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1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 
Система контроля и управления доступом компании Stork (далее СКУД). СКУД 

предназначена для фиксации и управления перемещениями людей в помещениях и на 
территории охраняемого объекта. Сотрудникам компании, где установлена СКУД, 
выдаются электронные пропуска (пластиковые карты или брелоки), содержащие 
персональные коды доступа. На основании этих кодов система принимает решение о 
разрешении или запрете прохода на территорию охраняемого объекта и перемещении 
внутри объекта. 

2 ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 
Целью испытаний является проверка функционирования комплекса программных и 

аппаратных средств СКУД, путем моделирования наиболее важных событий и проверки 
реакции системы на данные события. По итогам испытаний принимается решение о 
правильности выполнения функций возложенных на систему и целесообразности 
использования системы на объекте. 

К таким событиям относятся: 

• Занесение данных о владельце электронной карты (жетона) в базу данных 
системы. 

• Считывание зарегистрированного в базе данных жетона и проход сотрудника через 
точку доступа. 

• Попытка прохода с незарегистрированным жетоном. 
• Проверка функции двойного прохода. 
• Функция постановки на охрану. 
• Срабатывание датчика положения двери (взлом двери). 
• Срабатывание охранного датчика. 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Местом проведения испытаний является объект, на котором установлена СКУД. 

2. Тестирование системы осуществляется при помощи программы управления 
доступом StorkAcces. 

3. Продолжительность испытаний составляет 1 день.  

4. Срок испытаний в целях осуществления полной проверки функционирования 
комплекса может быть продлен. 

5. Перед проведением испытаний необходимо ознакомится с документацией. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ИСПЫТАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ 

 

5 СОСТАВ, ОБЪЕМ И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ 
5.1 Занесение данных о владельце жетона в базу данных системы 

Для внесения кода карты и сведений о пользователе, являющимся владельцем данной 
карты в базу данных системы необходимо выполнить следующие действия: 

Для назначения жетона, в поле "Список сотрудников" выберите строку с именем 
сотрудника, а в поле "Дополнительные данные" нажмите кнопку "Выдать жетон". После 
чего откроется окно "Добавление ключа доступа – Ф.И.О сотрудника". 

 



 

 
StorkAccess. Программа и методики испытаний СКУД Stork 5/12 

 
 
Последовательность назначения жетона сотруднику: 
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1. Поднесите жетон к настольному считывателю, после чего в поле "Код жетона" 
появится шестнадцатеричная кодовая информация. Если настольный считыватель 
отсутствует, введите 16-значный код жетона вручную. Для ключей TouchMemory их номер 
выгравирован непосредственно на самом ключе. Помните, что код жетона представлен в 
шестнадцатеричном виде. 

2. В поле статус жетона выберите состояние "На руках". В процессе работы жетону 
могут быть назначены другие статусы (выбираются из ниспадающего списка) в 
соответствии со сложившейся ситуацией. Перевод жетона из одного состояния в другое 
позволит Вам упростить поиск истории по данному жетону. При назначении жетону 
охранных функций статус жетона автоматически переводится в "Охрана". 

3. В поле "Примечание" введите номер карты или жетона (данный номер напечатан на 
самой карте или жетоне). 

 
4. В поле "Период действия пропуска" выберите тип пропуска (постоянный или 

временный). 

 
 

При выборе опции "Временный" становятся доступными поле "Период действия 
жетона" и опция "Изъять жетон по истечении времени действия". По умолчанию период 
действия временного пропуска составляет двое суток с момента активизации опции. Для 
изменения срока действия необходимо воспользоваться соответствующими временными 
полями. Изъятие жетона заключается в том, что при наступлении часа Х в доступе жетону 
будет отказано, а сам жетон и его история будут помещены в архив. 
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5. В поле "Права доступа" выберите ранее созданный профиль или активируйте 

опцию "Индивидуальные права доступа" для установки требуемых прав. 

 
 

6. Если жетон планируется использовать для охранных функций, при назначении 
индивидуальных прав, активируйте опцию "Использовать для охранных функций" и 
установите соответствующие права для требуемых точек в колонках "Охрана" и "Снятие с 
охр". 
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7. После назначения прав нажмите кнопку "Сохранить" в результате чего начнется 
автоматическая запись параметров доступа в выбранные сетевые контроллеры. Результат 
программирования контроллеров можно наблюдать во вкладке "Команды" - раздел 
"Служебные". 

 
8. Если данный жетон имеет доступ через другие сетевые контроллеры, но требуется 

обеспечить доступ только через выбранный контроллер, перед сохранением активируйте 
опцию . После сохранения, система скорректирует права 
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доступа для данного жетона, удалив права из всех контроллеров и заново 
запрограммировав доступ только в назначенных контроллерах. 

 
 

9. Поднесите к настенному считывателю запрограммированный жетон, и визуально 
проверьте наличие прав прохода через заданную точку доступа (загорание зеленого 
светодиода на считывателе и открывание замка для прохода). 

5.2 Считывание разрешенного жетона 

При поднесении к считывателю жетона, код которого занесен в базу данных системы, 
запрограммирован в контроллере и владельцу карты разрешен проход через данную точку 
доступа, происходят следующие события: 

• Свечение светодиода считывателя изменяется с 
красного на зеленый цвет на период, длительность 
которого задана параметром T.откр.замка (время 
открытия замка), программы StorkManager, а встроенный 
"бипер" считывателя начнет издавать звуковой сигнал. 

• На вкладке "События" появляется строка с записью "Обнаружен жетон, дверь 
открыта". 

 
• Исполнительное устройство (замок двери, электромагнит турникета) разблокируется 

на время, заданное параметром  T.откр.замка. 

• После прохода (то есть размыкания и замыкания геркона двери) в Программе 
появляется запись "Окончание прохода через дверь". 
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• Если дверь не закрыта в течение большего периода 

времени, чем задано параметром Т.закрытия, появится 
тревожное событие "Дверь оставлена открытой". 

 

 

 
5.3 Попытка прохода с неизвестным жетоном 

При поднесении к считывателю незарегистрированного в системе жетона (код 
которого отсутствует в контроллере и базе данных системы) происходят следующие 
события: 

• Светодиод считывателя кратковременно изменит свое свечение с красного на 
зеленый цвет, а "бипер" считывателя выдаст краковременный звуковой сигнал. 

• На вкладке "События" появится строка с записью "Обнаружен жетон без прав 
доступа" с указанием точки прохода, где произошло событие и кода поднесенного жетона. 

 
• Исполнительное устройство не разблокируется. 

5.4 Попытка прохода с запрещенным жетоном 

Если жетон прописан в 
Системе, но пользователю запрещен 
проход через данную точку доступа 
(на закладке окна "Назначение прав 
доступа" не стоит флаг напротив 
данной точки прохода), то при поднесении карты к соответствующему считывателю 
реакция Системы следующая: 
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• Светодиод считывателя кратковременно изменит свое свечение с красного на 
зеленый цвет, а "бипер" считывателя выдаст краковременный звуковой сигнал на 
поднесение неизвестного жетона. 

• В событиях программы появится сообщение "Обнаружен жетон без прав доступа". 

 
• Исполнительное устройство не разблокируется. 

5.5 Запрещение повторного прохода 

Если пользователю 
запрещен повторный проход 
через точку доступа 
(закладка "Права доступа" 
программы), то рекция 
Системы при поднесении 
пользователем жетона к 
считывателю будет 
следующей: 

• Светодиод считывателя кратковременно изменит свое свечение с красного на 
зеленый цвет, а "бипер" считывателя выдаст краковременный звуковой сигнал на 
поднесение неизвестного жетона. 

• В Системе появляется событие "Дверь открыта, двойной проход через дверь (вход)". 

 
• Исполнительное устройство не разблокируется. 

• Жетон пользователя блокируется. 

5.6 Несанкционированный доступ через исполнительное устройство 

При несанкционированном доступе через исполнительное устройство (например, 
размыкании датчика прохода двери (геркона)), происходят следующие события: 

• В Системе появляется тревожное событие "Дверь взломана". 
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5.7 Проверка полноты эксплуатационной документации. 

Проверка эксплуатационной документации производится до начала проведения 
испытаний. В данном пункте осуществляется проверка достаточности эксплуатационной 
документации для составления инструкций обслуживающему персоналу. 
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