простота монтажа – во время установки такой системы не потребуется про-

кладывать дополнительные кабельные сети. 

3) Возможность обеспечения перебойного доступа – в случае, когда к контрол-

леру подключается резервный источник питания, «электронный замок» перестаёт за-

висеть от наличия электроэнергии в сети. 

4) Нет необходимости в закупке оборудования для хранения информации (ком-

пьютеры, программы и жёсткие диски). 

5) Относительная простота эксплуатации. 
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К недостаткам автономной СКУД можно отнести следующее: 

1) Нет возможности вести детальный мониторинг состояния точек прохода, 

особенно если их много. 

2) Отсутствует возможность ведения единого архива записи данных систем без-

опасности объекта. 

3) Обладает узким функционалом. 

4) Отсутствует возможность взаимодействия с другими контрольными устрой-

ствами системы, а значит нет возможности вести учет рабочего времени сотрудников, 

мониторинг и учет проезда и парковки автотранспорта, распознавание номеров и дру-

гие. 

К достоинствам сетевой СКУД можно отнести следующее: 

1) Большая площадь обслуживания – при наличии соответствующих мощно-

стей для приёма, обработки и хранения информации. СКУД такого типа можно уста-

навливать как на промышленных предприятиях, так и в огромных бизнес-центрах. 

2) Наличие истории и дополнительного контроля дисциплины – это обуслов-

лено наличием базы информации, в которую записываются такие детали как: ФИО 

сотрудника, время входа и выхода, время, проведённое в помещении и вне его, коли-

чество проходов без отметки и др. Благодаря этому можно частично поддерживать 

дисциплину среди сотрудников. 

3) Дополнительные возможности контроля в реальном времени – например, си-

стемы фотоверификации, отображающие хранящееся в базе фото входящего сотруд-

ника на экране компьютера диспетчера/охранника. Это позволит избежать подмены 

и использования пропусков в незаконных целях. 

4) Возможность интеграции с другими системами безопасности. 

5) Возможность управления правами доступа сотрудников (назначения/измене-

ния/аннулирования) на всех точках входа сразу, из единой точки доступа. 

К недостаткам сетевой СКУД можно отнести следующее: 

1) Дороговизна как самой системы, так и установки с обслуживанием - начиная 

со стоимости эконом класса («Классический» Gate, Octagram, Болид, Smartec, Sigur) 
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колеблющейся в районе 250-300 тыс. рублей и заканчивая дорогими решениями (КО-

ДОС и Parsec), цена которых уже может доходить до полумиллиона рублей, не говоря 

уже о стоимости техподдержки [7]. 

2) Необходимость в прокладке огромного количества проводов и кабелей, хотя 

это не относится к беспроводным сетевым СКУД. 

Говоря о плюсах и минусах конкретно терминального модуля распределённой 

СКУД, стоит прежде всего разделять их подобно представленной классификации в 

подпункте 1.3., так как значительную роль в данном вопросе играют технические осо-

бенности считывателей и идентификаторов различных типов. 

Рассмотрим доступ по радиочастотной метке. 

Данный тип идентификатора представляет собой пластиковую карту или бре-

лок с записанной на них радиочастотной меткой (RFID). Метки бывают разных стан-

дартов (EM Marine, HID, Mifare, Temic). Самый распространённый стандарт EM 

Marine - работает на частоте 125 КГц, а также самая дешёвая метка. Зачастую, по 

внешнему виду брелка не определить к какому стандарту он относится. Помимо оче-

видных недостатков вроде того, что карту или брелок можно сломать или потерять, 

можно также достаточно легко вообразить себе ситуацию, когда злоумышленник, во-

оружившись считывателем карт высокой дальности, скопировал данные карт пользо-

вателей - в таком случае, повезёт, если среди оных не будет начальника с мастер-

картой, имеющей высочайший приоритет доступа на объекте. В остальном же досто-

инства и недостатки относятся к стандартам технологии идентификатора. Стандарт 

Temic может имитировать стандарты EM-Marin и HID, а также имеет собственный 

режим работы с памятью метки, но имеет высокую стоимость. Стандарт Mifare высо-

котехнологичен и обладает полезными функциями (например, антиколлизия - воз-

можность считывателя обрабатывать несколько меток, которые находятся в одном 

поле единовременно) и защищённую область памяти, но имеет высокую стоимость. 

HID самый старый из представленных стандартов, довольно дорогой и почти нигде 

не используется. 
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Рассмотрим доступ по биометрическим данным. Данный метод доступа, в тео-

рии, имеет несомненное достоинство в том, что в отличии от, например, радиочастот-

ных меток средством идентификации пользователя является его биометрические дан-

ные, большинство из которых непросто стабильны в течении жизни человека но и 

уникальны (например, рисунок папиллярных узоров кожи пальцев и ладоней), а зна-

чит их вероятность их утраты гораздо меньше, чем той же карты или брелока. 

Однако, многое зависит от технического метода обработки биометрического 

показателя - так, например, полупроводниковая технология и электрооптический по-

лимер обладают высокой восприимчивостью к сухой коже в отличии от оптической 

системы. 

Кроме того, процедура биометрической аутентификации может вызывать пси-

хологический дискомфорт у некоторых пользователей - аутентификация по отпечатку 

пальца может ассоциироваться с процедурой снятия отпечатков у преступников, а 

аутентификация по рисунку капилляров сетчатки глаза может вызывать дискомфорт 

вследствие того, что не каждый отважится посмотреть в непонятное чёрное отвер-

стие, в котором что-то светит прямо в глаз. 

1.5 Постановка целей и задач работы 

Целью работы является создание программируемого терминального модуля 

распределённой СКУД низкой стоимости и его программно-технического обеспече-

ния.  

Проведя анализ недостатков существующих систем СКУД, были сформулиро-

ваны следующие требования к реализуемому устройству: 

1) Устройство должно быть интегрируемо в универсальную распределённую 

СКУД; 

2) Устройство должно иметь возможность автономной работы; 

3) Ведение записей событий устройства в журнал; 
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4) В случае отсутствия связи с мастер-контроллером, устройство должно об-

рабатывать события самостоятельно; 

5) Возможность контроля и настройки устройства; 

6) Поддержка устройством нескольких типов считывателей; 

7) Такие функции для обеспечения защиты он несанкционированного доступа, 

как:  

1) Процедура сравнения времени терминального устройства и мастер-кон-

троллера; 

2) “Код по принуждению” – защита от ввода пароля через матричную клавиа-

туру пользователем под давлением злоумышленника. 
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2 Проектирование терминального модуля 

2.1 Выбор технологических решений 

В главе, посвящённой обзору основ СКУД и существующих типовых решений 

терминального модуля СКУД. В данной работе реализован терминальный модуль, 

работающий как в связке с мастер-контроллером, так и, в случае необходимости, в 

автономном режиме. 

2.1.1 Выбор считывателей 

В качестве идентификатора может выступать не только ключ-карта и другие 

хранители идентификатора, но и код, вводимый на клавиатуре, следовательно к кате-

гории считывателей можно отнести устройства ввода, в нашем случае матричную 

клавиатуру 4x4 (Рисунок 2.1). 

К преимуществам использования матричной клавиатуры можно отнести про-

стоту эксплуатации, а также небольшую относительно других считывателей стои-

мость. В качестве недостатков следует выделить необходимость надёжного хранения 

кода доступа и относительную простоту его раскрытия, так как достаточным будет 

установление визуального контакта, не говоря уже о подборе кода доступа.   

 

Рисунок 2.1 – Матричная клавиатура 4х4 
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В качестве устройств идентификации были выбраны proximity карта и RFID 

ключ-брелок, в силу низкой стоимости и широкого распространения технологии как 

среди производителей, так и потребителей. Кроме того, использование данной техно-

логии устройств идентификации обусловлено главным образом наличием данных ти-

пов устройств идентификации у каждого сотрудника и студента университета. 

Модуль RC522 [8] выполнен на базе микросхемы MFRC522 фирмы NXP, кото-

рая обеспечивает работу с метками HF (на частоте 13,56 МГц), и поддерживает ин-

терфейсы SPI, UART и I2C [9], который используется терминальным модулем. 

Внешний вид proximity карты и RFID Брелока 13.56 МГц можно увидеть на ри-

сунках 2.2 и 2.3. 

 

Рисунок 2.2 – Бесконтактная proximity карта на 125 КГц 

 

Рисунок 2.3 – Бесконтактный RFID Брелок на 13.56 МГц 
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Бесконтактная proxmity-карта не имеет собственного источника питания, и её 

можно даже сгибать. Максимальная дальность считывания составляет 7 см., что очень 

удобно при использовании. 

Однако, для бесконтактных карт необходим считыватель. Поскольку данный 

тип карт широко распространён, то существует огромный выбор считывателей. По-

этому был выбран простейший RFID-считыватель с UART интерфейсом в OEM-ис-

полнении (безкорпусном), который можно увидеть на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – RFID-считыватель RDM6300 

Было рассмотрено три различных типа идентификаторов и считывателей. Каж-

дый из считывателей имеет свои достоинства и недостатки. В одном случае, будет 

удобнее использовать клавиатуру, а в другом – бесконтактную карту. 

Было принято решение использовать все три типа считывателей, чтобы сделать 

систему более гибкой и универсальной. С программной точки зрения, реализация 

СКУД с несколькими типами считывателей не должна вызвать сложностей. Ведь в 

конечном итоге, все данные от идентификаторов преобразуются в последователь-

ность байт, и отличие заключается лишь в длине ключа. 
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Таким образом, для системы выбрано три типа идентификаторов: PIN-код, кон-

тактный ключ touch memory и бесконтактная proxmity-карта. Контроллер будет иметь 

возможность подключения нескольких различных считывателей одновременно. 

2.1.2 Выбор контроллера терминального модуля 

Микроконтроллер является “сердцем” терминального модуля, так как выпол-

няет все задачи по обработке данных со считывателя и принятии решений о допуске 

на объект охраны, а также по обмену данными мастер-контроллером. 

Для микроконтроллера предъявляются следующие требования: 

1) Наличие интерфейса общей шины I2C для связи мастер-контроллером; 

2) Большое количество постоянной памяти; 

3) Низкое энергопотребление.  

При отсутствии электроэнергии система будет продолжать работать от источ-

ника бесперебойного питания, а режим ожидания позволит снизить энергопотребле-

ние. 

В таблице 2.1 представлены характеристики микроконтроллеров. 

Таблица 2.1 – Сравнение AVR микроконтроллеров [10] 

Имя МК ATmega16

8 

ATmega32

8 

ATmega64

0 

ATmega12

80 

ATmega25

60 

FLASH 16 КБ 32 КБ 64 KБ 128 KБ 256 KБ  

SRAM 1 КБ 2 КБ 8 КБ 8 КБ 8 КБ 

EEPROM 512 Б 1 КБ 4 КБ 4 КБ 4 КБ 

I2C 1 1 1 1 1 

SPI 1 1 1 1 1 

Частота 8 МГц 16 МГц 16 МГц 16 МГц 16 МГц 

 

Проведя сравнительную характеристику чипов, был выбран микроконтроллер 

ATmega328P (рисунок 2.5) [11], так как он работает на большой частоте (16 МГц) и 
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является относительно недорогим. Также микроконтроллер обладает аппаратным ин-

терфейсом I2C и достаточным количеством оперативной и энергонезависимой па-

мяти (2 КБ и 1 КБ соответственно) для выполнения поставленных перед ним задач. 

 

Рисунок 2.5 – Микроконтроллер ATmega328P в DIP корпусе 

2.1.3 Выбор OEM-модулей Arduino 

В предыдущих разделах было произведено сравнение и подбор микроконтрол-

леров для устройств системы. Был выбран микроконтроллер ATmega328P для кон-

троллера терминала. 

Следующим логичным шагом должно быть разработка принципиальных схем 

устройств. Однако проектирование печатных плат и дальнейший монтаж компонен-

тов на неё является процессом трудоёмким и занимает большое количество времени. 

Потому были выполнены поиски как упростить данный этап разработки. 

Результатом поисков стала платформа Arduino, по своей сути, это электронный 

конструктор и удобная платформа быстрой разработки электронных устройств для 

новичков и профессионалов. 

Линейка Arduino разнообразна и предоставляет большой выбор разнообразных 

модулей. 

Их характеристики представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Сравнение OEM-модулей Arduino [12] 

Имя МК Частота МК 

Uno ATmega328 16 МГц 

Leonardo ATmega32u4 16 МГц 

Mega 2560 ATmega2560 16 МГц 

Micro ATmega32u4 16 МГц 

Nano V3.0 ATmega328P 16 МГц 

Due AT91SAM3X8E 84 МГц 

 

Все модули, перечисленные в таблице, обладают требуемыми интерфейсами 

I2C и SPI. Характеристики же AVR микроконтроллеров были приведены в предыду-

щей таблице 2.1. 

В вышеприведённой таблице видно, что микроконтроллер ATmega328P при-

сутствует только в модуле Arduino Nano V3.0 [13], а потому данный модуль будет 

использоваться в системе. Внешний вид модуля можно увидеть на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Arduino Nano V3.0 
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OEM-модуль Arduino Nano V3.0 имеет малые габаритные размеры, что позво-

ляет уменьшить размеры конечного устройства. Также сравнив стоимость модулей, 

можно увидеть, что выбранный модуль является самым дешёвым из доступных. 

Также у Arduino существует большое разнообразие различных модулей, позво-

ляющих расширить области применения данной платформы.  

Таким образом, были успешно выбраны компоненты и готовые модули, содер-

жащие выбранные компоненты. 

2.2 Выбор языка программирования и средств разработки 

Написание программ для микроконтроллеров осуществляется на языке 

программирования С++. 

C++ является компилируемым статически типизированным языком 

программирования общего назначения. Поддерживает такие парадигмы 

программирования как процедурное программирование, объектно-ориентированное 

программирование, обеспечивает модульность, обработку исключений, абстракцию 

данных, объявление типов (классов) объектов, виртуальные функции. C++ сочетает 

свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков [14]. 

Для программирования микроконтроллеров используется интегрированная 

среда разработки Arduino IDE [15]. 

В комплекте со средой идут готовые библиотеки для работы с OEM-модулями 

Arduino. Вот лишь некоторые из них: Wire, Key, LiquidCrystal_I2C, MFRC522, 

EEPROM, SPI, Keypad. 

Программа Arduino IDE является кроссплатформенным ПО, поскольку 

написана на языке Java, поэтому для своего запуска требует виртуальную Java-

машину. Гарантировано запускается на самых распространённых операционных 

системах: Windows, Mac OS X и Linux. 
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2.3 Проектирование архитектуры терминального модуля СКУД 

Топология взаимодействия терминального модуля и мастер-контроллера ука-

зана на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Логика взаимодействия мастер-контроллера и терминального 

модуля 

Топология взаимодействия модулей терминала СКУД представлен на                                

рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Взаимодействие модулей терминала СКУД 

Из преимуществ выбранного вектора разработки терминального модуля стоит 

отметить использование протокола I2C. 

Интерфейс I2C – это последовательная, ассиметричная шина, использующая 

две двунаправленные линии: линию данных SDA и линию тактов SCL. Данный ин-

терфейс подразумевает наличие ведущего (мастер-контроллер) и ведомого, коих мо-

жет быть до 127 устройств на одной шине, в качестве которого выступает контроллер 
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модуля терминала, обмен данными между которыми инициализирует мастер-кон-

троллер [9]. 

 Данный протокол обеспечивает гарантированную надёжную передачу данных, 

в отличии от, например, RS-485. Кроме того, интерфейс I2C не имеет ограничения по 

длине шины, но ограничен в общей емкости линии, которая не должна превышать 400 

пФ. 

2.4 Логика хранения данных терминального модуля СКУД 

База данных СКУД должна хранить информацию о пользователях и их картах, 

некоторые другие данные об подконтрольной организации, системный журнал, вести 

учёт рабочего времени. 

Для обработки всей этой информации необходима система управления базой 

данных (СУБД).  

В памяти котроллера терминального модуля СКУД хранится следующая ин-

формация о пользователях, представленная в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Описание полей таблицы хранимых данных о пользователях 

Номер 

п/п 

Имя поля Тип Размер Описание 

1 Personal_ID uint8_t 1 Уникальный номер 

2 Code_Card uint8_t 4 Код ключа (карточки) 

3 Keypad uint8_t 5 Код на цифровой панели 

4 Keypad1 uint8_t 5 Тоже самое, по принужде-

нию 

 

Эта информация хранится в памяти контроллера терминала СКУД с целью осу-

ществления возможности автономной работы в случае экстренной ситуации. 
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Для ведения учёта рабочего времени и системного журнала событий, микро-

контроллер терминала передаёт мастер-контроллеру следующую информацию, пред-

ставленную в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Описание полей таблицы учёта рабочего времени и журнала со-

бытий 

Таблица Work_Time 

Но-

мер 

п/п 

Имя поля Тип Раз-

мер 

Описание Примечание 

1 Date_Event uint8_t 6 Дата и время собы-

тия 

 

2 Mess_Type int8_t 1 Тип события  1 – информацион-

ное, 2 – тревожное  

3 Personal_ID uint8_t 5 Уникальный номер 

сотрудника таб-

лицы Personal 

 

 

Более подробно структура хранения информации будет рассмотрена в следую-

щих разделах. 
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3 Разработка терминального модуля 

В предыдущем разделе были представлены обзор существующих решений тер-

минального модуля, анализ технологий СКУД и их возможностей, а также выдвинуты 

требования техническому обеспечению и функционалу терминала. В данном разделе 

рассматривается реализация терминального модуля на основе выбранных компонен-

тов. Стоит упомянуть, что по аналогичной с данной работой тематике в сборнике 

“ИКИ-2021” опубликована статья “Разработка программируемого терминального мо-

дуля распределённой системы контроля и управления доступом” [16] за моим автор-

ством совместно с профессором кафедры ИВТиИБ ФГБОУ ВО “АлтГТУ им. И. И. 

Ползунова” д. т. н. Якуниным Алексеем Григорьевичем. 

3.1 Описание разработанного решения 

3.1.1 Описание технической части терминального модуля 

Прежде всего была выполнена аппаратная часть проекта, так как она является 

его основой. 

Схема подключения модулей к терминалу 

На рисунке 3.1 представлена схема подключения модулей терминала распреде-

лённой СКУД. 
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Рисунок 3.1 – Схема подключения модулей терминала СКУД 

 

Рисунок 3.2 – Прототип устройства модуля терминала СКУД 
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Начнём с дисплея. В данном терминале используется жидкокристаллический 

дисплей lcd 1602, подключённый к контроллеру посредством модуля-адаптера IIC-

I2C для LCD 1602/2004 на базе микросхемы PCF8574[17] по протоколу I2C, благодаря 

которому существенно сокращается необходимое количество выводов для подключе-

ния дисплея к ардуино (смотри таблицу 3.1). Таким образом, мы получаем необходи-

мый функционал для реализации возможностей ручной настройки терминала “из про-

граммы”, однако модуль обладает высоким энергопотреблением. 

 

Таблица 3.1 – Описание подключения LCD 1602 I2C к Arduino Nano V3.0 

LCD 1602 I2C 

LCM 1602 IIC Arduino Nano V3.0 

SCL A5 

SDA A4 

VCC 5V 

GND GND 

 

 

Рисунок 3.3 – Модуль часов реального времени RTC DS1307 I2C 
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Для реализации учёта рабочего времени терминал СКУД располагает модулем 

часов реального времени RTC DS1307, подключённый к Arduino Nano V3.0 посред-

ством протокола I2C (смотри таблицу 3.2). 

Таблица 3.2 – описание подключения RTC DS1307 I2C к Arduino Nano V3.0 

RTC DS1307 I2C 

RTC DS1307 I2C Arduino Nano V3.0 

SCL A5 

SDA A4 

VCC 5V 

GND GND 

SQW None 

 

 

Рисунок 3.4 – модуль RFID-RC522 

В качестве основного считывателя терминала распределённой СКУД выступает 

считыватель радиочастотных меток RFID-RC522 на базе чипа MFRC522. В таблице 

3.3 указана схема подключения данного модуля к Arduino Nano V3.0 по протоколу 

SPI. 
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Таблица 3.3 – Описание подключения RFID - RC522 к Arduino Nano V3.0 

RC522 SPI 

RC522 SPI Arduino Nano V3.0 

SDA D10 

SCK D13 

MOSI D11 

MISO D12 

IRC None 

GND GND 

RST D6 

3.3V Через конденсатор в 5V 

 

В качестве мастер-контроллера выступает ESP8266, подключённый по прото-

колу UART. Преимуществами данного протокола можно назвать: 

1) Простой в эксплуатации, хорошо документированный, поскольку это ши-

роко используемый метод с большим количеством ресурсов в Интернете; 

2) Не требует часов; 

3) Есть бит чётности для проверки ошибок. 

Недостатками данного протокола являются: 

4) Размер датафрейма ограничен 9 битами; 

5) Низкая скорость передачи данных. 

Скорости передачи данных каждого UART должны быть в пределах 10% друг 

от друга, чтобы предотвратить потерю данных;  

А также принято выделять тот факт, что по умолчанию нельзя использовать не-

сколько мастеров или подчинённых устройств, однако это всё-таки возможно с помо-

щью конвертирующего модуля на MAX485[18] для преобразования сигналов TTL 

шины UART в стандарт RS485 и обратно. 
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Таблица 3.4 – Описание подключения ESP 8266 к Arduino Nano V3.0 

ESP 8266 UART 

ESP 8266 Arduino Nano V3.0 

RX TX 

TX RX 

5V 5V 

G GND 

 

Для управления меню терминала СКУД используется роторный энкодер, схема 

подключения которого приведена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – описание подключения роторного энкодера к Arduino Nano V3.0 

Роторный энкодер 

Роторный энкодер Arduino Nano V3.0 

A D8 

C GND 

B D7 

1 GND 

2 D9 

 

Управление замком осуществляется с помощью одноканального реле, изобра-

жённого на схеме 3.1, однако в прототипе оно отсутствует. 

Питание терминала 

Питание терминала осуществляется от сети 220V при помощи блока питания, 

подключённого к плате заряда TP5100 [19]. Также к плате подключён литий-ионный 

аккумулятор (3.7 В, 2000 мАч) типоразмера 18650, у которого отсутствует защита от 

чрезмерного заряда/разряда и эффект памяти. Ниже, в таблице 3.6, описана схема под-

ключения к контактам платы TP5100. 
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Таблица 3.6 – Описание подключения контактов платы заряда TP5100 

TP5100 

TP5100 Подключение к 

VIN Блок питания + 

GND Блок питания - 

GND Li-Ion аккумулятор - 

BAT Li-Ion аккумулятор + 

GND GND Arduino 

OUT 5V 5V Arduino 

 

Плата заряда TP5100 может работать в режимах заряда батареи, разрядки бата-

реи и в двух этих режимах одновременно. У данного модуля нет функции баланси-

ровки, поэтому разумнее использовать только один аккумулятор, который модуль бу-

дет заряжать до уровня 4.2 В. Можно устанавливать ток заряда от 0.1А до 2А. Мак-

симальное напряжение на входе 18 В. Зарядное напряжение: DC 4,5 В – 5,5 В. 

В качестве блока питания используется AC/DC адаптер с током 3А, выходным 

напряжением DC5V, входным напряжением AC100 – 240V, частотой 50 – 60 Гц и 

штыревым разъёмом. 

Хранение данных 

Для реализации сформированных требований к устройству терминала СКУД, 

разработано следующее решение: 

Для реализации возможности ведения автономного режима работы, необхо-

димо и достаточно хранить такую информацию о пользователях системы, как уни-

кальный номер, закреплённый за каждым пользователем в списке, уникальный иден-

тификатор карты доступа пользователя, индивидуальный код пароля, а также инди-

видуальный код пароля по принуждению, необходимый для урегулирования непред-

виденных ситуаций, а также ранг карты. 
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С учётом указанных выше требований, для хранения данных о пользователях, 

было принято решение использовать память EEPROM, принимая во внимание осо-

бенности данного типа памяти, а именно: 

1) Это энергонезависимая память, то есть может сохранять информацию даже 

после отключения питания; 

2) Доступ к EEPROM организован таким образом, что пользователь имеет воз-

можность манипулировать каждым отдельным байтом памяти; 

3) Взаимодействие с памятью EEPROM обеспечивает штатная библиотека 

Arduino IDE — EEPROM.h; 

4) Хранение настроек, изменяющихся “из меню” устройства, без перепро-

шивки; 

5) EEPROM – память, к которой мы имеем полный доступ из выполняющейся 

программы. 

Для инициализации памяти EEPROM и считывания данных из неё реализованы 

функции initilize_base_EEPROM и read_card_base_EEPROM соответственно. 

Однако, из-за того, что данный тип памяти имеет низкий ресурс по количеству 

перезаписей, а именно гарантированные 100000 циклов записи для каждой ячейки, её 

использование весьма ограниченно. 

Касаемо данных системного журнала и другой информации (представлена в 

таблицах 2.4 и 2.5), то в принципе их имеет смысл хранить в памяти терминала только 

в режиме автономной работы, а во всех остальных случаях передавать мастер-кон-

тролеру. И, конечно же, учитывая низкий ресурс перезаписи ячеек, их нельзя хранить 

в памяти EEPROM. В таком случае, было бы разумно использовать память FRAM, 

которая имеет неоспоримое преимущество в виде практически неограниченного ре-

сурса по количеству циклов перезаписи ячеек, что выгодно отличает её на фоне, 

например flash памяти, но имеет на порядок выше стоимость, чем та же EEPROM или 

flash память. К слову о последней, flash память тоже имеет смысл использовать в про-

екте из-за простоты использования и огромных объёмов памяти, но при этом данный 

тип памяти имеет ресурс в 10000-50000 циклов перезаписи, что очень мало. 
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3.1.2 Разработка ПО терминального модуля 

В данном подразделе описаны функции терминального модуля распределённой 

СКУД, а также описаны методы программы. 

Меню перехода режимов 

Для реализации возможности программирования терминального модуля СКУД 

предусмотрены такие функции, как добавление и удаление пользователя и другие. 

Для переключения между ними и основным режимом создано меню перехода режи-

мов. 

Названия параметров (режимов работы) хранится в PROGMEM памяти: 

// названия параметров 

const char name1[] PROGMEM = "Gen"; // Основной режим работы 

const char name2[] PROGMEM = "Add"; // Режим добавления пользователей 

const char name3[] PROGMEM = "Del"; // Режим удаления пользователя 

const char name4[] PROGMEM = "Lig"; // Режим изменения яркости lcd дисплея 

 

Для доступа к ним в PROGMEM также хранится таблица ссылок: 

const char* const names[] PROGMEM = { 

  name1, name2, name3, name4, 

}; 

Условный оператор перехода реализован в цикле loop: 

 if (enc.isClick())  

 { 

  switch (arrowPos)  

  { 

   case 0: General(); 

   break; 

   case 1: Add(); 

   break; 
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   case 2: Delete(); 

   break; 

   case 3: Light(); 

   break; 

  } 

 } 

Также в теле цикла loop определён алгоритм считывающий положение курсора 

на экране, который является маркером перехода между режимами работы: 

if (enc.isTurn())  

{ 

 int increment = 0;  // локальная переменная направления 

 

 // получаем направление 

 if (!controlState)  

 { 

  if (enc.isRight()) increment = 1; 

  if (enc.isLeft()) increment = -1; 

  arrowPos += increment;  // двигаем курсор 

  arrowPos = constrain(arrowPos, 0, SETTINGS_AMOUNT - 1); // ограничи-

ваем 

 } 

 

 increment = 0;  // обнуляем инкремент     

 if (controlState && enc.isFastR()) increment = FAST_STEP; 

 if (controlState && enc.isFastL()) increment = -FAST_STEP; 

 // смена контроля 

 

 printGUI(); 

} 
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За отрисовку пунктов меню и стрелки отвечает метод printGUI(): 

void printGUI()  

{ 

 static int8_t screenPos = 0; // номер "экрана" 

 static int8_t lastScreen = 0; // предыдущий номер "экрана" 

 

 screenPos = arrowPos / LINES;   // ищем номер экрана (0..1 - 0, 2..3 - 1) 

 if (lastScreen != screenPos) lcd.clear(); // если экран сменился - очищаем 

 lastScreen = screenPos; 

 

 for (byte i = 0; i < LINES; i++)  

 {   

  // для всех строк 

  lcd.setCursor(0, i);    // курсор в начало 

 

  // если курсор находится на выбранной строке 

  smartArrow(arrowPos == LINES * screenPos + i);  // рисуем стрелку или 

пробел 

 

  // если пункты меню закончились, покидаем цикл for 

  if (LINES * screenPos + i == SETTINGS_AMOUNT) break; 

 

  // выводим имя и значение пункта меню 

  printFromPGM(&names[LINES * screenPos + i]); 

  lcd.print(F(". ")); 

 } 

} 

Всего пунктов меню четыре, которые отрисовываются на двух “экранах”, кото-

рые сменяют друг друга при перемещении стрелки роторным энкодером (Рисунок 3.5 

и Рисунок 3.6).  
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За печать параметров из памяти PROGMEM отвечает метод printFromPGM(int 

charMap): 

// функция для печати из PROGMEM 

void printFromPGM(int charMap)  

{ 

 uint16_t ptr = pgm_read_word(charMap);    // получаем адрес из таблицы ссы-

лок 

   

 while (pgm_read_byte(ptr) != NULL)  

 {       

    // всю строку до нулевого символа 

  lcd.print(char(pgm_read_byte(ptr)));    // выводим в монитор или куда нам 

надо 

  ptr++;                                  // следующий символ 

 } 

} 

 

Для отрисовки стрелки реализован метод smartArrow(bool state) (Рисунок 3.7): 

// рисует стрелку 

void smartArrow(bool state)  

{  

 lcd.write(state ? (controlState ? 62 : 126) : 32); 

} 
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Рисунок 3.5 – Нулевой экран меню переходов 

 

 

Рисунок 3.6 – Первый экран меню переходов 
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Рисунок 3.7 – Смена позиции стрелки на нулевом экране меню переходов. 

Основной режим 

Основной режим работы реализован следующим образом. Флаг globalState 

установлен в 0. С помощью метода compareCardWithDataBase обрабатываем подне-

сённый к RFID считывателю ключ, сравнивая его с данными базы пользователей и 

отправляя его мастер-контроллеру, которая хранится в памяти EEPROM терминала, 

записываем идентификатор пользователя в глобальную переменную indexAllow, ко-

торый специально создан для нумерации пользователей в базе данных терминала, и 

обрабатываем сигнал нажатия клавиши матричной клавиатуры. 

Функция compareCardWithDataBase считывает RFID метку, отправляет UID 

карты мастер-контроллеру по UART и сравнивает UID с имеющимися в базе терми-

нала, а затем, в зависимости от результатов сравнения по базе терминала или от от-

вета мастер-контроллера, принимает решение о допуске пользователя на объект по-

средством перевода флага globalState в 3 (доступ разрешён) или 4 (доступ запрешён), 

а также возвращает id допущенного пользователя. 
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Если клавиша клавиатуры была нажата, вызываем метод enterPassword и уста-

навливаем флаг globalState в 2 и преходим к обработке введённого пароля, а именно 

записываем его в буфер tempPassword и сравниваем с паролем пользователя pass-

word_user, с паролем по-принуждению пользователя password_warrning_user и с па-

ролем администратора adminPassword. При нахождении совпадения с паролем поль-

зователя или паролем администратора, переводим флаг globalState в 3, вызываем ме-

тод Access_Allowed() и предоставляем доступ в помещение. В случае совпадения с 

паролем по-принуждению пользователя password_warrning_user, предоставляем до-

ступ в помещение и устанавливаем флаг globalState в 222, который функционально 

практически полностью совпадает функционалом доступным по флагу globalState в 

3, за исключением изменяющегося параметра code_Event_uart, о котором мы погово-

рим в абзаце ниже, посвящённом общению терминала с мастер-контроллером. В слу-

чае несовпадения содержимого буфера пароля ни с одним из возможных вариантов 

паролей, флаг globalState устанавливается в 4, вызывается метод Access_Denied, ко-

торый запрещает доступ в помещение, затем флаг globalState устанавливается в 0, и 

тем самым цикл запускается заново.  

Итак, рассмотрим систему общения терминала распределённой СКУД и ма-

стер-контроллера по UART. Для этого определена глобальная структура Work_Time, 

которая представлена ниже, а также глобальная переменная bool Otvet, использование 

которой описано выше. Рассмотрим структуру Work_Time: 

struct Work_Time  

{ 

 uint8_t second_uart; 

 uint8_t minute_uart; 

 uint8_t hour_uart; 

 uint8_t date_uart; 

 uint8_t month_uart; 

 uint8_t year_uart; 

 int8_t number_Person_BD_uart; 

 int8_t code_Event_uart; // 1 - Информационное, 2 - Тревожное 
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}; 

Данная структура необходима только для отправки данных мастер-контрол-

леру. Реализовано 2 варианта развития событий. Первый вариант, считанная карта 

или введённый пароль пользователя или администратора совпадают и доступ в поме-

щение разрешается – в этом случае, переменная кода события code_Event_uart уста-

навливается в 1, что соответствует штатной ситуации предоставления доступа, и дан-

ные отправляются мастер-контроллеру.  Второй вариант, введённый пароль совпа-

дает с паролем по принуждению – в этом случае, переменная кода события 

code_Event_uart устанавливается в 2, что соответствует возникновению опасной си-

туации, и данные также отправляются мастер-контроллеру, который в свою очередь 

запускает сигнал тревоги. 

Помимо описанного параметра code_Event_uart, терминал отправляет информа-

цию о времени события second_uart, minute_uart, hour_uart, date_uart, month_uart, 

year_uart, а также номер пользователя в базе терминала number_Person_BD_uart. В 

общей сложности весь пакет данных составляет 8 байт. 

В блок-схеме ниже представлен алгоритм автономной работы основного ре-

жима терминала распределённой Системы Контроля Управления Доступом: 
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Рисунок 3.8 – Режим автономной работы терминала СКУД 

В следующей блок-схеме представлен алгоритм сетевой работы основного ре-

жима терминала распределённой Системы Контроля Управления Доступом: 
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Рисунок 3.9 – Сетевой режим работы терминала СКУД 

Выход из режима осуществляется поворотом ручки энкодера. 

Режим добавления пользователя 

Режим добавления пользователя реализован следующим образом. 

Ожидаем RFID карту и записываем полученный UID карты в память EEPROM 

терминала: 

if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return 0; 

if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return 0; 

   

users_id[cardsIndex] = 1; 
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cards_uid[cardsIndex][0] = mfrc522.uid.uidByte[0]; 

cards_uid[cardsIndex][1] = mfrc522.uid.uidByte[1]; 

cards_uid[cardsIndex][2] = mfrc522.uid.uidByte[2]; 

cards_uid[cardsIndex][3] = mfrc522.uid.uidByte[3]; 

   

// Запись идентификатора ключа в EEPROM 

EEPROM.write(cardsIndex * 15, 1); 

EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 1, cards[cardsIndex][0]); 

EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 2, cards[cardsIndex][1]); 

EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 3, cards[cardsIndex][2]); 

EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 4, cards[cardsIndex][3]); 

Ожидаем нажатия клавиши матричной клавиатуры и записываем полученные 

через буфер пароли. Перед каждым паролем обнуляем буфер: 

 // Обрабатываем ввод пароля на матричной клавиатуре 

key = Keypad_fun(); 

if(key)  

{  

 if(enterPassword())  

 { 

   // Сохраняем пароль нового пользователя в EEPROM 

   for(uint8_t i = 0; i < 5; i++)  

   { 

    password_user[cardsIndex][i] = tempPassword[i]; 

   } 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 5, password_user[cardsIndex][0]); 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 6, password_user[cardsIndex][1]); 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 7, password_user[cardsIndex][2]); 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 8, password_user[cardsIndex][3]); 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 9, password_user[cardsIndex][4]); 

   resetTempPassword();  // Сбрасываем буффер временного пароля 
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   // Сохраняем пароль по-принуждению нового пользователя в 

EEPROM 

   for(uint8_t i = 0; i < 5; i++)  

   { 

    password_warrning_user[i] = tempPassword[i]; 

   } 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 10, password_warrn-

ing_user[cardsIndex][0]); 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 11, password_warrn-

ing_user[cardsIndex][1]); 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 12, password_warrn-

ing_user[cardsIndex][2]); 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 13, password_warrn-

ing_user[cardsIndex][3]); 

   EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 14, password_warrn-

ing_user[cardsIndex][4]); 

   resetTempPassword();  // Сбрасываем буффер временного пароля     

  } 

} 

Выход из режима осуществляется поворотом ручки энкодера. 

Режим удаления пользователя 

Режим удаления пользователя реализован следующим образом. 

Ожидаем сканирования RFID карты: 

if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return 0; 

if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return 0; 

Сравниваем считанный UID карты с картами из базы терминала и в случае сов-

падения обнуляем содержимое ячеек памяти EEPROM, выделенных для пользователя 

данной карты: 

for(int i = 0; i < 3; i++)  
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{ 

 if((cards_uid[i][0] == mfrc522.uid.uidByte[0]) &&  

 (cards_uid[i][1] == mfrc522.uid.uidByte[1]) &&  

 (cards_uid[i][2] == mfrc522.uid.uidByte[2]) &&  

 (cards_uid[i][3] == mfrc522.uid.uidByte[3]))  

 { 

   users_id[i] = 0;  

   cards_uid[i][0] = 0; 

   cards_uid[i][1] = 0; 

   cards_uid[i][2] = 0; 

   cards_uid[i][3] = 0;  

   password_user[i][0] = 0; 

   password_user[i][1] = 0; 

   password_user[i][2] = 0; 

   password_user[i][3] = 0; 

   password_user[i][4] = 0; 

   password_warrning_user[i][0] = 0; 

   password_warrning_user[i][1] = 0; 

   password_warrning_user[i][2] = 0; 

   password_warrning_user[i][3] = 0; 

   password_warrning_user[i][4] = 0; 

   // Удаляем пользователя по карте из EEPROM 

   EEPROM.write(i * 15, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 1, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 2, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 3, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 4, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 5, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 6, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 7, 0); 



55 
 

   EEPROM.write(i * 15 + 8, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 9, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 10, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 11, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 12, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 13, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 14, 0); 

   EEPROM.write(i * 15 + 15, 0); 

     

   lcd.clear();  

   lcd.setCursor(0, 0);  

   lcd.print("User deleted"); 

 } 

  else lcd.print("Unknown card"); 

} 

В случае несовпадения UID карты, выводим сообщение на дисплей о неизвест-

ной карте lcd.print("Unknown card"). 

Выход из режима осуществляется поворотом ручки энкодера. 

Вспомогательные режимы работы 

В терминале реализован вспомогательный режим работы вывода времени и 

даты на дисплей с помощью стандартной библиотеки Wire для часов и 

LiquidCrystal_I2C для дисплея. 

Ожидаем сигнал от часов реального времени RTC DS1307. Инициализируем пе-

редачу данных по I2C по адресу 0x68: 

Wire.beginTransmission(0x68); 

Начинаем считывание с адреса 0: 

Wire.write(0); 

Закрываем передачу данных: 

Wire.endTransmission(); 
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Начинаем чтение двоичных данных и преобразования их в десятичный формат: 

Wire.requestFrom(0x68, 7); 

second = bcdToDec(Wire.read()); 

minute = bcdToDec(Wire.read()); 

hour = bcdToDec(Wire.read()); 

day = bcdToDec(Wire.read()); 

date = bcdToDec(Wire.read()); 

month = bcdToDec(Wire.read()); 

year = bcdToDec(Wire.read()); 

Далее форматируем и отображаем дату: 

lcd.setCursor(4,0); 

if (hour < 10) lcd.print("0"); 

lcd.print(hour); lcd.print(":");  

if (minute < 10) lcd.print("0"); 

lcd.print(minute); lcd.print(":");  

if (second < 10) lcd.print("0"); 

lcd.print(second); 

lcd.setCursor(2,1); 

lcd.print(days[day]);  

lcd.print(" "); 

if (date < 10) lcd.print("0"); 

lcd.print(date);  

lcd.print("."); 

if (month < 10) lcd.print("0"); 

lcd.print(month);  

lcd.print("."); 

lcd.print(year); 

Выход из режима осуществляется поворотом ручки энкодера. 
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3.2 Пути дальнейшего развития 

3.2.1 Интеграция с «умными» системами 

Помимо систем контроля управления доступом, объект может быть оборудован 

обязательными системами, будь то охранно-пожарная система или устройства сигна-

лизации или видеонаблюдения. Интеграция с данными системами потенциально по-

вышает как общую эффективность работы, так и каждой системы в отдельности. 

Какую выгоду можно извлечь из интеграции с системой видеонаблюдения? 

Если говорить о комплектации контрольно-пропускных пунктов, то совместив дан-

ные обеих систем можно существенно повысить качество учёта рабочего времени со-

трудников, создать возможность для отслеживания подозрительных лиц и превентив-

ного предупреждения опасных ситуаций, а также одна система может временно заме-

нить другую в случае неисправности. 

А какая польза может быть от интеграции с охранно-пожарной системой? Такая 

интеграция позволит выполнить более эффективное разделение зон доступа, фикса-

цию прихода/ухода персонала и их подсчёт и тем самым упростить процедуру охраны 

объекта. 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были реализованы 3 

блока заданий: изучены основы архитектуры систем контроля управления доступом, 

спроектирована структура терминала СКУД, а также реализованы аппаратная и про-

граммная части терминального контроллера распределённой СКУД, а именно: 

Во-первых, были изучены теоретические основы СКУД и их типизация. Была 

рассмотрена информация о различных типах считывателей, идентификаторов, пре-

граждающих устройств и других компонентах терминального модуля СКУД, а также 

был проведён обзор некоторых существующих на данный момент рыночных решений 

оного. Кроме того, произведён анализ достоинств и недостатков как автономной и 

сетевой СКУД, так и терминального модуля СКУД в частности. 

Во-вторых, были сформированы задачи для дальнейшей разработки терминаль-

ного модуля распределённой СКУД и выполнена его проектировка.  

В-третьих, была реализована аппаратная часть терминального контроллера 

СКУД и написано программное обеспечение оного в соответствии с выдвинутыми 

требованиями к функционалу реализуемого решения данного устройства. 
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1 Исходные данные 

------ 

 

2 Содержание разделов ВКР и календарный график её выполнения 

Наименование разделов 

работы и их содержание 

Трудоем-

кость, % 

Срок выпол-

нения 

Консультант (фамилия, 

инициалы, подпись) 

Расчётно-пояснительная за-

писка 
90 28.04.2022   

Введение 5 15.03.2022   

1 Основы СКУД 20 12.03.2022   

2 Проектирование терми-

нала распределённой СКУД 
40 25.05.2022   

3 Аппаратно-программная 

реализация терминала 
20 30.05.2022   

Заключение 5 10.06.2022   

Приложения       

 

3 Научно–библиографический поиск 

3.1 По нормативной литературе просмотреть указатели государственных и отрасле-

вых стандартов за последний год. 

3.2 По научно-технической литературе просмотреть библиографию по средствам раз-

работки на языке C++. 

 

Руководитель:                                                       А.Г. Якунин  

                                подпись                                                   инициалы,  фамилия 
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Приложение Б 

Исходный код контроллера 

Файл code_controller_terminal.ino 

// Терминал распределенной Системы Контроля Управления Доступом (СКУД) на платформе Arduino Nano V3.0 

// Присутвует Основной режим работы, режимы добавления и удаления пользователей 

// Переключение между режимами осуществляется через меню поворотом ручки энкодера 

// Названия пунктов меню хранятся в PROGMEM вместо оперативной памяти 

// Значение меняется быстрее при быстром повороте ручки энкодера 

// Данные пользователей хранятся в памяти EEPROM Arduino Nano V3.0 

// Отправка данных мастеру осуществляется через UART 

 

#include <Wire.h> // Библиотека для работы UART и часов реального времени RTC DS1307 

#include <Key.h> 

#include <Keypad.h> 

#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> // Библиотека для работы считывателя 

#define reset    6  //RST 

#define ss    10  //SDA 

MFRC522 rider(reset, ss); 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Библиотека для работы с LCD 1602 I2C 

#define LINES 2         // количество строк дисплея 

#define SETTINGS_AMOUNT 4   // количество настроек 

#define FAST_STEP 5    // скорость изменения при быстром повороте 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // адрес 0x27 или 0x3f 

#include "GyverEncoder.h" // Библиотека для работы с энкодером 

#define CLK 8  // справа А 

#define DT 7  // слева В 

#define SW 9 // кнопка 

Encoder enc(CLK, DT, SW);  // для работы c кнопкой энкодера 

#include <EEPROM.h> // Библиотека для работы с энергонезависимой памятью EEPROM 

 

//прототипы функций 

void view_data (byte *buf, byte size); 

void Keypad_fun(); 

void smartArrow(bool state); 

void printFromPGM(int charMap); 
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void printGUI(); 

void initilize_base_EEPROM(); 

void read_card_base_EEPROM() 

bool enterPassword(); 

void resetTempPassword(); 

void compareCardWithDataBase(bool resetArray = true); 

void Access_Allowed(); 

void Access_Denied(); 

void General(); 

void Add(); 

void Delete(); 

void Display_Time(); 

byte bcdToDec(byte val); 

 

// названия параметров меню режимов 

const char name1[] PROGMEM = "Gen"; // Основной режим работы 

const char name2[] PROGMEM = "Add"; // Режим добавления пользователей 

const char name3[] PROGMEM = "Del"; // Режим удаления пользователя 

const char name4[] PROGMEM = "Time"; // Режим отображения времени 

//const char name5[] PROGMEM = "Time"; // Режим корректировки времени (получше продумать этот момент) 

 

// объявляем таблицу ссылок 

const char* const names[] PROGMEM = { 

  name1, name2, name3, name4 

}; 

 

volatile int clockPin = 0; // Вывод, который будет принимать импульсы от RTC 

bool Otvet; 

// Переменные времени и даты 

uint8_t second; 

uint8_t minute; 

uint8_t hour; 

uint8_t day; 

uint8_t date; 

uint8_t month; 

uint8_t year; 

bool controlState = 0;  // клик 

int vals[SETTINGS_AMOUNT];  // массив параметров 

int keyIn = 0; 

int keyVals [16] = {375, 435, 545, 635, 400, 460, 570, 660, 450, 510, 620, 710, 480, 540, 650, 740}; 

int range = 1; 

int passwordIndex = -1; // Индекс цифры пароля, с которой мы в данный момент работаем 
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int8_t arrowPos = 0; 

int8_t indexAllow = 0; 

uint8_t tempPassword[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Массив для временного хранения введённого пароля 

uint8_t users_id[3]; // Массив для хранения идентификаторов пользователей 

uint8_t cards_uid[3][4]; // Массив для хранения идентификаторов RFID-карт 

uint8_t password_user[3][5]; // Массив для хранения паролей пользователей 

uint8_t password_warrning_user[3][5]; // Массив для хранения пользовательских паролей по-принуждению 

uint8_t adminPassword[5] = {1, 0, 9, 5, 8}; // Пароль администратора по умолчанию 

uint8_t globalState = 0; // Глобальное состояние системы (для реализации конечного автомата) 

uint32_t openTime = 5;  // Время, через которое закроется замок его открытия 

char hexaKeys [16] = {'1','2','3','A','4','5','6','B','7','8','9','C','*','0','#','D'}; 

char key; // Переменная для хранения кода нажатой клавиши 

// Массив дней недели 

char* days[] = { "NA", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fre", "Sat", "Sun" }; 

// Структуры данных для отправки по UART 8 перменных по 1 байту = 8 байт 

struct Work_Time  

{ 

 uint8_t second_uart; 

 uint8_t minute_uart; 

 uint8_t hour_uart; 

 uint8_t date_uart; 

 uint8_t month_uart; 

 uint8_t year_uart; 

 int8_t number_Person_BD_uart; 

 int8_t code_Event_uart; // 1 - Информационное, 2 - Предупредительное, 3 - Тревожное 

}; 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

//Храниение данных пользователей 

 

// число символов идентификатора 

// UID = 331579D835333    type = MIFARE 1KB 03 9D 53 03 

// UID = 247F7249F9794F179B3  type = MIFARE 1KB F7 F9 4F B3 

// UID = 1217910569190BE193C1  type = MIFARE 1KB 79 69 BE C1 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

// функция для печати из PROGMEM 

void printFromPGM(int charMap)  

{ 

 uint16_t ptr = pgm_read_word(charMap);    // получаем адрес из таблицы ссылок 
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 while (pgm_read_byte(ptr) != NULL)  

 {       

    // всю строку до нулевого символа 

  lcd.print(char(pgm_read_byte(ptr)));    // выводим в монитор или куда нам надо 

  ptr++;                                  // следующий символ 

 } 

} 

 

byte bcdToDec(byte val) 

{ 

  return ((val/16*10) + (val%16)); 

} 

 

// рисует стрелку 

void smartArrow(bool state)  

{  

 lcd.write(state ? (controlState ? 62 : 126) : 32); 

} 

 

// Для распечатки UID с преобразованием в HEX 

void view_data (byte *buf, byte size)  

{ 

 for (byte j = 0; j < size; j++)  

 { 

  Serial.print(buf [j]); 

  Serial.print(buf [j], HEX); 

 } 

} 

// Функция работы матричной клавиатуры 4x4  

void Keypad_fun() 

{ 

 keyIn =  analogRead(A0); 

 String temp = ""; 

 for (int i=0; i<=15; i++)     //Run through the array of button values 

 { 

  if (keyIn >= keyVals[i]-range && keyIn <= keyVals[i]+range)   //If the measured value is in the range of 

one key 

  { 

   temp = hexaKeys[i];     //Set temp equal to the character for that key 

   delay(100); 

  } 

 } 
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 return temp; 

} 

 

// Функция ввода пароля 

bool enterPassword()  

{ 

 key = Keypad_fun(); 

 if(key == '*')  

 {  // Стираем пароль 

  for(uint8_t i = 0; i < 5; i++) tempPassword[i] = 0; 

  passwordIndex = -1; 

  lcd.setCursor(9, 1);  

  lcd.print("       "); 

 } 

 else if(key == '#')  

 { 

  Serial.println("ENTER"); 

  if(passwordIndex == 4) return 1; 

 } 

 else  

 { 

  lcd.setCursor(passwordIndex + 10, 1); 

  if(passwordIndex <= 4)  

  { 

   lcd.print(key); 

   if(passwordIndex == 4)  

   {  

    lcd.setCursor(15, 1);  

    lcd.print(key);  

   } 

  if(passwordIndex < 4) passwordIndex++; 

  tempPassword[passwordIndex] = (key - 48); // Заносим очередной символ во временный массив 

  } 

 } 

 return 0; 

} 

// Печать меню 

void printGUI()  

{ 

 static int8_t screenPos = 0; // номер "экрана" 

 static int8_t lastScreen = 0; // предыдущий номер "экрана" 
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 screenPos = arrowPos / LINES;   // ищем номер экрана (0..1 - 0, 2..3 - 1) 

 if (lastScreen != screenPos) lcd.clear(); // если экран сменился - очищаем 

 lastScreen = screenPos; 

 

 for (byte i = 0; i < LINES; i++)  

 {   

  // для всех строк 

  lcd.setCursor(0, i);    // курсор в начало 

 

  // если курсор находится на выбранной строке 

  smartArrow(arrowPos == LINES * screenPos + i);  // рисуем стрелку или пробел 

 

  // если пункты меню закончились, покидаем цикл for 

  if (LINES * screenPos + i == SETTINGS_AMOUNT) break; 

 

  // выводим имя и значение пункта меню 

  printFromPGM(&names[LINES * screenPos + i]); 

  lcd.print(F(". ")); 

 

 } 

} 

 

// Основной режим работы терминала.  

void General() 

{ 

 while(1)  

 { 

  lcd.clear();        // очищаем дисплей 

  lcd.print("Card / password:"); 

  key = Keypad_fun(); // Чтение кода нажатой клавиши 

  // Отображаем главный экран с приглашением ввода пароля или поднесения карты 

  if(globalState == 0) 

  { 

   // Обрабатываем поднесённый к терминалу RFID-ключ 

   indexAllow = compareCardWithDataBase(); 

   // Обрабатываем ввод пароля на матричной клавиатуре 

   if(key)  

   {  

    if(enterPassword())  

    {  

     lcd.clear();  

     globalState = 2;  
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    } 

   } 

  } 

  // Проверка на правильность ввода пароля 

  else if(globalState == 2)  

  { 

   // Если введён пароль доступа к объекту 

   if((tempPassword[0] == password_user[indexAllow][0]) && (tempPassword[1] == 

password_user[indexAllow][1]) && 

   (tempPassword[2] == password_user[indexAllow][2]) && (tempPassword[3] == 

password_user[indexAllow][3]) && 

   (tempPassword[4] == password_user[indexAllow][4]))  

   {  

    lcd.clear();  

    globalState = 3; // Открываем замок  

   } 

    

   // Если введён пароль по-принуждению доступа к объекту 

   else if((tempPassword[0] == password_warrning_user[indexAllow][0]) && (tempPassword[1] 

== password_warrning_user[indexAllow][1]) && 

   (tempPassword[2] == password_warrning_user[indexAllow][2]) && (tempPassword[3] == 

password_warrning_user[indexAllow][3]) && 

   (tempPassword[4] == password_warrning_user[indexAllow][4]))  

   {  

    lcd.clear();  

    //globalState = 100; 

    globalState = 222; // Открываем замок и отправляем сообщение тревоги 

мастеру      

    //menuFlag = 10; 

   } 

   // Если введён пароль доступа в меню администратора 

   else if((tempPassword[0] == adminPassword[0]) && (tempPassword[1] == adminPassword[1]) 

&& 

   (tempPassword[2] == adminPassword[2]) && (tempPassword[3] == adminPassword[3]) && 

   (tempPassword[4] == adminPassword[4]))  

   {  

    lcd.clear();  

    //globalState = 100; 

    globalState = 3; // Открываем замок      

    //menuFlag = 10; 

   } 

   // Если пароль не соответствует ни одному из зарезервированных в системе 
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   else  

   { 

    // Уходим в состояние обработки ошибки 

    globalState = 4; 

   } 

   resetTempPassword(); // Сбрасываем буффер временного пароля 

  } 

   

  // Открываем элетрозамок на определённое в меню время 

  else if(globalState == 3 or globalState == 222)  

  { 

   Work_Time buf_uart; 

   // Если уровень на выводе clockPin высокий 

   if (digitalRead(clockPin)) 

   { 

     

    // Начать передачу I2C, адрес 0x68 

    Wire.beginTransmission(0x68); 

     

    // Начать с адреса 0 

    Wire.write(0); 

 

    // Закрыть передачу 

    Wire.endTransmission(); 

     

    // Начать чтение 7 двоичных данных от 0x68 

    Wire.requestFrom(0x68, 7); 

    second = bcdToDec(Wire.read()); 

    minute = bcdToDec(Wire.read()); 

    hour = bcdToDec(Wire.read()); 

    day = bcdToDec(Wire.read()); 

    date = bcdToDec(Wire.read()); 

    month = bcdToDec(Wire.read()); 

    year = bcdToDec(Wire.read()); 

     

   } 

 

   // Заполняем буффер для отправки данных мастеру 

   buf_uart.second_uart = second; 

   buf_uart.minute_uart = minute; 

   buf_uart.hour_uart = hour; 

   buf_uart.date_uart = date; 
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   buf_uart.month_uart = month; 

   buf_uart.year_uart = year; 

   buf_uart.number_Person_BD_uart = indexAllow; 

   switch(globalState) 

   { 

    case 3: 

     buf_uart.code_Event_uart = 1; // 1 - Информационное, 2 - Тревожное 

    break; 

    case 222: 

     buf_uart.code_Event_uart = 2; // 1 - Информационное, 2 - Тревожное 

    break; 

   } 

   // отправляем родным write() 

   // указываем ему буфер-структуру, но приводим тип к byte* 

   // размер можно указать через sizeof() 

   Serial.write((byte*)&buf_uart, sizeof(buf_uart)); 

   delay(2000); 

   Access_Allowed(); // Функция открытия замка  

  }  

   

  // Вывод ошибки при наборе неправильного пароля или незарегистрированного ключа 

  else if(globalState == 4)  

  { 

   Access_Denied(); // Функция вывода ошибки доступа 

   globalState = 0; // Возврат в первоначальне меню рабочего режима 

  } 

 } 

 // ВЫХОД В МЕНЮ 

 if (enc.isTurn())  

 { 

  lcd.clear(); 

  printGUI; 

 } 

 return;  

} 

// Функция добавления пользователя.  

// Необходимо считать id карты. Если она уже есть в базе, сообщить об этом.  

void Add() 

{ 

  

 lcd.clear(); 

 lcd.print("Add User");  
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 while(1) 

 { 

  if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return 0; 

  if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return 0; 

   

  users_id[cardsIndex] = 1; 

  cards_uid[cardsIndex][0] = mfrc522.uid.uidByte[0]; 

  cards_uid[cardsIndex][1] = mfrc522.uid.uidByte[1]; 

  cards_uid[cardsIndex][2] = mfrc522.uid.uidByte[2]; 

  cards_uid[cardsIndex][3] = mfrc522.uid.uidByte[3]; 

   

  // Запись идентификатора ключа в EEPROM 

  EEPROM.write(cardsIndex * 15, 1); 

  EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 1, cards[cardsIndex][0]); 

  EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 2, cards[cardsIndex][1]); 

  EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 3, cards[cardsIndex][2]); 

  EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 4, cards[cardsIndex][3]); 

  // Обрабатываем ввод пароля на матричной клавиатуре 

  key = Keypad_fun(); 

  if(key)  

  {  

   if(enterPassword())  

   { 

    // Сохраняем пароль нового пользователя в EEPROM 

    for(uint8_t i = 0; i < 5; i++)  

    { 

     password_user[cardsIndex][i] = tempPassword[i]; 

    } 

    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 5, password_user[cardsIndex][0]); 

    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 6, password_user[cardsIndex][1]); 

    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 7, password_user[cardsIndex][2]); 

    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 8, password_user[cardsIndex][3]); 

    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 9, password_user[cardsIndex][4]); 

    resetTempPassword();  // Сбрасываем буффер временного пароля 

    // Сохраняем пароль по-принуждению нового пользователя в EEPROM 

    for(uint8_t i = 0; i < 5; i++)  

    { 

     password_warrning_user[i] = tempPassword[i]; 

    } 

    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 10, password_warrning_user[cardsIndex][0]); 

    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 11, password_warrning_user[cardsIndex][1]); 

    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 12, password_warrning_user[cardsIndex][2]); 
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    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 13, password_warrning_user[cardsIndex][3]); 

    EEPROM.write(cardsIndex * 15 + 14, password_warrning_user[cardsIndex][4]); 

    resetTempPassword();  // Сбрасываем буффер временного пароля     

   } 

  } 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("User Added"); 

 } 

 // ВЫХОД В МЕНЮ 

 if (enc.isTurn())  

 { 

  lcd.clear(); 

  printGUI; 

 } 

 return; 

} 

 

// Функция удаления пользователя 

// Приложить карту 

// Сопоставить id карты с базой терминала и удалить пользователя 

void Delete() 

{ 

 lcd.clear(); 

 lcd.print("Delete User"); 

 while(1) 

 { 

  if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return 0; 

  if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return 0; 

  // Сканируем поднесённую карту и сравниваем её с одой из карт, внесённых в базу 

  for(int i = 0; i < 3; i++)  

  { 

   if((cards_uid[i][0] == mfrc522.uid.uidByte[0]) &&  

   (cards_uid[i][1] == mfrc522.uid.uidByte[1]) &&  

   (cards_uid[i][2] == mfrc522.uid.uidByte[2]) &&  

   (cards_uid[i][3] == mfrc522.uid.uidByte[3]))  

   { 

    users_id[i] = 0; 

     

    cards_uid[i][0] = 0; 

    cards_uid[i][1] = 0; 

    cards_uid[i][2] = 0; 
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    cards_uid[i][3] = 0; 

     

    password_user[i][0] = 0; 

    password_user[i][1] = 0; 

    password_user[i][2] = 0; 

    password_user[i][3] = 0; 

    password_user[i][4] = 0; 

    

    password_warrning_user[i][0] = 0; 

    password_warrning_user[i][1] = 0; 

    password_warrning_user[i][2] = 0; 

    password_warrning_user[i][3] = 0; 

    password_warrning_user[i][4] = 0; 

     

    // Удаляем пользователя по карте из EEPROM 

    EEPROM.write(i * 15, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 1, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 2, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 3, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 4, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 5, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 6, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 7, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 8, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 9, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 10, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 11, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 12, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 13, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 14, 0); 

    EEPROM.write(i * 15 + 15, 0); 

     

    lcd.clear();  

    lcd.setCursor(0, 0);  

    lcd.print("User deleted"); 

   } 

   else lcd.print("Unknown card"); 

  } 

 } 

  

 // ВЫХОД В МЕНЮ 

 if (enc.isTurn())  
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 { 

  lcd.clear(); 

  printGUI; 

 } 

 return; 

} 

 

// Функция изменения яркости lcd дисплея с помошью энкодера 

void Display_Time() 

{ 

 lcd.clear(); 

 lcd.print("Display Time"); 

 // Если уровень на выводе clockPin высокий 

 if (digitalRead(clockPin)) 

 { 

     

  // Начать передачу I2C, адрес 0x68 

  Wire.beginTransmission(0x68); 

     

  // Начать с адреса 0 

  Wire.write(0); 

 

  // Закрыть передачу 

  Wire.endTransmission(); 

     

  // Начать чтение 7 двоичных данных от 0x68 

  Wire.requestFrom(0x68, 7); 

  second = bcdToDec(Wire.read()); 

  minute = bcdToDec(Wire.read()); 

  hour = bcdToDec(Wire.read()); 

  day = bcdToDec(Wire.read()); 

  date = bcdToDec(Wire.read()); 

  month = bcdToDec(Wire.read()); 

  year = bcdToDec(Wire.read()); 

   

  lcd.clear(); 

  // Форматирование и отображение времени 

  lcd.setCursor(4,0); 

  if (hour < 10) lcd.print("0"); 

  lcd.print(hour); lcd.print(":");  

  if (minute < 10) lcd.print("0"); 

  lcd.print(minute); lcd.print(":");  
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  if (second < 10) lcd.print("0"); 

  lcd.print(second); 

  lcd.setCursor(2,1); 

   

  // Форматирование и отображение даты 

  lcd.print(days[day]);  

  lcd.print(" "); 

  if (date < 10) lcd.print("0"); 

  lcd.print(date);  

  lcd.print("."); 

  if (month < 10) lcd.print("0"); 

  lcd.print(month);  

  lcd.print("."); 

  lcd.print(year);   

 }  

 // ВЫХОД В МЕНЮ 

 if (enc.isTurn())  

 { 

  lcd.clear(); 

  printGUI; 

 } 

 return; 

} 

 

// Функция инициализации энергонезависимой памяти 

void initilize_base_EEPROM()  

{ 

 // Если мы запускаем программу впервые (за данный контроль будет отвечать ячейка №500) 

 if(EEPROM.read(500) != 84)  

 {  

  // Магическое число 84, как признак первичного запуска 

  // Инициализируем нулями ячейки, отвечающие за признак хранения значений карт 

  for(uint8_t i = 0; i < 3; i++)  

  { 

   EEPROM.write((i * 15), 0); 

  } 

  // Записываем пароль доступа и администратора по усмолчанию 

  for(uint8_t i = 0; i < 5; i++)  

  { 

   EEPROM.write(i + 150, adminPassword[i]); 

  } 

  EEPROM.write(164, openTime); // Запись по умолчанию времени удержания замка в открытом 
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состоянии 

  EEPROM.write(500, 84); // Запись признака первого запуска программы 

 } 

 else  

 {   

  // Если программа запускается не впервые, читаем данные из EEPROM 

  for(uint8_t i = 0; i < 5; i++)  

  { 

   adminPassword[i] = EEPROM.read(i + 150); 

  } 

  openTime = EEPROM.read(164); 

 

  for(uint8_t i = 0; i < 3; i++)  

  { 

   users_id[i] = EEPROM.read(i * 15); 

    

   cards_uid[i][0] = EEPROM.read(i * 15 + 1); 

   cards_uid[i][1] = EEPROM.read(i * 15 + 2); 

   cards_uid[i][2] = EEPROM.read(i * 15 + 3); 

   cards_uid[i][3] = EEPROM.read(i * 15 + 4); 

    

   password_user[i][0] = EEPROM.read(i * 15 + 5); 

   password_user[i][1] = EEPROM.read(i * 15 + 6); 

   password_user[i][2] = EEPROM.read(i * 15 + 7); 

   password_user[i][3] = EEPROM.read(i * 15 + 8); 

   password_user[i][4] = EEPROM.read(i * 15 + 9); 

    

   password_warrning_user[i][0] = EEPROM.read(i * 15 + 10); 

   password_warrning_user[i][1] = EEPROM.read(i * 15 + 11); 

   password_warrning_user[i][2] = EEPROM.read(i * 15 + 12); 

   password_warrning_user[i][3] = EEPROM.read(i * 15 + 13); 

   password_warrning_user[i][4] = EEPROM.read(i * 15 + 14); 

  } 

 } 

} 

 

// Функция чтения данных о записанных пользователях из EEPROM 

void read_card_base_EEPROM()  

{ 

 // Заполняем массив нулевыми значениями 

 for(uint8_t i = 0; i < 3; i++)  

 { 
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  users_id[i] = 0; 

   

  for(uint8_t j = 0; j < 4; j++)  

  { 

   cards_uid[i][j] = 0; 

  } 

  for(uint8_t j = 0; j < 5; j++)  

  { 

   password_user[i][j] = 0; 

   password_warrning_user[i][j] = 0; 

  } 

 } 

 // Чтение данных из EEPROM и заполнение массива 

 for(int i = 0; i < 3; i++)  

 { 

  if(EEPROM.read((i * 15)) == 0)  

  { 

   users_id[i] = 0; 

    

   cards_uid[i][0] = 0; 

   cards_uid[i][1] = 0; 

   cards_uid[i][2] = 0; 

   cards_uid[i][3] = 0; 

    

   password_user[i][0] = 0; 

   password_user[i][1] = 0; 

   password_user[i][2] = 0; 

   password_user[i][3] = 0; 

   password_user[i][4] = 0; 

    

   password_warrning_user[i][0] = 0; 

   password_warrning_user[i][1] = 0; 

   password_warrning_user[i][2] = 0; 

   password_warrning_user[i][3] = 0; 

   password_warrning_user[i][4] = 0; 

  } 

  else  

  { 

   users_id[i] = EEPROM.read((i * 15)); 

    

   cards_uid[i][0] = EEPROM.read((i * 15 + 1)); 

   cards_uid[i][1] = EEPROM.read((i * 15 + 2)); 
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   cards_uid[i][2] = EEPROM.read((i * 15 + 3)); 

   cards_uid[i][3] = EEPROM.read((i * 15 + 4)); 

    

   password_user[i][0] = EEPROM.read((i * 15 + 5)); 

   password_user[i][1] = EEPROM.read((i * 15 + 6)); 

   password_user[i][2] = EEPROM.read((i * 15 + 7)); 

   password_user[i][3] = EEPROM.read((i * 15 + 8)); 

   password_user[i][3] = EEPROM.read((i * 15 + 9)); 

    

   password_warrning_user[i][0] = EEPROM.read((i * 15 + 10)); 

   password_warrning_user[i][1] = EEPROM.read((i * 15 + 11)); 

   password_warrning_user[i][2] = EEPROM.read((i * 15 + 12)); 

   password_warrning_user[i][3] = EEPROM.read((i * 15 + 13)); 

   password_warrning_user[i][3] = EEPROM.read((i * 15 + 14)); 

  } 

 } 

} 

 

// Функция сканирования поднесенной к терминалу карты или ключа 

// 3-ключ подходит, 4-ключ отсутствует в базе 

void compareCardWithDataBase(bool resetArray = true)  

{ 

 Otvet otvet_uart; 

 if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return 0; 

 if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return 0; 

 // Сканируем поднесённую карту и сравниваем её с одой из карт, внесённых в базу 

 for(int i = 0; i < 3; i++)  

 { 

  Serial.write((byte*)&card_uid[i][], sizeof(card_uid[i][])); 

  if((cards_uid[i][0] == mfrc522.uid.uidByte[0]) &&  

  (cards_uid[i][1] == mfrc522.uid.uidByte[1]) &&  

  (cards_uid[i][2] == mfrc522.uid.uidByte[2]) &&  

  (cards_uid[i][3] == mfrc522.uid.uidByte[3]))  

  { 

   globalState = 3;  

   return i; 

  } 

  else if(Otvet = Serial.read()&& Otvet == 0) 

  { 

   globalState = 3;  

   return i; 

  } 
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  else globalState = 4; 

 } 

} 

 

// ФУНКЦИЯ СБРОСА БУФФЕРНОГО ПАРОЛЯ 

void resetTempPassword()  

{ 

 for(uint8_t i = 0; i < 5; i++) 

 {  

  tempPassword[i] = 0; 

 } 

 passwordIndex = -1; 

} 

 

// Функция открытия электрозамка при правильном коде доступа 

void Access_Allowed()  

{ 

 static uint8_t localState = 0; 

 static uint8_t counter = openTime; 

 if(localState == 0)  

 { 

  digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // Выключем реле, открываем электрозамок 

  lcd.print("Access Granted"); 

  localState = 1; 

 } 

 else if(localState == 1)  

 { 

  lcd.setCursor(11, 1); 

  lcd.print(counter); 

  lcd.print(" sec"); 

  localState = 2; 

 } 

 else if(localState == 2)  

 { 

  if(millis() % 1000 == 0)  

  { 

   counter--; 

   if(counter == 0) localState = 3;  

   else localState = 1; 

  } 

 } 

 else if(localState == 3)  
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 { 

  digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);  // Закрываем замок по истечении времени 

  lcd.clear(); 

  counter = openTime; 

  globalState = 0; 

  localState = 0; 

 } 

} 

 

// Функция вывода информации об ошибке доступа 

void accessDenied()  

{ 

 for(uint8_t i = 0; i < 3; i++)  

 { 

  lcd.print("Access denied"); // Доступ закрыт 

  delay(500); 

  lcd.clear(); 

 } 

} 

 

void setup()  

{ 

 Serial.begin(9600); 

 SPI.begin(); 

 rider.PCD_Init(); 

  

 enc.setType(TYPE2); 

 enc.setFastTimeout(100); 

  

 pinMode(clockPin, INPUT); pinMode(clockPin, LOW); 

  

 pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); // Обесточиваем реле 

  

 lcd.init(); 

 lcd.backlight(); 

  

 initilize_base_EEPROM(); // Инициализация базы данных пользователей терминала 

 read_card_base_EEPROM(); // Чтение базы данных пользователей терминала 

 printGUI(); 

} 
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void loop()  

{   

 enc.tick(); 

   

 if (enc.isClick())  

 { 

  switch (arrowPos)  

  { 

   case 0: General(); 

   break; 

   case 1: Add(); 

   break; 

   case 2: Delete(); 

   break; 

   case 3: Light(); 

   break; 

  } 

    //printGUI(); 

 } 

 if (enc.isTurn())  

 { 

  int increment = 0;  // локальная переменная направления 

 

  // получаем направление 

  if (!controlState)  

  { 

   if (enc.isRight()) increment = 1; 

   if (enc.isLeft()) increment = -1; 

   arrowPos += increment;  // двигаем курсор 

   arrowPos = constrain(arrowPos, 0, SETTINGS_AMOUNT - 1); // ограничиваем 

  } 

 

  increment = 0;  // обнуляем инкремент 

  if (controlState && enc.isFastR()) increment = FAST_STEP; 

  if (controlState && enc.isFastL()) increment = -FAST_STEP; 

  // смена контроля 

  printGUI(); 

 } 

} 


