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Нормативы берут высоту
Особенностью нашей страны является то, что высотное 
строительство стало развиваться позже, по сравнению со 
многими зарубежными странами. Это обусловлено и неко-
торым отставанием нормативной базы — не были разра-
ботаны специальные СНиПы применительно к высотным 
многофункциональным зданиям, обеспечение пожарной 
безопасности в которых прописывалось бы применительно 
к каждому конкретному зданию такого типа.

Глобальные заботы  
хранителей музейных кладов
С 26 по 30 сентября 2005 года в Санкт-Петербурге прой-
дет конференция Международного комитета по музейной 
безопасности (ICMS) «Новые тенденции в комплексной за-
щите памятников истории и культуры». На конференции бу-
дут обсуждаться новые технологии, программы и решения 
по обеспечению защиты музеев и музейных экспонатов, а 
также проблемы противодействия таким угрозам, как тер-
роризм и природные катаклизмы.

Требования —  
еще не ультиматум

Обеспечение комплексной безопасности является необхо-
димым условием функционирования любой компании. Эта 
«комплексность» заключается, прежде всего, в сбалансиро-
ванности защиты, разработке четких организационно-тех-
нических мер. Ключевым моментом взаимодействия между 
заказчиком и подрядчиком остается формирование техни-
ческого задания на разработку систем безопасности и конт-
роль за его выполнением.

Осведомлен и очень опасен…
В условиях увеличения количества угроз промышленным 
объектам, расширения рынка систем безопасности и роста 
конкуренции иногда бывает сложно при проведении кон-
курса на оборудование объекта комплексом технических 
средств охраны сделать вывод относительно того, какой 
проект оборудования предпочтительнее, кого выбрать в ка-
честве подрядчика для выполнения проектных, монтажных 
и пусконаладочных работ.
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Глобальные заботы
хранителей 
музейных кладов
С 26 по 30 сентября 2005 года в Мраморном 
дворце, одном из красивейших исторических 
памятников Санкт-Петербурга, пройдет конференция 
Международного комитета по музейной  
безопасности (ICMS).

На конференции, тема которой 
обозначена как «Новые 
тенденции в комплексной 
защите памятников 
истории и культуры», 
будут обсуждаться новые 
технологии, программы 
и решения по обеспечению 
защиты музеев и музейных 
экспонатов, опыт их внедрения 
и использования, а также 
проблемы противодействия 
таким угрозам, как терроризм 
и природные катаклизмы. 
На форум по музейной 
безопасности соберется более 
200 представители из многих 
стран мира. О том, что волнует 
сегодня специалистов, 
отвечающих за безопасность 
музеев, а также о ходе 
подготовки к предстоящей 
конференции мы попросили 
рассказать начальника 
Службы безопасности 
Государственного Русского 
музея Ирину Кузнецову.

— Ирина Геннадьевна, в прошлом году вы вошли в руководство Между
народного комитета по музейной безопасности. Пожалуйста, несколько слов 
о работе комитета.

—	Комитет	по	музейной	безопасности	возник	сравнительно	недавно	—	немно-
гим	более	десяти	лет	назад.	Каждый	год	в	разных	странах	мира	мы	проводим	кон-
ференции,	на	которых	обсуждаются	наиболее	актуальные	проблемы	в	музейной	
сфере.	В	прошлом	году	темой	конференции	стало	сохранение	нематериального	
культурного	наследия	—	обсуждались	сложные	вопросы	этнического	характера,	
было	уделено	особое	внимание	необходимости	защиты	многовековых	традиций	
народов	и	народностей	планеты,	в	том	числе	языковых.	В	этой	связи	мы	рассмат-
ривали	ситуацию	в	Ираке,	где	главная	трагедия	заключается	в	том,	что	происходит	
не	просто	разграбление	и	уничтожение	музеев	и	библиотек	—	речь	идет	о	том,	
что	сам	народ	растоптан.	Нам	было	важно	показать,	что	ЮНЕСКО	не	стоит	в	сто-
роне	от	этих	проблем.	На	одной	из	конференций	мы	поднимали	тему	о	возвра-
щении	культурных	ценностей,	утерянных	во	время	войны,	причем	эта	работа	стала	
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для	 комитета	 повседневной	 —	 каждый	 год	 шаг	 за	
шагом	мы	 принимаем	 документы,	 которые	 помогают	
достичь	прогресса.	Большая	работа	ведется	совместно	
с	Интерполом	—	главным	образом,	в	том,	что	касается	
ведения	единого	регистра	утраченных	ценностей.	Это	
делается	 для	 того,	 чтобы	 упростить	 процедуру	 учета	
украденных	или	испорченных	 вещей.	Мы	разрабаты-
ваем	форму	удобной	для	всех	картотеки,	куда	входит	
изображение	 и	 размеры	 ценного	 предмета,	 а	 также	
другие	его	отличительные	особенности.	

— Принимаются ли вашим комитетом конкрет
ные решения, которые непосредственно затраги
вают сферу обеспечения музейной безопасности?

—	Конечно.	Сейчас,	например,	уже	выработан	еди-
ный	стандарт	в	применении	периферийного	оборудо-
вания	для	комплексной	защиты	объектов.	Ведь	как	было	
раньше?	Многие	иностранные	фирмы,	думая,	что	мы	тут,	
как	 говорится,	 в	 валенках	 сидим,	 пытаются	 подсунуть	
нам	продукцию,	использование	которой	по	действую-
щим	стандартам	невозможно.	В	результате	пятилетней	
работы	мы	пришли	к	единому	мнению,	что	не	все	при-
боры	можно	использовать	с	точки	зрения	санитарных	
норм	в	местах	массового	нахождения	людей.	Следует	
добиться	того,	чтобы	использовались	только	безвред-
ные	 для	 человека	 средства	 защиты.	 В	 этих	 целях	 мы	
планируем	 обобщить	 юридические	 тонкости	 каждой	
страны	 и	 прийти	 к	 единому	 решению	 —	 что	 можно	
использовать	 в	 музеях,	 а	 что	 нельзя.	 Так,	 например,	
при	тушении	огня	в	музеях	и	библиотеках	необходимо	
помнить	 о	 том,	 какой	 вред	 наносит	 памятникам	 вода.	
Мы	 все	 помним	 пожар	 в	 петербургской	 Библиотеке	
Академии	наук	—	сколько	редких	книг	было	уничтоже-
но,	их	просто	 залили	водой.	 Еще	один	важный	аспект	
—	необходимость	создания	единой	информационной	
базы	данных	по	системам	безопасности	в	музеях	раз-
ных	стран.	Это	особенно	актуально	при	обмене	выстав-
ками.	Хранитель	несет	ответственность	за	сохранность	
экспозиции	 и	 должен	 твердо	 знать,	 что	 у	 нас	 единый	
подход	к	вопросам	безопасности	с	коллегами	из	Лос-
Анджелеса,	Токио	или	Парижа.

— Комитет по музейной безопасности большое 
внимание уделяет глобальным проблемам, в том 
числе последствиям природных катаклизмов. Так, 
сейчас «по горячим следам» создана рабочая груп
па по ликвидации последствий урагана «Катрин» 
в США. Насколько подобные глобальные темы 
отвечают задачам, которые непосредственно стоят 
перед музейными хранителями в России? 

—	Поднимаемая	 комитетом	проблема	 защиты	от	
природных	 катаклизмов	 для	 нас,	 несомненно,	 очень	
актуальна.	 Тем	 более	 здесь,	 в	 Петербурге,	 где	 остро	
стоит	 вопрос	 защиты	 и	 от	 наводнений,	 и	 от	 урага-
нов,	 которые	 мы	 недавно	 пережили.	 Что	 касается	
наводнений,	 то	в	начале	 года	уровень	воды	поднялся	
настолько,	что	нам	в	полном	смысле	слова	пришлось	
спасать	 Мраморный	 дворец.	 Подвалы	 подтопило,	 и	
если	 бы	 вода	 поднялась	 еще	 немного,	 пришлось	 бы	
эвакуировать	экспонаты.	Все	объекты	Русского	музея	
находятся	на	водных	артериях,	причем	на	самой	круп-
ной	 их	 них	—	 Большой	Неве	—	 расположены	 сразу	
три:	Мраморный	дворец,	домик	Петра	I	и	Летний	сад.	
Последний	 находится	 в	 зоне	 особой	 опасности,	 так	
как	 он	 омывается	 не	 только	Невой,	 но	 и	Фонтанкой	

и	Лебяжьей	канавкой,	так	что	во	время	подъема	воды	
возникает	проблема	защиты	скульптур	и	Летнего	двор-
ца	Петра	I.	Конечно,	Петербург	—	не	Новый	Орлеан,	
но	 от	 последствий	 стихии	 мы	 тоже	 не	 застрахова-
ны.	 Когда	 приходишь	 в	Петропавловскую	 крепость	 и	
видишь	 там	 отметки	 на	 стене	 об	 уровне	 прошедших	
наводнений	—	 а	 некоторые	 почти	 на	 уровне	 чело-
веческого	 роста,	 испытываешь	 тревожные	 эмоции.	
Конечно,	приятно	жить	в	красивом	городе,	но	всегда	
за	все	необходимо	чем-то	платить,	и	за	красоту	тоже.	
В	 других	 городах	 России	—	 другие	 проблемы:	 в	 	го-
рах	—	сход	селей	и	лавин,	где-то	—	землетрясения,	на	
Дальнем	Востоке	—	тайфуны…	

— Предстоящая конференция ICMS впервые 
пройдет в России. Как получилось, что выбор был 
сделан в пользу нашей страны?

—	 Вообще-то,	 в	 этом	 году	 конференция	 долж-
на	 был	 проходить	 во	 Флоренции.	 Но	 в	 последний	
момент,	 в	 конце	 апреля	 этого	 года,	 наши	 итальян-
ские	 коллеги	 отказались	 —	 видимо,	 из-за	 того,	 что	
были	заняты	проведением	большой	конференции	на	
национальном	 уровне.	 А	 так	 как	 наша	 очередь	 про-
водить	это	мероприятие	наступала	в	следующем	году,	
нам	 и	 сделали	 предложение	 заняться	 этим	 сейчас.	
Получилось,	 что	нам	 сократили	подготовку	ровно	на	
год	—	пришлось	проходить	этот	путь	по-спринтерски,	
как	в	беге	на	короткие	дистанции.	Но	сейчас	мы	уже	
вышли	на	финишную	прямую.	Что	же	касается	вклю-
чения	 России	 в	 число	 организаторов	 конференции,	
то	это	—	достаточно	интересная	история.	Дело	в	том,	
что	зачастую	руководство	комитета	выбирает	очеред-
ного	 кандидата	 на	 проведение	 конференции	 после	
того,	 как	 услышит	 интересный	 доклад	 кого-нибудь	
из	участников	наших	ежегодных	форумов.	А	два	года	
назад	 на	 конференции	 в	 Швейцарии,	 в	 Базеле,	 я	
выступала	 с	 докладом,	 который	 непосредственно	 не	
касался	Петербурга.	Это	было	30-минутное	сообще-
ние	о	системе	безопасности	Русского	музея,	об	опыте	
работы	в	этой	сфере.	Однако	по	времени	это	совпало	
с	 празднованием	 300-летнего	юбилея	 Санкт-Петер-
бурга,	 поэтому	 я	 включила	 небольшую	 информацию	
о	самом	городе,	что	сопровождалось	видеопоказом.	
Для	 многих,	 особенно	 для	 тех,	 кто	 никогда	 не	 был	
в	 России,	 было	 очень	 интересно	 посмотреть,	 как	
выглядит	Русский	музей.	То,	что	они	увидели,	вызвало	
у	них	буквально	шок.	Меня	спрашивали:	а	вот	 то,	что	
вы	 показали,	 это	 действительно	 Русский	 музей	 или	
просто	окружающие	его	здания?	Я	сначала	и	вопроса	
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не	могла	понять,	но	оказалось,	что	в	их	представлении	
о	нашей	стране	Русский	музей	должен	был	выглядеть	
как	какая-то	бревенчатая	изба,	возле	которой	на	зава-
линке	сидит	русская	бабушка	с	берданкой,	а	вокруг	по	
улицам	медведи	ходят.	Ну,	я,	конечно,	объяснила,	что	у	
нас	цивилизованный	город,	европейский	центр	с	300-
летней	историей.	Кстати,	сразу	же	после	возвращения	
в	 Петербург	 вспомнила	 об	 этих	 сказках	 о	 медведях:	

машина	 застряла	 в	 пробке	 на	 Садовой	 улице,	 и	 тут	
мне	 стало	 как-то	 не	 по	 себе:	 поворачиваю	 голову	 и	
вижу	—	 по	 тротуару	 ведут	 медведя.	 Конечно,	 в	 этом	
месте	 медведи	 не	 такая	 уж	 редкость	 —	 ведь	 рядом	
цирк.	Вот	такая	история.	В	общем,	после	этой	презен-
тации	 в	 Базеле	 многим	 нашим	 коллегам	 захотелось	
провести	конференцию	именно	в	России.	Думаю,	что	
им	 в	 первую	очередь	 захотелось	 просто	посмотреть	
сам	город.	Наверное,	будет	им	приятен	и	тот	факт,	что	
конференция	пройдет	во	дворце	—	памятнике	архи-
тектуры.	Здесь	благодарить	необходимо	руководство	
Русского	 музея.	 Директор	 музея	 Владимир	 Гусев	 дал	
согласие	на	 то,	 чтобы	музей	стал	 генеральным	спон-

сором,	предоставив	не	просто	помещение	для	прове-
дения	конференции,	а	Мраморный	дворец.	Об	арен-
де	 дворцов	 в	 Комитете	 по	музейной	безопасности	 и	
мечтать	не	могут,	но	дирекция	Русского	музея	сделала	
настоящий	подарок	Комитету.	

— Официальная тема нынешней конферен
ции звучит как «Новые тенденции в комплексной 
защите памятников истории и культуры». Поясните, 
пожалуйста, какой смысл вкладывается в это назва
ние в данном случае?

—	Одно	из	направлений	комплексного	подхода	—	
это	превентивная	защита	музеев	и	экспонатов	от	порчи	
в	результате	техногенных	катастроф,	природных	катак-
лизмов	 или	 каких-либо	 неосторожных	 действий.	 Для	
нас	 актуален	 также	 вопрос	 удаленного	 мониторинга:	
отслеживание	ситуации	по	безопасности	между	объ-
ектами.	Ведь	Русский	музей	—	не	одно	здание,	а	ком-
плекс	 дворцов.	 Он	 не	 может	 существовать	 без	 ком-
плексного	 подхода,	 в	 том	 числе	 в	 вопросах	безопас-
ности.	Важно	всегда	быть	 в	 курсе	ситуации	на	других	
объектах	—	в	Строгановском	и	Мраморном	дворцах,	
в	Инженерном	 замке.	 Этому	 как	 раз	 будет	 посвящен	
мой	доклад,	потому	что	здесь	мы	видим	новый	подход	
в	организации	 такого	мониторинга	 с	использованием	
современных	технологий.	Для	нас	очень	важна	защи-
та	 каждого	 памятника	 —	 будь	 то	 домик	 Петра	 I	 на	
Петровской	 набережной	 или	 же	 старинные	 монеты	
в	экспозиции	музея.	Мы	обязаны	обеспечить	сохран-
ность	и	 того,	и	другого.	Для	нас	комплексный	подход	
заключается	в	охране	и	дворцов,	и	каждого	экспоната	
в	отдельности,	где	бы	он	ни	находился,	куда	бы	он	ни	
передвигался.	 В	 этой	 связи	 темой	 одного	 из	 наших	
докладов	 будет	 защита	 третьими	 рубежами	 отдельно	
стоящего	экспоната.	На	конференции	будет	затронута	
и	еще	одна	важная	тема	—	роль	СМИ	в	антитеррорис-

тических	 мероприятиях	 и	 обеспе-
чении	 безопасности	 в	 целом.	 Эта	
роль	может	 быть	 как	 положитель-
ной,	 так	 и	 отрицательной.	 Здесь	
для	 того,	 чтобы	следовать	 принци-
пу	 «не	навреди»,	 необходимо	объ-
единить	 усилия	 и	 журналистов,	 и	
музейных	работников,	сотрудников	
служб	 безопасности	 и	 правоохра-
нительных	 органов.	 А	основным	
лейтмотивом	конференции,	как	это	
ни	 печально	 признать,	 будет	 тема	
борьбы	 с	 терроризмом.	 Это	 дик-
туется	 трагическими	 событиями,	
которые	 в	 наши	 дни	 происходят	 в	
разных	странах	мира.	

— На конференциях ICMS часто затрагивается 
вопрос о разработке словаря терминов по музей
ной безопасности. Насколько я знаю, вы непо
средственно участвуете в этой работе…

—	 Действительно,	 уже	 четвертый	 год	 я	 являюсь	
сотрудником	 рабочей	 группы	 по	 составлению	 этого	
словаря.	Главная	цель	данной	работы	—	чтобы	музей-
ные	специалисты	 во	 всем	мире	могли	понимать	 друг	
друга.	 Мы	 занимаемся	 поиском	 наиболее	 точной	
трактовки	 терминов,	 рассматриваем	 терминологию,	
принятую	 в	 разных	 языках,	 и	 находим	 определение,	
наиболее	полно	соответствующее	значению.	

Международная конференция по музейной безопасности 
проходит под эгидой ICOM — Международного совета музеев 
при ЮНЕСКО. ICOM учрежден в 1946 году как международная 
неправительственная организация. В него входят 17 000 
индивидуальных и коллективных членов из 150 стран 
мира. Основной целью ICOM является оказание помощи 
мировому музейному сообществу в решении актуальных 
проблем современного мира в различных сферах культуры 
и информационных технологий. По своей структуре ICOM 
подразделяется на различные комитеты, одним из которых 
и является ICMS — Международный комитет по музейной 
безопасности.

№4 (61) сентябрь 20058 

ПРОБЛЕМАБЕЗОПАСНОСТИ



Производство заграждений 
из армированной колючей ленты (АКЛ)

Производство электронных приборов

Строительство ограждений

Усиление существующих ограждений

Комплексное оборудование  
рубежей охраны

Телевизионные системы охраны

Системы охранно-пожарной 
сигнализации

Оборудование проходных  
и контрольно-пропускных пунктов

Системы резервного электропитания, 
дежурного и тревожного освещения

Обслуживание и ремонт комплексных 
систем безопасности

Москва, ул. Нагатинская, д. 4а
Тел.: (095) 956-6028 (многоканальный)

Факс: (095) 748-3635
Http://www.altairsb.ru

E-mail: altair@altairsb.ru

— Как известно, в рамках конференции будет организована 
выставка технических средств защиты. Как она будет проходить? 

—	Сначала	мы	планировали	провести	конференцию	в	одном	зале,	а	
выставку	—	в	другом.	Но	в	итоге	пришли	к	другому	решению.	Дело	в	том,	
что	многие	доклады	иллюстративно	дополняются	экспонируемой	техни-
кой,	и	размещать	ее	в	отдельном	помещении	нелогично.	Поэтому	и	засе-
дания	конференции,	и	выставка	будут	организованы	в	одном	зале.	Судите	
сами	—	один	из	участников	собирается	демонстрировать	на	жидкокрис-
таллическом	экране	возможности	видеонаблюдения.	Камеры	будут	уста-
новлены	на	площади	Искусств	и	в	Мраморном	дворце,	участники	смогут	
наблюдать	 за	 разными	 объектами,	 переключаясь	 с	 внутренних	 камер	
на	 наружные.	Просмотр	будет	 непосредственно	 сопровождать	 доклад.	
Это	же	касается	и	других	фирм,	которые	будут	дополнять	свои	доклады	
показом	 техники,	 установленной	 здесь	же,	 на	 стенде.	 К	 сожалению,	 на	
выставке	будут	представлены	и	такие	экспонаты,	как	досмотровые	каме-
ры,	 рентгеновские	 установки,	металлоискатели.	 «К	 сожалению»,	 потому	
что	 мы	 живем	 не	 в	 Норвегии,	 где	 все	 друг	 другу	 доверяют	 и	 на	 ключ	
закрывают	двери	только	тогда,	когда	в	отпуск	уезжают.	У	нас	необходимо	
строго	следить	за	соблюдением	требований	безопасности,	обеспечивать	
выписку	пропусков,	контроль	доступа.	Учреждения	культуры	вынуждены	
все	больше	и	больше	окружать	себя	защитным	барьером.

— Вы сказали о «защитном барьере» музеев. Насколько он наде
жен в России, по сравнению с уровнем охраны учреждений культуры 
в других странах? 

—	Конечно,	сравниться	с	«мировым	уровнем»	по	степени	защищен-
ности	 у	 нас	 могут	 только	 ведущие	музеи.	 Возьмем,	 к	 примеру,	 Русский	
музей.	У	нас	все	специалисты	часто	ездят	на	международные	конферен-
ции,	 обмениваются	 опытом	 с	 зарубежными	 коллегами	 и,	 конечно	 же,	
перенимают	 этот	 опыт.	 Поэтому	 многие	 способы	 защиты,	 в	 том	 числе	
технические,	 в	 музее	 на	 уровне	 мировых	 стандартов.	 Тем	 более	 что	 к	
нам	на	работу	в	службу	безопасности	пришли	действительно	професси-
оналы.	Наверное,	за	это	мы	должны	«благодарить»	перестройку,	которая	
оголила	 многие	 важные	 отрасли.	 Специалисты	 лишились	 работы	 —	 и	
перешли	работать	к	нам.	Многие	из	них	—	из	военной	промышленности,	
поэтому	они	могут	сами	руководить	проектами,	у	них	хорошее	техничес-
кое	образование,	знания	и	опыт.	Интересно	заметить,	что	когда	Русский	
музей	открылся	 более	 ста	 лет	 назад,	 служба	безопасности	 состояла	 из	
отставных	 гвардейцев,	один	из	 которых	 всегда	 стоял	на	 входе	 в	форме	
швейцара	со	счетами	на	подставочке.	Зашел	посетитель	—	костяшку	сче-
тов	вправо,	вышел	—	влево.	Поэтому	он	всегда	знал,	сколько	в	помещении	
людей.	А	как	это	важно	сейчас	—	знать	при	наводнении	или	отключении	
электропитания,	сколько	людей	находится	в	музее,	сколько	времени	тре-
буется	на	их	эвакуацию,	причем	чтобы	каждый	успел	взять	свое	пальто,	
сумку	из	камеры	хранения,	чтобы	в	панике	не	задавили	ребенка.	

— Какие же основные задачи, на ваш взгляд, должна решить 
предстоящая конференция?

—	 Самый	 важный	 результат	 таких	 конференций	 —	 это	 общение	
с	 коллегами,	 возможность	 найти	 общий	 язык	 между	 сотрудниками	
служб	 безопасности	 музеев,	 понять,	 что	 мы	 единое	 целое,	 единый	
коллектив,	 откуда	 бы	 мы	 ни	 приехали.	 Ведь	 структура	 музейных	 служб	
безопасности	 должна	 представлять	 собой	 цельную	 систему,	 с	 опреде-
ленными	стандартами,	правилами	организации	этой	службы,	правилами	
выбора	 продукции.	 Обсуждение	 таких	 правил,	 принятие	 решений	 для	
юридической	 основы	 выбора	 комплексных	 систем	 безопасности,	 куда	
входят	 сертификаты	 и	 патенты,	 правила	 и	 методики	 установки,	 разра-
ботка	концепции	безопасности	—	все	это	является	очень	важной	частью	
подобных	конференций.	Другая	решаемая	на	них	задача	—	составление	
практических	 методических	 пособий,	 словарей,	 составление	 регистра	
утраченных	ценностей,	 выработка	единой	 терминологии	среди	коллег-
музейщиков.	И	конечно,	большую	практическую	пользу	приносит	обмен	
опытом	 в	 решении	 самых	 различных	 задач	 по	 обеспечению	 музейной	
безопасности.	

Беседу записал Валерий Кислов



Алексей Богданов,  
заместитель	директора	

Государственного	Эрмитажа

В	 настоящее	 время	 в	 Государственном	 Эрмитаже	
завершается	опытная	эксплуатация	и	совершается	пере-
ход	к	штатной	эксплуатации	интегрированной	системы	
безопасности	(ИСБ)	«Центурион».	«Центурион»	—	первая	
отечественная	интегрированная	система	безопасности,	
разработчики	которой	удостоены	премии	Правительст-
ва	Российской	Федерации	в	области	науки	и	техники.

Появлению	«Центуриона»	в	стенах	Государственного	
Эрмитажа	 предшествовала	 длительная	 работа	 сотруд-
ников	музея	по	изучению	рынка	охранных	систем.	Еще	
в	 конце	 1990-х	 годов	 стало	 понятно,	 что	 функциони-
рующая	 в	 музее	 более	 20	 лет	 установка	 фирмы	 ESMI	
выработала	свой	ресурс	и	5000	ее	номеров	становится	
недостаточно	для	охраны	экспозиции	музея.	Кроме	того,	
система	в	 той	конфигурации,	в	которой	она	существо-
вала	до	настоящего	времени,	не	обладала	достаточной	
гибкостью	и	динамичностью	в	управлении,	что	создава-
ло	 сотрудникам	 Эрмитажа	 дополнительные	 трудности,	
например	при	организации	охраны	выставок.

В	ходе	проведенного	маркетингового	исследова-
ния	были	рассмотрены	предложения	многих	извест-
ных	 мировых	 производителей	 —	 BOSCH,	 Cerbirus,	
Securiton,	 уже	 знакомой	 сотрудникам	 музея	 фирмы	
ESMI.	 В	 поданных	 заявках	 декларировались	 уникаль-
ные	 технические	 решения	 и	 дополнительные	 воз-
можности	 управления,	 но,	 как	 только	 систему	 начи-
нали	подключать	и	адаптировать	к	реальным	условиям	
музея,	 выяснялось,	например,	что	время	поступления	
тревожного	 сигнала	 исчисляется	 минутами,	 хотя	 не	
должно	превышать	единиц	секунд.	Однако	специфика	
работы	музеев	требует	охраны	большого	количества	
экспонатов	 не	 только	 ночью,	 но	 и	 днем,	 когда	 залы	
открыты	 для	 посетителей.	 Практически	 каждый	 экс-
понат	должен	быть	снабжен	охранным	извещателем,	
и	их	число	может	достигать	десятков	тысяч.

Таким	образом,	 основной	 критерий	 выбора	 сис-
темы	был	 связан	 не	 столько	 с	 техникой	 как	 таковой,	
сколько	 со	 структурой	 системы	 и	 математическим	
аппаратом	 обработки	 сигналов	 при	 большом	 коли-
честве	 адресов.	 Отдельной	 позицией	 рассматрива-
лась	 защита	 системы	от	 электромагнитных	помех,	 ее	

имитостойкость.	Еще	в	период	эксплуатации	системы	
ESMI	обнаружили,	что,	например,	при	сильной	 грозе	
велика	вероятность	сбоев	в	работе	системы.	А	поми-
мо	 грозы	 есть	 еще	 множество	 источников	 сильного	
электромагнитного	 излучения	 —	 например,	 залы,	 в	
которых	 насчитывается	 до	 3000	 ламп,	 системы	 кон-
диционирования	воздуха.

Словом,	 обеспечить	 системой	 охраны	 такой	
огромный	 объект	 оказалось	 не	 просто.	 Техничес-
кие	 решения,	 полностью	 отвечающие	 требованиям	
сотрудников	 Эрмитажа,	 смогли	 предложить	 только	
две	 фирмы	 —	 немецкая	 компания	 BOSCH	 и	 рос-
сийская	 «Аргус-Спектр».	 Поскольку	 цена	 и	 структура	
системы,	 предложенной	 немецкими	 специалистами,	
оказались	неприемлемыми,	в	качестве	базового	пред-
приятия	был	выбран	«Аргус-Спектр».	

Среди	отечественных	производителей	технических	
средств	охраны	ЗАО	«Аргус-Спектр»	занимает	лидирую-
щее	положение.	Выпускаемая	им	продукция	уже	давно	
используется	для	работы	как	в	самостоятельных	систе-
мах	охранно-пожарной	сигнализации,	так	и	в	различных	
интегрированных	комплексах	охраны	объектов.	

ИСБ	 «Центурион»	 специально	 создавалась	 для	
обеспечения	 безопасности	 крупных	 объектов	 осо-
бой	важности	(безусловно,	к	таковым	можно	отнести	
музеи	мировой	значимости)	объединяет	в	себе	систе-
му	охранно-пожарной	сигнализации	и	систему	конт-
роля	и	управления	доступом	 (СКУД).	Весьма	привле-
кательным	для	сотрудников	технических	служб	стало	
то,	 что	подсистема	контроля	и	 управления	доступом	
в	 «Центурионе»	 организована	 на	 базе	 уже	 знако-
мой	 им	 и	 отлично	 себя	 зарекомендовавшей	 СКУД	
«Кронверк»	 (производства	 ЗАО	 «Системы	 контроля	
доступа»,	 Санкт-Петербург),	 которая	 функциониру-
ет	 в	Эрмитаже	 с	2001	 года.	 Когда	 доступ	 на	основе	
«Кронверка»	стал	составной	частью	интегрированной	
системы	 безопасности	 «Центурион»,	 некоторые	 его	
функции	были	 усовершенствованы	и	особое	внима-
ние	было	 уделено	 таким	его	 свойствам,	 призванным	
обеспечить	 максимальное	 соответствие	 особо	 важ-
ному	объекту,	как: н
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на страже мировых 
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•	 программируемая	 реакция	 сис-
темы	на	события	в	системе	—	так,	
например,	 по	 тревоге	 в	 опре-
деленном	 помещении	 система	
может	 автоматически	 запереть	
все	 двери,	 ведущие	 в	 данное	
помещение,	блокируя	злоумыш-
ленника;

•	 жесткий	 контроль	 за	 передви-
жением	 пользователей	 систе-
мы,	 организация	 специальных	
режимов	 доступа	 (доступ	 вдво-
ем,	 доступ	 по	 биометрическим	
признакам	 (например,	 по	 отпе-
чатку	пальца)	и	т.д.);

•	 полное	 протоколирование	
событий.
Кроме	 того,	 применяемые	 в	

системе	управления	доступом	элек-
тронные	 пропуска	 используются	 в	
качестве	 идентификаторов	 поль-
зователей	системы	при	управлении	
функциями	охраны,	что	обеспечи-
вает	 высокую	 степень	 защиты	 от	
несанкционированного	воздействия	на	систему.

Система	в	целом,	разработанная	в	тесном	сотруд-
ничестве	с	отделом	электронной	техники,	сигнализа-
ции	и	связи	музея	 (заведующий	отделом	П.Е.	Герман),	
обладает	целым	рядом	уникальных	свойств.	Вот	лишь	
основные	из	них:
•	 высочайшая	надежность,	обеспечиваемая	при	помо-

щи	резервирования	большинства	жизненно	важных	
узлов	 системы.	 Система	 обеспечивает,	 например,	
автоматический	переход	на	резервную	линию	связи	
при	обрыве	основной	линии	связи;	автоматическую	
передачу	управления	резервным	блокам	при	выхо-
де	 из	 строя	 основных	 блоков.	 При	 этом	 оператор	
системы	 получает	 четкую	 и	 ясную	 информацию	 о	
том,	где	произошла	неисправность	и	каков	ее	харак-
тер	—	целостность	системы	может	быть	немедленно	
восстановлена	 без	 прекращения	 ее	функциониро-
вания.	В	системе	реализуется	возможность	в	любой	
момент	 времени	 задать	 «основной»	 и	 «резервный»	
каналы	связи	с	целью	обеспечения	проведения	про-
филактических	мероприятий	и	регламентных	работ;

•	 чрезвычайно	высокая	адресная	емкость	—	в	систе-
ме	может	обслуживаться	до	50	000	извещателей,	
при	 этом,	 разумеется,	 время	 доставки	 тревоги	
оператору	 соответствует	 принятым	 нормам.	 Сле-
дует	заметить,	что	система	свободна	от	одного	из	
основных	 недостатков	 адресных	 охранных	 сис-
тем	—	узкой	номенклатуры	извещателей,	способ-
ных	 функционировать	 в	 рамках	 данной	 системы.	
Примененное	 в	 аппаратуре	 «Центурион»	 техни-
ческое	решение	позволяет	использовать	в	составе	
системы	любые	охранные	извещатели;

•	 возможность	 наращивания	 или	 изменения	 соста-
ва	 системы	 без	 остановки	 функционирования	 ее	
действующей	 части.	 Такая	 возможность	 особенно	
важна	 для	 музея,	 в	 котором,	 наряду	 с	 постоянно	
действующей	 экспозицией,	 проходят	 временные	

выставки,	охрану	которых	также	необходимо	обес-
печить;

•	 возможность	как	централизованного	управления	пос-
тановкой	на	охрану	или	снятием	с	охраны	(с	одного	
или	нескольких	центральных	пультов	управления	сис-
темой)	 отдельных	 адресов	 или	 разделов,	 так	 и	 пол-
ного	 децентрализованного	 (локального)	 управления	
системой	(с	локальных	пультов	управления);	

•	 возможность	 локального	 управления	 отдельными	
адресами	 крайне	 важна	 с	 точки	 зрения	 организа-
ции	 работы	 музея	 —	 в	 данном	 помещении	 (зале	
музея)	 может	 быть	 снят	 с	 охраны	 только	 экспо-
нат,	 с	 которым	 производятся	 работы	 (например,	
оформление	витрины)	—	все	остальные	экспонаты	
находятся	под	охраной.	Разумеется,	система	жестко	
контролирует	 локальное	 управление.	 Информа-
ция	о	 попытке	 несанкционированного	 управления	
адресами	 охранной	 сигнализации	 (неизвестный	
системе	 пользователь,	 у	 пользователя	 нет	 прав	 на	
управление	адресами	/	разделами	адресов,	попыт-
ка	 выполнения	 операции	 не	 с	 того	 пульта	 управ-
ления)	 немедленно	 доставляется	 на	 центральный	
пульт	(пульты)	управления	системой;

•	 возможность	 управления	 охраной	 со	 считывателя	
СКУД	 —	 при	 запирании	 помещения	 средствами	
СКУД	 автоматически	 осуществляется	 постановка	
помещения	под	охрану.
Важно	 отметить,	 что	 соединение	 аппаратных	 и	

программных	 средств	 разработано	 одним	 произво-
дителем,	что	позволяет	оптимально	построить	взаимо-
действие	компонентов,	а	также	обеспечить	техничес-
кую	 поддержку,	 полное	 гарантийное	 обслуживание	
и	 дальнейшее	 совершенствование	 комплекса.	 При	
этом	 полная	 гарантия	 производителя	 —	 не	 просто	
декларация.	Эта	гарантия	обеспечивается	передовыми	
техническими	решениями	и	высоким	качеством	про-
изводства	компании	«Аргус-Спектр».

Интегрированная система безопасности «Цетурион»

ЗАО	«Аргус-Спектр»,	197342,	Санкт-Петербург,	ул.	Сердобольская,	65
Тел.	(812)	703-75-00,	факс	(812)	703-75-01;	e-mail:	mail@argus-spectr.ru,		

www.argusspectr.ru	н
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Круглосуточная  
охрана экспонатов
Возможности емкостного  
извещателя «АЛАРТ»

Андрей Михаленко,
группа компаний «АЛПРО»

Многочисленные случаи хищения из музеев и библиотек, 
повлекшие в ряде случаев миллионные утраты, 
диктуют острую необходимость создания эффективных 
технических средств блокирования отдельных предметов.

Специфической	особенностью	защиты	музейных	
предметов	 в	 экспозиционных	 и	 выставочных	 залах	
является	 их	 уязвимость	 из-за	 доступности	 для	 боль-
шого	числа	посетителей,	в	результате	чего	существует	
постоянная	угроза	их	хищений,	повреждений,	а	также	
последствий	 неумышленных	 действий	 посетителей	
и	 персонала.	 Серийно	 выпускаемые	 охранные	 изве-
щатели	 общего	 назначения,	 используемые	 в	 настоя-
щее	время	для	организации	третьего	рубежа	охраны	
музейных	 предметов,	 не	 учитывают	 особенностей	
охраны	 ценностей	 объектов	 культуры.	 Действую-
щие	 требования	 музейного	 хранения	 не	 позволяют	
использовать	 традиционные	магнитоконтактные,	пас-
сивные	инфракрасные	и	другие	приборы.	Таким	обра-
зом,	исключается	возможность	выполнить	требования	
межведомственного	 норматива	 —	 «Типовые	 требо-
вания	 по	 инженерно-технической	 укрепленности	
и	 оборудованию	 техническими	 средствами	 охраны	
учреждений	 культуры,	 расположенных	 в	 зданиях	 —	
памятниках	истории	культуры	—	ТТ	2000».

Компания	 «АЛПРО»,	 являясь	 с	 момента	 своего	
основания	поставщиком	охранного	оборудования	для	
ведущих	музеев	Петербурга,	начала	работы	по	созда-
нию	 приборов	 охраны	музейных	 экспонатов	 в	 2000	
году.	Идея	использовать	в	качестве	базового	принципа	
измерение	градиента	электрической	емкости	возник-
ла	 практически	 сразу.	Мы	 знали,	 что	 в	мире	 сущест-
вует	 несколько	 разработок	 такого	 рода,	 однако	 в	
большинстве	 своем	 они	 либо	 обеспечивают	 весьма	
низкую	 помехоустойчивость	 прибора,	 либо	 низкую	
чувствительность.	 А	 часто	—	и	 то	 и	 другое	 одновре-
менно.	 Стоимость	 же	 таких	 приборов,	 включающих	
сложные	аналоговые	блоки	обработки	сигнала,	 под-
час	запредельна	—	что	также	делает	их	неприемлемы-
ми		для	большинства	музеев.

Было	решено	пойти	по	пути	создания	микропро-
цессорного	 прибора,	 высокая	 помехозащищенность	
которого	при	одновременно	высокой	чувствительнос-
ти	реализуется	в	первую	очередь	программными	алго-
ритмами	 обработки	 сигнала.	 Таким	 образом,	 усилия	
наших	разработчиков	были	сконцентрированы	на	раз-
работке	 математических	 основ	 программного	 обес-
печения	 прибора.	 В	 результате	 масштабных	 усилий	
удалось	получить	и	позднее	запатентовать	уникальные	
алгоритмы	 обработки	 информации,	 составляющие	
сегодня	 основу	 know-how	 извещателя	 «АЛАРТ».	 Этот	

прибор	ведет	себя	практически	идеально	в	 условиях	
изменяющегося	температурно-влажностного	режима	
помещений,	 сложной	 электромагнитной	обстановки,	
больших	 и	 неровных	 человеческих	 потоков,	 прохо-
дящих	 мимо	 охраняемого	 объекта.	 Вместе	 с	 тем,	 он	
дает	 надежное	 срабатывание	 при	 самых	 различных	
«алгоритмах»	действий	злоумышленников.	

Извещатель	«АЛАРТ»	является	исключительно	уни-
версальным	прибором	—	один	и	 тот	же,	 в	основной	
своей	 части,	 электронный	 блок	 с	 различными	моди-
фикациями	 программного	 обеспечения	 позволяет	
создать	 целую	 линейку	 специализированных	 датчи-
ков:	для	охраны	витрин,	картин,	экспонатов	открытого	
хранения,	изделий	из	электропроводящих	материалов	
(оружия,	доспехов	и	т.д.),	защиты	периметра	и	т.п.	

Разработки	 извещателя	 «АЛАРТ»	 велись	 в	 тесном	
контакте	 со	 специалистами-музейщиками,	 опытные	
образцы	 приборов	 проходили	 тестирование	 в	 «бое-
вой»	обстановке	музейных	будней.	 Благодаря	 такому	
сотрудничеству,	нам	еще	на	ранних	этапах	разработки	
удалось	сформулировать	комплекс	требований	к	при-
бору,	 не	 относящихся	 напрямую	 к	 его	 способности	
обнаруживать	 покушение	 на	 охраняемый	 экспонат.	
Вот	основные	из		этих	требований:

•	 наличие	автономной	сирены,	сигнализирующей	
о	тревоге	смотрителю,	находящемуся	непосредствен-
но	в	музейном	зале;

•	 возможность	полностью	автономной	работы	—	
в	 условиях,	 когда	музейные	интерьеры	не	позволяют	
протянуть	шлейфы	питания	и	тревоги;

•	 возможность	скрытного	монтажа	—	сам	прибор,	
его	чувствительный	элемент,	а	также	соединительные	
провода	должны	легко	допускать	возможность	драпи-
ровки,	размещения	в	полостях	или	с	обратной	сторо-
ны	витрин,	стоек	и	других	конструкций;

•	 отсутствие	 необходимости	 в	 физическом	 при-
креплении	 экспоната	 к	 чувствительному	 элементу	
прибора.

•	 возможность	сопряжения	с	действующими	ПКП.
Удовлетворение	всех	этих	требований	порой	тре-

бовало	 от	 наших	 разработчиков	 огромного	 инже-
нерного	 креатива,	 но,	 как	 бы	 то	 ни	 было,	 сегодня	
можно	 сказать,	 что	 «АЛАРТ»	 в	 высочайшей	 степени	
им	 соответствует.	 Всего	 одна	 деталь:	 для	 некоторых	
автономных	модификаций	резерв	работы	без	замены	
элемента	питания	составляет	несколько	лет.
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Вот	несколько	типовых	схем	использования	изве-
щателя	«АЛАРТ»	в	музейной	практике.

1. Защита отдельно стоящих витрин	(отсутствует	
возможность	прокладки	кабельных	трасс	к	месту	экс-
понирования).	

Используется	 модификация	 ИО-305	 АЛАРТ—
ДБ3.	 Чувствительный	 элемент	 представляет	 собой	
тканевый	металлизированный	прямоугольник	 толщи-
ной	около	2	мм,	помещаемый	непосредственно	под	
охраняемые	 экспонаты.	 Допускается	 драпировка	 ЧЭ	
обивочной	 тканью.	 Электронный	 блок	 крепится	 на	
невидимой	 посетителю	 стороне	 витрины	 либо	 вне	
витрины.	 Требования	 к	 качеству	 исполнения	 самих	
витрин	при	этом	крайне	мягкие,	не	сравнимые	с	тре-
бованиями	 в	 случае	 применения	 ультразвуковых	 и	
ИК-извещателей.

2. Защита картин.	
	Существует	несколько	способов	крепления	кар-

тины.	Широко	используемыми	являются	подвесной	и	
настенный	способы	крепления.

В	 подвесном	 способе	 картина	 подвешивается	 с	
помощью	тросов,	 закрепленных	на	подвесе,	поэтому	
целесообразно	осуществить	 размещение	 антенны	 за	
картиной	с	помощью	тех	же	тросов.	Описанный	спо-
соб	подвеса	картины	и	крепления	антенны	имеет	ряд	
преимуществ:	

•	 чувствительный	 элемент	 в	 данном	 случае	 кре-
пится	к	подвесу,	а	не	к	картине;	

•	 если	 подвес,	 трос	 и	 крепеж	 картины	 являются	
проводниками	 (их	 соединение	 можно	 рассмотреть	
как	 единый	 проводник),	 то	 прямого	 электрического	
соединения	 системы	 с	 чувствительным	 элементом	
можно	 избежать,	 подсоединив	 систему	 к	 подвесу.	
Таким	 образом,	 всю	 систему	 соединений	 чувстви-
тельных	элементов	между	собой	и	блоком	обработ-

ки	 сигнала	 можно	 организовать	 с	 использованием	
минимального	количества	соединительных	проводов.	
Рекомендуется	 при	 этом	 электрически	 	 изолировать	
подвес	от	крепежа	стены.

Используется	 модификация	 АЛАРТ–ПС3.	 Чувст-
вительный	 элемент	 представляет	 собой	 проводящую	
плоскость,	закрепленную	за	штатные	подвесы	картины.

3. Защита токопроводящих экспонатов откры
того хранения.

Используется	 модификация	 АЛАРТ–ПС3.	 Чувст-
вительный	 элемент	 представляет	 собой	 сам	 метал-
лический	 экспонат.	 Зачищенный	 конец	 кабеля	 ЧЭ	
достаточно	 подложить	 под	 экспонат.	 Механическое	
крепление	не	требуется.

4. Защита периметра	 (подходов	 к	 охраняемому	
экспонату).

Используется	 модификация	 АЛАРТ–ПС3.	 Чувст-
вительный	элемент	представляет	собой	провод,	про-
ложенный	на	подступах	к	охраняемому	предмету.

5. Защита отдельных предметов.

Используется	модификация	АЛАРТ–ДБ3.	Чувстви-
тельный	элемент	представляет	собой	тонкую	пласти-
ну,	выполненную	по	форме	экспоната.	Провода	от	ЧЭ	
располагаются	либо	на	столе,	либо	через	отверстия	в	
столе	уходят	к	блоку	обработки.

6. Защита всех предметов на столе.

Используется	модификация	АЛАРТ–ДБ3.	Исполь-
зуется	гибкий	чувствительный	элемент,	задрапирован-
ный	скатертью.
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Требования —  
еще не ультиматум
Взаимодействие заказчика с проектировщиками,
монтажниками и поставщиками оборудования

Сергей Семенов,
генеральный директор 

ООО «NWS Group»

Взял заказчик 
восемь маленьких 
шапочек, ушел и стал 
раздумывать: 
«Почему же это такие 
маленькие шапочки 
получились? Почему?..»

Армянская народная 
сказка

Несмотря на то, что рынок систем безопасности представляет собой 
достаточно развитый сегмент российской экономики, существующий 
более 10 лет, фирмы-интеграторы прикладывают значительные усилия 
для сбора и документирования требований к системам безопасности, а также 
управления ими. Иногда процесс общения между заказчиком и поставщиком 
решения напоминает ситуацию из народной сказки, на которую сделана 
ссылка в эпиграфе к этой статье: «А можно ли из этой шкурки сшить две 
шапки? А три?» И в итоге: «А почему же они такие маленькие?..»

Исследования	 российского	 рынка	 систем	 без-
опасности,	 проводимые	 различными	 консалтинговы-
ми	компаниями	(например,	маркетинговым	агентством	
«Беланов»	в	2004	году	или	агентством	«РосБизнесКон-
салтинг»	 в	 2005	 году),	 показывают,	 что	 он	 находится	
в	стадии	роста,	обширен	и	динамичен.	В	связи	с	 тем,	
что	 рынок	 еще	 находится	 в	 стадии	 формирования,	
четких	правил	поведения	его	участников	еще	не	выра-
ботано	 и	 они	 также	формируются,	 можно	 отметить,	
что	 разные	 участники	 рынка	 под	 одними	 понятиями	

подразумевают	 совершенно	 разные	 вещи.	 Как	 гово-
рил	Декарт,	 «уточняйте	 значения	 слов,	 и	 вы	 избавите	
мир	 от	 половины	 заблуждений».	 Прежде	 чем	 начать	
формирование	 технических	 требований,	 важно	 убе-
диться,	что	под	одними	и	теми	же	понятиями	стороны	
подразумевают	одно	и	то	же.

Обеспечение	комплексной	безопасности	являет-
ся	необходимым	условием	функционирования	любой	
компании.	 Эта	 «комплексность»	 заключается,	 прежде	
всего,	в	продуманности,	сбалансированности	защиты,	
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разработке	четких	организационно-технических	мер	
и	обеспечении	контроля	над	их	исполнением.	

Всякой	успешной	деятельности	должен	предшест-
вовать	 этап	 планирования.	 Шахматисты	 знают,	 что,	
не	создав	четкого	плана,	выиграть	партию	у	сколько-
нибудь	серьезного	соперника	невозможно.

	 Построение	 системы	 безопасности	 пред-
приятия	 —	 это	 разработка,	 внедрение	 и	 обеспече-
ние	 функционирования	 комплекса	 организационных	
и	 технических	 мер	 по	 предотвращению	 неприемле-
мого	 финансового	 ущерба	 от	 случайных	 или	 преду-
мышленных	угроз	извне	или	изнутри.

Процесс	 проектирования	 систем	 безопасности,	
в	общем	случае,	можно	представить	как	ряд	последо-
вательных	шагов	(рис.	1):

•	 разработка	критериев	эффективности	создавае-
мых	или	модернизируемых	систем	(поз.	1);	

•	 анализ	уязвимости	объекта,	оценка	эффективнос-
ти	существующих	и/или	создаваемых	систем	(поз.	2);	

•	 разработка	концептуального	решения	по	созда-
нию	 (модернизации)	 систем	 безопасности,	 требова-
ний	к	их	составу	и	функциональным	характеристикам	
(поз.	3);	

•	 выбор	 и	 оптимизация	 систем	 безопасности	
(поз.	4);	

•	 корректировка	 концепции	 создания	 систем	
безопасности	при	изменениях	угроз	и	условий	функ-
ционирования	объекта	(поз.	5).	

Первые	 два	 шага,	 как	 правило,	 осуществляются	
силами	службы	безопасности	предприятия.	Не	будем	
останавливаться	в	рамках	этой	статьи	на	причинах	дан-
ной	 закономерности.	 Вопрос	 достаточно	 серьезный	
и	требует	отдельного	рассмотрения.	Мы	рассмотрим	
не	менее	актуальный	вопрос	взаимодействия	сторон,	
участвующих	 в	 реализации	 проекта	 систем	 безопас-
ности,	—	заказчика	решения	и	подрядчика	на	испол-
нение.	 По-прежнему	 ключевым	 моментом	 взаимо-
действия	между	заказчиком	и	подрядчиком	остаются	
формирование	 технического	 задания	 на	 разработку	
систем	 безопасности	 и	 контроль	 за	 его	 выполнени-
ем	 в	 процессе	 внедрения	 систем.	 Корректность	 и	
однозначность	 требований	 во	 многом	 определяют	
результат.

Практический	 опыт	 говорит,	 что	 для	 успешной	
реализации	 проекта	 необходимо	 однозначно	 опре-
делить	 требования	 к	 технической	 системе,	 срокам	
и	 качеству	 исполнения,	 довести	 эти	 требования	 до	

исполнителей	 (проектировщиков	 и	 монтажников)	
и	непрерывно	 контролировать	 реализацию	 предъяв-
ленных	требований	на	этапе	разработки	и	построения	
системы.	

Что	дает	подход	«от	требований»:	
—	 повысить	 качество	 требований	 к	 проек-

ту	 на	ранней	 стадии	 цикла	 разработки,	 что	 позволит	
уменьшить	 число	 доработок	 и	 повысить	 производи-
тельность;	

—	 соблюдать	 расписание,	 контролируя	 область	
действия	и	изменения	требований;

—	 максимально	эффективно	решить	задачи,	стоя-
щие	перед	заказчиком;	

—	 снизить	затраты	на	обслуживание	и	поддержку.
В	 общем	 случае,	 требования	 к	 техническим	 сис-

темам	состоят	из	трех	уровней	—	бизнес-требования,	
требования	пользователей	и	функциональные	требо-
вания	(рис.	2).	

Бизнес-требования	 содержат	 высокоуровневые	
цели	 организации	 или	 заказчиков	 системы.	 Как	 пра-
вило,	 их	 высказывают	 те,	 кто	финансирует	 проект	—	
руководство	 организации.	 Документ,	 содержащий	

Рис. 1. Процесс 
проектирования 

и создания систем 
безопасности

Рис. 2. Уровни формирования требований
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бизнес-требования,	 описывает	 цели,	 которых	 орга-
низация	 намерена	 достичь	 при	 внедрении	 системы,	
формирует	образ	и	границы	проекта.	

Требования	 пользователей	 описывают	 цели	 и	
задачи,	которые	система	позволит	решить	пользовате-
лям.	К	отличным	способам	представления	этого	вида	
требований	 относятся	 варианты	 использования,	 сце-
нарии	и	таблицы	«событие	—	отклик».	Таким	образом,	
в	этом	документе	указано,	что	клиенты	смогут	делать	с	
помощью	системы.

Функциональные	 требования	 определяют	 техни-
ческие	 параметры	 системы,	 которую	 разработчи-
ки	 должны	 построить,	 чтобы	 пользователи	 смогли	
выполнить	свои	задачи	в	рамках	бизнес-требований.	

Техническое	задание	на	разработку	системы,	как	
правило,	 отражает	 функциональные	 требования	 и	
требования	пользователей,	которые	формируются	на	
основе	бизнес-требований	с	учетом	технических	воз-
можностей	оборудования,	 возможностей	программ-
ного	обеспечения	и	других	ограничений.

Традиционно	система	 технической	безопасности	
описывается	 вербально,	 на	 словах,	 затем	 уточняются	
финансовые	 пожелания	 и	 возможности	 заказчика,	
выбирается	 на	 основе	 накопленного	 опыта	 тот	 или	
иной	набор	технических	средств	и	в	рамках	опреде-
ленного	 календарного	плана	осуществляется	монтаж	
оборудования.	При	этом	зачастую	в	ходе	проведения	
работ	 открываются	 новые	 аспекты	 проблемы.	 Но	
насколько	это	соответствует	реальным	потребностям	
предприятия?	Возможна	ли	последующая	модерниза-
ция	 или	 наращивание	 технической	 базы?	 Насколько	
глубоко	 происходит	 интеграция	 с	 применяемыми	 и	
действующими	средствами?	Ответы	на	данные	вопро-
сы	возникают,	как	правило,	когда	работы	или	заканчи-
ваются	 или	 проект	 вообще	 завершен.	 Все	 сказанное	
еще	 раз	 подчеркивает	 целесообразность	 начинать	
работу	 с	 формирования	 требований,	 которые	 могут	
выступать	 как	 плановым	 документом,	 так	 и	 мировым	
документом,	 в	 случае	 возникновения	 претензий	 сто-
рон	по	объекту.

Целевая	 задача	 —	 сформулировать	 требования,	
которые	 позволят	 проектировать	 системы	 безопас-
ности	с	приемлемым	уровнем	риска.	Потратив	на	это	
достаточно	 времени,	 вы	 можете	 быть	 уверены,	 что	
свели	к	минимуму	риск	переделки	проекта,	создания	
негодного	комплекса	безопасности	или	срыва	сроков	
сдачи	проекта.

Чтобы	быть	уверенным	в	успехе	реализации	про-
екта,	необходимо	не	только	проработать	требования	
к	будущей	системе,	но	и	осуществлять	контроль	за	их	
исполнением.	Тем	не	менее,	еще	многие	организации	

применяют	 неэффективные	 методы	 управления	 на	
этих	стадиях	внедрения	технических	систем	безопас-
ности.	 Типичный	 исход	—	 неожидаемые	 пробелы,	 а	
также	различия	между	тем,	что	разработчики	собира-
ются	сдавать	в	эксплуатацию,	и	тем,	что	и	в	какие	сроки	
клиенты	ожидают.

К	 действиям	 по	 управлению	 требованиями	отно-
сятся:

—	 определение	 основной	 версии	 требований	
(моментальный	срез	требований	для	конкретной	вер-
сии	продукта);

—	 просмотр	 предлагаемых	 изменений	 требова-
ний	и	оценка	вероятности	воздействия	каждого	изме-
нения	до	его	принятия;

—	 включение	 одобренных	 изменений	 требова-
ний	в	проект	установленным	способом;

—	 согласование	плана	проекта	с	требованиями;
—	 обсуждение	 новых	 обязательств,	 основанных	

на	оцененном	влиянии	изменения	требований;
—	 отслеживание	 отдельных	 требований	 до	 их	

реализации	 (например,	работа	 с	проектными	и	мон-
тажными	организациями).

На	рис.	3	приведена	схема	создания	требований	
и	контроля	их	выполнения	в	ходе	внедрения	систем	
безопасности,	 которой	 можно	 руководствоваться	
при	 реализации	 большинства	 проектов.	 Как	 прави-
ло,	 действия	 выполняются	 в	 основном	 по	 порядку,	
однако	 сам	 процесс	 не	 является	 строго	 последова-
тельным.

Следует	 обратить	 внимание	 на	 значимость	 пра-
вильной	 и	 всеобъемлющей	 постановки	 задачи	 для	
проектных	и	монтажных	организаций,	которая	проис-
ходит	на	стадиях	выявления	(формирования)	и	анализа	
технических	 требований	 к	 будущим	 решениям.	 На	
практике	 достаточно	часто	бывают	 ситуации,	 в	 кото-
рых	 на	 заключительной	 стадии	 (например,	 согласо-
вание	проекта)	происходит	переоценка	требований	к	
безопасности	предприятия	и,	как	следствие,	требова-
ний	к	проекту.	

Необходимо	 считаться	 с	 неизбежностью	 влияния	
человеческого	фактора	 на	 процесс	 внедрения	 техни-
ческих	 решений	 и	 результаты	 этого	 процесса.	 Внед-
рение	любых	систем	безопасности	меняет	привычный	
уклад	работы	сотрудников	предприятия.	Для	успешной	
реализации	 проекта	 необходимо	 уже	 на	 ранних	 ста-
диях	 его	 разработки	 и	 согласования	 привлекать	 всех	
сотрудников	организации,	 которые	будут	 заняты	 в	 его	
осуществлении.	Команда	обязательно	достигнет	лучших	
результатов	 в	 проекте	 и	 бизнесе	 при	 использовании	
передовых	 процессов	 работы	 с	 требованиями	 в	 ходе	
построения	технических	систем	безопасности.

Рис. 3. Интерактивный процесс формирования требований
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Аудит под звуки 
выстрелов
Трехэтапная, многоуровневая система подготовки 
сотрудников физической защиты

Александр Чурсин,
кафедра экстремальной медицины Академии Национальной 
ассоциации телохранителей России (НАСТ), г. Воронеж

Обучая сотрудников физической защиты в течение 5 лет, мы часто 
не в состоянии по ряду причин провести полный анализ качества оказываемой 
медицинской помощи в реальных условиях подготовленными нами 
телохранителями. Возникают определенные трудности при сборе такого 
рода информации, так как в большинстве случаев сотрудники личной охраны 
не имеют право разглашать ее из-за закрытости подобных сведений.  
Да и кто захочет говорить о своих неудачах? Ведь поражение охраняемого 
лица — серьезный «прокол» в работе телохранителя. 

НАСТ	 ведет	 статистику	 большинства	 покушений,	
происходящих	в	мире.	Но	с	медицинской	точки	зре-
ния	 такие	 сведения	 мало	 информативны,	 так	 как	 не	
дают	 понятия,	 как	 оказывалась	 первая	 помощь,	 кем	
она	оказывалась,	да	и	оказывалась	ли	вообще.	Слож-
но	оценить	 степень	 владения	 навыками	 по	оказанию	
экстренной	помощи	сотрудником	личной	охраны,	не	
проведя	тщательного	анализа	происшедшего.

Для	того	чтобы	изменить	ситуацию	к	лучшему,	мы	
попытались	создать	методологию,	с	помощью	которой	
улучшается	качество	обучения	и	 возрастает	 точность	
оценки	 готовности	 сотрудников	 охраны	 к	 оказанию	
первой	 помощи	 в	 любых	 экстремальных	 условиях.	
Для	 решения	 этой	 задачи	 мы	 создали	 трехэтапную	
и	 многоуровневую	 систему	 подготовки	 сотрудников	
физической	защиты.

Первый этап: дистанционное обучение 
Первым	этапом	является	самоподготовка	посредст-

вом	 автоматизированной	 системы	 дистанционного	
компьютерного	обучения	в	режиме	on	line,	представ-
ляющей	 собой	 комплекс	 программно-методических	
средств,	 основанных	 на	 Интернет-	 или	 интранет-	 и	
мультимедиа-технологиях.	Для	организации	массово-
го	обучения	теоретическим	основам	оказания	первой	
помощи,	на	наш	взгляд,	лучше	всего	подходит	именно	
дистанционная	форма.	Она	 рассчитана	 на	 централи-
зованное	 размещение	 базового	 учебного	 пособия	
на	 серверах	 Автоматизированной	 системы	 повыше-
ния	 квалификации	 (АСПК),	 а	 также	 на	 его	 локальное	
размещение	 на	 компакт-диске	 или	 жестком	 диске	 в	
компьютере	слушателя.

Как	 и	 всякая	 другая	 дистанционная	 форма	 под-
готовки,	 обучение	 теоретическим	 основам	 первой	
помощи	 посредством	 Интернета	 имеет	 ряд	 пре-

имуществ.	 Рассмотрим	 основные	 из	 них	 на	 примере	
крупнейшей	 российской	 организации,	 внедрившей	
данную	 форму	 для	 сотрудников	 физической	 защиты	
как	 в	 головном	 офисе,	 так	 и	 среди	 многочисленных	
филиалов	по	всей	стране.	

Во-первых:	 сотруднику	 для	 прохождения	 теоре-
тической	части	обучения	нет	необходимости	ехать	 в	
командировку	и	надолго	отрываться	от	места	работы.	
Так	как	методика	позволяет	проводить	теоретическое	
обучение,	переподготовку	и	тестирование	на	рабочем	
месте.	Это	значительно	экономит	время	сотрудников	
и	денежные	средства	предприятия.	При	прохождении	
курса	 самоподготовки	 от	 курсанта	 требуется	 мини-
мальное	 знание	 компьютера.	 Таким	 образом,	 пока	
шеф	проводит	совещание	или	встречу,	телохранитель	
может	заняться	самообразованием.

Во-вторых:	возможность	одновременной	работы	
с	одним	и	тем	же	обучающим	курсом	неограниченно-
го	числа	курсантов	из	разных	регионов	страны.

В-третьих:	 происходит	 создание	 централизован-
ной	 базы,	 содержащей	 интегрированную	 информа-
цию	о	ходе	учебного	процесса	и	позволяющей	про-
водить	оперативный	контроль	 уровня	 теоретической	
подготовки	всех	сотрудников	охраны.

Эти	 преимущества	 актуальны	 для	 учебных	 цент-
ров,	 ведущих	 подготовку	 сотрудников	 физической	
защиты,	а	также	для	всех	организаций	и	предприятий,	
имеющих	развитую	систему	безопасности.

Для	дистанционного	обучения	правилам	оказания	
первой	помощи	нами	была	разработана	 компьютер-
ная	программа,	состоящая	из	нескольких	модулей.

Первый модуль —	это	учебник,	в	котором	в	крат-
кой	форме	изложены	теоретические	основы	оказания	
первой	помощи.	Тяжелые	травмы	зачастую	сопровож-
даются	 шоком,	 поэтому	 в	 процессе	 теоретической	
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подготовки	 сотрудников	особое	 внимание	 уделяется	
множественным	огнестрельным	ранениям	и	принци-
пам	противошоковых	мероприятий.

Второй модуль —	это	видеофрагменты.	Алгорит-
мы	 и	 большинство	 практических	 навыков	 по	 оказа-
нию	первой	помощи,	о	которых	говорится	в	учебни-
ке,	 сопровождаются	 короткими	 видеофрагментами,	
показывающими	 правильность	 выполнения	 навыка	
или	 всего	 алгоритма.	 Роли	 в	 сюжетах	 играют	 сами	
сотрудники	 физической	 защиты.	 Каждый	 фрагмент	
имеет	 речевой	 комментарий,	 дающий	 необходимые	
пояснения	к	выполнению	навыка.	

Третий модуль —	 это	 вопросы	 и	 упражнения.	
После	 прохождения	 каждой	 главы	 учебника	 курсант	
должен	 выполнить	 тест,	 состоящий	 из	 вопросов	 и	
нескольких	вариантов	ответов.	Если	курсант	набирает	
85%	правильных	ответов,	он	допускается	к	прохожде-
нию	следующей	 главы,	но	ему	даются	рекомендации	
повторить	теоретическую	часть	курса	по	той	теме,	на	
вопросы	которой	он	ответил	неправильно.

Четвертый модуль —	 заключительный	 этап	
дистанционного	 обучения.	 Он	 представляет	 собой	
ситуационные	 задачи	 в	 режиме	 реального	 времени,	
которые	 мы	 называем	 «оперативными	 сценариями»,	
по	 всем	 пройденным	 темам.	 Если	 обучающийся	 по	
ходу	 решения	 задачи	 следует	 алгоритмам,	 выбирает	
правильные	 варианты	 ответов,	 то	 по	 условию	 задачи	
состояние	 пострадавшего	 улучшается	 и	 он	 «дожива-
ет»	 до	 прибытия	 «скорой»	 или	 доставляется	 живым	
в	 стационар.	 При	 неправильном	 ответе	 состояние	

пострадавшего	 критически	 ухудшается,	 и	 курсанту	
предлагается	 повторить	 попытку	 еще	 раз.	 При	 пов-
торном	 неверном	 ответе	 обучаемый	 автоматически	
возвращается	в	первый	модуль,	к	той	теме,	по	которой	
он	допустил	ошибку.

Таким	образом,	разработанная	программа	дистан-
ционного	обучения	позволяет	достичь	у	обучающихся	
необходимого	уровня	теоретической	подготовки	для	
прохождения	 второго	 этапа	—	 освоения	 практичес-
ких	навыков.

Следует	особо	отметить,	 что	без	освоения	прак-
тических	навыков,	 т.е.	без	второго	и	 третьего	этапов,	
такая	 программа	 абсолютно	 бесполезна.	 Многие	 из	
нас	научились	вождению	автомобиля	по	компьютер-
ной	программе?

Второй этап: отработка 
практических навыков 

Курсанты,	 успешно	 прошедшие	 тестирование,	
переходят	 ко	 второму	 этапу	 подготовки,	 которым	
является	 обучение	 навыкам	 оказания	 помощи	 по	
специальным	учебным	программам.	Они	разработа-
ны	 для	 каждой	 категории	 сотрудников	 физической	
защиты	 с	 учетом	 их	 специфики	 работы	 и	 различа-
ются	 по	 содержанию	 и	 количеству	 учебных	 часов.	
Сотрудники	 личной	 охраны	 обучаются	 42	 часа,	
инкассаторы	—	16	часов,	 сотрудники	 объектовой	
охраны	—	8	часов	—	базовый	курс.

Учебный	 день	 состоит	 из	 двух	 частей	 —	 тео-
ретической	 и	 практической.	 В	 процессе	 обучения	
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акцент	 сделан	 на	 отработку	 практических	 навыков,	
поэтому	 количество	 курсантов	 в	 группе	 не	 должно	
превышать	 20	 человек.	 Так	 как	 все	 курсанты	 после	
прохождения	первого	этапа	уже	имеют	теоретичес-
кую	 подготовку,	 лекционный	 материал	 занимает	 не	
более	10%	учебного	времени	и	состоит	из	5	лекций	
с	показом	учебных	слайдов	и	фильмов	посредством	
мультимедийной	 проекционной	 техники.	 Цель	 лек-
ционного	материала	 —	 повторение	 теоретических	
основ	 и	 ответы	 на	 возникшие	 в	 ходе	 подготовки	
вопросы.	

Перед	 выполнением	 практической	 части	 обуче-
ния	группа	делится	на	подгруппы	по	4–5	человек.	При	
разделении	 должны	 комплектоваться	 малые	 группы	
из	 числа	 тех	 же	 сотрудников,	 которые	 в	 реальной	
жизни	работают	в	составе	одного	коллектива	(инкас-
саторского	 экипажа,	 группы	 личной	 охраны).	 Кур-
санты	 выполняют	 каждый	 навык	 на	 симулирующем	
тренажере	 или	 друг	 на	 друге	 по	 очереди,	 но	 малое	
количество	 людей	 в	 группе	 дает	 возможность	 всем	
курсантам	участвовать	в	работе.	Они	дают	оценку	пра-
вильности	 действий	 коллеги,	 замечают	 и	 исправляют	
допущенные	им	ошибки.

Одновременно	 группой	 отрабатывается	 четыре	
различных	 навыка.	 Каждый	 инструктор	 работает	 со	
своей	 подгруппой,	 а	 затем	 происходит	 ротация	 кур-
сантов.	 Это	 позволяет	 значительно	 экономить	 время.	
Обучение	жизнеподдержанию,	удалению	инородных	
тел	из	верхних	дыхательных	путей	производится	толь-
ко	 на	 тренажерах	 с	 возможностью	 оценки	 качества	
оказываемой	помощи.

Третий этап: решение 
оперативных сценариев  

Апогеем	 курса	 является	 обучение	 конкретным	
действиям	в	обстановке,	максимально	приближенной	
к	реальным	условиям.	Это	так	называемый	мастеринг	
с	 решением	 оперативных	 сценариев.	 Для	 сотруд-
ников	 личной	 охраны	 все	 сценарии	 разработаны	 на	
основании	произошедших	в	разные	 годы	покушений	
на	территории	РФ,	приведших	к	смерти	охраняемого	
лица.	Информация	о	 покушениях	и	 нападениях	 взята	
из	открытой	базы	данных	Национальной	Ассоциации	
телохранителей	России,	Интернета	и	открытых	источ-
ников	 СМИ.	 При	 решении	 оперативных	 сценариев,	
так	же	как	и	при	практическом	тестировании,	исполь-
зуется	 условный	 пострадавший	 —	 «интеллектуальная	
модель»,	 —	 сотрудник	 с	 размещенными	 на	 его	 теле	
имитаторами	повреждения	различных	анатомических	
областей	и	заданными	алгоритмами	действий,	в	зави-
симости	от	правильного	или	неправильного	оказания	
первой	 помощи.	 Так	же	 как	 и	 при	 освоении	 практи-
ческих	 навыков,	 при	 решении	 сценариев	 необходи-
мо	 комплектовать	 бригады	 из	 тех	 же	 сотрудников,	
которые	в	реальной	жизни	работают	в	составе	одной	
группы	 (группы	 личной	 охраны,	 одного	 инкассатор-
ского	 экипажа	и	 т.д.).	 Это	 позволит	 достичь	большей	
реальности	 при	 обучении	 и	 высокой	 слаженности	
действий	сотрудников.

Работа	 в	 команде	позволяет	 понять	 важную	роль	
лидера	при	оказании	помощи,	его	умение	скоордини-
ровать	работу	коллег	в	соответствии	с	четким	планом.	
Работа	сотрудника	личной	охраны,	 так	же	как	и	эки-
пажа	инкассации,	связана	с	возможным	поражением	
старшего	группы,	поэтому	каждый	сотрудник	охраны	

по	очереди	выступает	в	роли	лидера	и	берет	на	себя	
ответственность	за	решение	коллег.	

Решение	 сценариев	 происходит	 на	 полигоне.	
Важнейшими	 условиями	 являются	 максимально	 при-
ближенная	к	реальным	условиям	обстановка,	наличие	
оружия,	 средств	 индивидуальной	 защиты	 (бронежи-
лет),	 использование	 холостых	 патронов,	 наличие	 тех	
же	средств	и	устройств	для	оказания	первой	помощи,	
которые	 предполагаются	 при	 реальной	 работе.	 Во	
время	 решения	 оперативных	 сценариев	 сотрудни-
ки	 физической	 защиты	 должны	 учитывать	 множест-
во	 различных	факторов,	 таких	 как	 угроза	 нападения,	
взрыва,	интенсивное	дорожное	движение,	негативно	
настроенные	свидетели	происшествия,	плохая	связь	с	
диспетчером	«Скорой	помощи»	и	т.д.

	 Критериями	 успешности	 решения	 оперативного	
сценария	являются	правильно	выбранное	тактическое	
решение	 и	 отсутствие	 грубых	 ошибок	 при	 оказании	
помощи.	Сроки	между	этапами	не	должны	превышать	
3	 месяцев.	 Повторное	 трехэтапное	 обучение	 долж-
но	 проводиться	 ежегодно,	 так	 как,	 по	 нашим	 дан-
ным,	 которые	 совпадают	 с	 данными	 других	 авторов,	
запоминаемость	практических	навыков	составляет	не	
более	6–8	месяцев.

Для	 сотрудников	 личной	 охраны	 разработана	
пятиуровневая	система	подготовки.	Кроме	ежегодно-
го	 прохождения	 вышеназванного	 курса,	 каждые	 три	
года	 сотрудник	 физической	 защиты	 будет	 проходить	
подобный	 курс,	 но	 более	 сложного	 уровня,	 таким	
образом	повышая	квалификацию	не	только	по	основ-
ной	специальности,	но	и	по	медицинской	подготовке.	
На	сегодняшний	день	разработаны	учебные	програм-
мы	трех	уровней	и	в	соответствии	с	ними	произведена	
подготовка	сотрудников	выездной	охраны	крупнейших	
предприятий	 страны.	 В	 перспективе	 для	 подготовки	
всех	 сотрудников	физической	 защиты	мы	 планируем	
внедрить	многоуровневую	систему	подготовки.	

Особой	 формой	 контроля	 профессиональной	
готовности	 сотрудников	физической	 защиты	 являют-
ся	 специальные	 региональные,	 общероссийские	 и	
международные	 соревнования,	 проводимые	 среди	
телохранителей,	 одним	 из	 видов	 которых	 является	
«экстремальная	медицина».	Цель	данного	вида	—	при-
ближение	 работы	 сотрудников	 охраны	 по	 оказанию	
помощи	 в	 условиях,	 максимально	 приближенных	 к	
сложной	оперативной	обстановке.	В	отличие	от	тре-
тьего	 этапа	 обучения	 —	 решения	 оперативных	 сце-
нариев,	соревновательный	момент	позволяет	выявить	
не	 только	 степень	 владения	 практическими	 навыка-
ми,	 но	 и	 психологическую	 подготовку	 сотрудников.	
Это	своеобразный	аудит	профессионального	умения	
телохранителей.

Кроме	 того,	 соревнования	 позволяют	 объектив-
но	определить	уровень	подготовки	команд	и	сделать	
вывод	 об	 эффективности	 различных	 методик	 обу-
чения,	 получить	 уникальный	 как	 теоретический,	 так	
и	 практический	 материал	 для	 дальнейшего	 процес-
са	 совершенствования	 профессиональных	 навыков	
сотрудников	физической	защиты.

Таким	 образом,	 трехэтапная,	 многоуровневая	
система	 подготовки	 и	 профессиональный	 аудит	
дают	возможность	с	высокой	степенью	вероятности	
судить	о	готовности	сотрудников	физической	защиты	
к	 оказанию	 помощи	 в	 самой	 сложной	 оперативной	
обстановке.	
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Осведомлен 
и очень 
опасен…
Оценка эффективности технических 
решений по обеспечению 
безопасности промышленных 
объектов от вторжения

Владимир Иванов, 
кандидат технических наук

Обеспечение 
эффективной защиты 
промышленного объекта 
от различного вида угроз 
требует проведения 
ряда мероприятий 
организационного 
и технического характера. 
Под организационными 
мероприятиями следует 
понимать: организацию 
системы охраны, подбор 
персонала охраны, работу 
по выявлению угроз 
объекту, разработку 
обязанностей и правил 
поведения сотрудников, 
разграничение доступа 
в помещения объекта. 
Под техническими 
мероприятиями 
традиционно понимается 
комплекс технических 
средств обеспечения 
безопасности в составе: 
технические средства 
охраны (ТСО) объекта, 
средства защиты 
информации и т.д. 
В настоящей статье 
речь пойдет о комплексе 
технических средств 
охраны (КТСО) 
промышленного объекта.

Актуальность	 темы	 обусловлена,	 с	 одной	 сторо-
ны,	 увеличением	 угроз	 промышленным	 объектам,	 с	
другой	—	расширением	рынка	ТСО	и	ростом	конку-
ренции.	В	таких	условиях	при	проведении	конкурса	на	
оборудование	 объекта	 КТСО	 иногда	 бывает	 сложно	
сделать	вывод	относительно	того,	какой	проект	обо-
рудования	предпочтительнее,	кого	выбрать	в	качестве	
подрядчика	для	выполнения	проектных,	монтажных	и	
пусконаладочных	работ.

Методы оценки эффективности 
технических решений

В	настоящее	время	в	России	существует	ряд	мето-
дик	оценки	эффективности	мер	по	защите	промышлен-
ных	объектов	от	внешних	и	внутренних	угроз	[1–3].

Обычно	 рассматриваются	 два	 подхода	 к	 оценке	
эффективности,	 которые	используют	 принципиально	
разные	методы:

1.	 Метод	 непосредственного	 подсчета	 значения	
эффективности,	 но	 при	 условии,	 если	 известна	 ана-
литическая	 зависимость.	 Как	 правило,	 аналитическая	
зависимость	 точно	 не	 известна,	 поскольку	 каждый	
объект	уникален	и	придумать	универсальную	формулу	
на	все	случаи	жизни	достаточно	сложно.

2.	 Метод	 с	 использованием	 экспертных	 оценок.	
Метод	экспертных	оценок	может	быть	эффективен	в	
условиях	ограниченности	времени	на	принятие	реше-
ния	 по	 оборудованию	 КТСО,	 поскольку	 получение	
полной	информации	о	потенциальных	возможностях	
КТСО	 связано	 с	 серьезными	 затратами	 времени	 и	
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средств.	 Кроме	 того,	 часть	 информации	 о	 КТСО	 не	
поддается	количественной	оценке.

Следует	 заметить,	 что	 экспертные	 методы	 при	
правильно	подобранных	 экспертах	более	 чем	 в	90%	
случаев	 совпадают	 с	 точными	 численными	 метода-
ми	 оценки	 эффективности	 [4].	 Этот	 научный	 аппа-
рат	 используется	 с	 давних	 времен,	 хорошо	 изучен	 и	
доступен	в	понимании	даже	неспециалисту	в	области	
эффективности	технических	решений	[4].

Угрозы объекту
Комплекс	технических	мероприятий	должен	быть	

адекватен	возможной	угрозе	объекту,	поэтому	целе-
сообразно	 определить,	 от	 кого,	 что	 и	 как	 защищать.	
Данному	вопросу	посвящено	достаточное	количество	
публикаций.

Традиционно	всех	нарушителей	делят	на	три	клас-
са:	 неподготовленный,	 подготовленный	 и	 осведом-
ленный.	 Естественно,	 эффективность	 комплекса	 тех-
нических	 средств	 безопасности	 будет	 различной	 в	
отношении	этих	нарушителей.

Неподготовленный	 нарушитель	 —	 не	 имеющий	
представления	о	системе	охраны	и	принципах	функ-
ционирования	КТСО.	Направление	вторжения	 такого	
нарушителя	преимущественно	определяется	прилега-
ющей	к	объекту	топологией	местности	(дороги,	тропы	
и	т.д.),	наличием	городской	застройки.

Подготовленный	нарушитель	—	обученный	скрыт-
но	преодолевать	зоны	обнаружения	средств	из	состава	
КТСО.	 Как	 правило,	 он	 имеет	 представление	 о	 физи-
ческих	принципах	функционирования	средств	обнару-
жения,	но	не	имеет	сведений	об	организации	системы	
охраны.	 Направление	 вторжения	 определяется	 нару-
шителем	 после	 предварительного	 изучения	 объекта	
с	 целью	 гарантированного	 преодоления	 зоны	 обна-
ружения.	 Топология	местности	и	 городская	 застройка	
прилегающей	территории	также	играют	роль.

Осведомленный	нарушитель	—	имеющий	 сведе-
ния	об	организации	системы	охраны	на	объекте,	знает	
физические	 принципы	 функционирования	 средств	
обнаружения.	И	 как	 правило,	 имеет	 навыки	 преодо-
ления	зон	обнаружения.

Вторжения	 могут	 осуществляться	 одиночными	 и	
групповыми	 нарушителями,	 вооруженными	 и	 нево-
оруженными,	 а	 также	 с	 использованием	 транспорт-
ных	 средств.	 Характер	 вторжения	 во	 многом	 опре-
деляется	 социально-экономической	и	 политической	
ситуацией	 в	 регионе,	 а	 также	 наличием	 скрытных	
подступов	к	объекту.

Социальный	 состав	 нарушителей	 определяется	
целями	 преодоления	 охраняемого	 рубежа:	 от	 асоци-
альных	 элементов,	 имеющих	целью	 хищение	матери-
альных	 ценностей,	 до	 террористов,	 имеющих	 целью	
совершение	теракта	с	целью	политического	резонанса	
и	 дестабилизации	 ситуации	 в	 регионе.	 Значительную	
долю	нарушителей	могут	составлять	сотрудники	свое-
го	же	предприятия,	 а	 также	представители	различных	
общественных	 организаций:	 правозащитных	 или	 при-
родоохранных	(например,	сотрудники	Green	Peace).

КТСО	должен	соответствовать	угрозам,	но	в	пре-
делах	разумного,	поскольку	стоимость	гарантирован-
ной	 защиты	 объекта	 от	 осведомленного	 нарушителя	
может	 стремиться	 к	 бесконечности.	 Таким	 осведом-
ленным	нарушителем	может	быть,	например,	бывший	
или	 действующий	 сотрудник	 подразделения	 охраны,	

а	 также	 сотрудник	 подрядной	 организации,	 которая	
выполняла	 проектирование,	 монтаж	 и	 пусконаладку	
оборудования	периметра.

Преодолеваться	периметр	может	методом	подкопа,	
сквозь	полотно	заграждения	(через	зону	обнаружения)	
или	через	верх	заграждения.	Нарушители	на	воздушных	
шарах,	дельтапланах,	дирижаблях	и	аэростатах	в	настоя-
щей	статье	не	рассматриваются	—	ведь	в	таких	случаях	
следует	уже	предусматривать	создание	системы	ПВО.	

Плотность	 вероятности	 нарушений	 периметра	
обычно	выше	в	районе	контрольно-пропускных	пунк-
тов,	местах	прилегания	к	объекту	городской	застрой-
ки	и	дорог.

Комплексный показатель 
эффективности решений 

Комплексный	 показатель	 эффективности	 техни-
ческих	 решений	 можно	 оценить	 функциональной	
зависимостью:

KЭФ = ƒ(k1, k2 ... kn),		 	 (1)

где	 k1, k2 … kn	 —	 значения	 частных	 показателей	
эффективности,	 которые	 характеризуют	 основные	 и	
вспомогательные	 подсистемы	 единой	 интегрирован-
ной	системы	охраны.	Перечислим	эти	показатели:

1.	 Сигнализационная	надежность	периметра	объ-
екта.

2.	 Инженерная	подготовка	местности	(подступов	
к	объекту	и	внутренней	полосы	отчуждения)	и	пери-
метра.

3.	 Характеристики	и	параметры	системы	сбора	и	
обработки	информации.

4.	 Характеристики	и	параметры	системы	контро-
ля	и	управления	доступом.

5.	 Характеристики	 и	 параметры	 системы	 видео-
наблюдения.

6.	 Характеристики	системы	тревожного	освеще-
ния.

7.	 Характеристики	системы	оперативной	связи.
8.	 Живучесть	 при	 отключениях	 промышленной	

сети	∼220	В	и	в	других	нештатных	ситуациях.
9.	 Мероприятия	 по	 противодействию	 техничес-

кой	разведке	организованных	преступных	групп,	неза-
конных	вооруженных	формирований	и	иностранных	
спецслужб.

В	 свою	 очередь,	 каждый	 частный	 показа-
тель	 эффективности	 также	 является	 комплексным,	
поскольку	включает	в	себя	различные	характеристики	
и	 параметры	 малых	 подсистем	 [6],	 например	 такие,	
как	вероятности	обнаружения	и	ложной	тревоги	или	
наработку	на	отказ.

Сигнализационная надежность периметра
Данный	частный	показатель	эффективности	интег-

рированной	 системы	 является	 наиболее	 значимым.	
Его	 можно	 оценить	 по	 следующим	 характеристикам	
и	параметрам:

—	 физический	принцип	действия	средств	обнару-
жения,	размеры	и	конфигурация	зоны	обнаружения;

—	 вариант	 комбинирования	 (эшелонирования)	
зон	обнаружения	на	рубеже;

—	 вероятность	обнаружения;
—	 наработка	на	ложное	срабатывание	или	веро-

ятность	ложной	тревоги;
—	 напряжение	питания	и	потребляемая	мощность;
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—	 температурный	диапазон	применения;
—	 наличие	защиты	от	наводок	при	грозе	и	других	

дестабилизирующих	 факторов,	 качество	 заземления,	
экранирования	и	зануления	аппаратуры.

Номенклатура	и	физические	принципы	функцио-
нирования	средств	обнаружения	выбираются	из	рас-
чета	 прикрытия	 периметра	 объекта	 (блокирование	
противоподкопа,	 заграждения	 и	 козырька	 загражде-
ния).	 На	 направлениях,	 прилегающих	 к	 контрольно-
пропускным	 пунктам,	 целесообразно	 эшелонирова-
ние	средств	обнаружения.

Не	 рекомендуется	 использование	 средств	 обна-
ружения	внутри	периметра	в	том	случае,	если	при	этом	
ограждение	 не	 будет	 блокировано	 (рис.	 1,	 а).	 При	
таком	 варианте	 нарушитель	 обнаруживается	 тогда,	
когда	он	уже	преодолел	заграждение	и	начал	движе-
ние	по	территории	объекта,	что	заведомо	ставит	силы	
охраны	в	положение	проигравшей	стороны.

	 Блокирование	 периметра	 по	 второму	 варианту	
(рис.	1,	б)	позволяет	обнаружить	нарушителя	в	момент	
начала	 преодоления	 рубежа	 и	 дает	 силам	 охраны	
время	на	реагирование.

Вариант	с	использованием	на	рубеже	видеокамер	
(рис.	 1,	 в)	 позволяет	 силам	 охраны	 просматривать	
подступы	к	объекту	и	рубеж,	что	в	итоге	определяет	
выигрыш	во	времени	реагирования	и	нереагирование	
по	сигналам	ложных	тревог.

Вероятности	обнаружения	и	ложных	тревог	—	ста-
тистически	взаимосвязанные	величины,	которые	непос-
редственно	 определяют	 сигнализационную	 надеж-
ность	 рубежа	 и	 эффективность	 действия	 сил	 охраны.	
Они	не	могут	рассматриваться	отдельно	друг	от	друга.	
Стремление	максимально	увеличить	вероятность	обна-
ружения	приводит	к	росту	вероятности	ложных	тревог.	
Некоторые	производители	вероятность	ложных	тревог	
выражают	через	время	наработки	на	ложное	срабаты-
вание,	что,	в	общем-то,	одно	и	тоже.

Вероятность	 ложной	 тревоги	 определяется	 под-
верженностью	 средства	 обнаружения	 воздействию	

дестабилизирующих	факторов,	а	следовательно,	зави-
сит	 от	 физического	 принципа	 обнаружения,	 поло-
женного	 в	 основу	функционирования	 средств	 обна-
ружения	 [6].	 Так,	 оптические	 средства	обнаружения,	
работающие	 в	 инфракрасном	 диапазоне,	 подверже-
ны	воздействию	различных	засветок,	например	фара-
ми	 автомобилей	 или	 прожекторами	 ИК-подсветки	
системы	видеонаблюдения.

Напряжение	 питания	 и	 потребляемая	 мощ-
ность	 также	 являются	 немаловажными	 параметрами,	
поскольку	 они	 непосредственно	 определяют	 живу-
честь	 системы	 при	 отключении	 на	 объекте	 промыш-
ленной	сети	∼220	В,	 а	 также	характеристики	системы	
электропитания	средств,	установленных	на	рубеже	(тип	
кабеля	 и	 площадь	 сечения	 его	 жил).	 Современные	
средства	обнаружения,	предлагаемые	на	рынке	России,	
потребляют,	как	правило,	ток	10–50	мА	при	напряже-
нии	питания	12–27	В.	При	этом	верхние	значения	пот-
ребляемых	 токов	 соответствуют	 активным	 средствам,	
а	 нижние	 —	 пассивным.	 Требования	 по	 температур-
ному	 диапазону	определяются	 условиями	 применения	
средств	обнаружения	по	своему	назначению.

Если	речь	идет	о	грозозащите	периметра,	следует	
сказать,	 что	 прямые	 попадания	 молнии	 в	 аппаратуру	
периметра	 могут	 вывести	 из	 строя	 участок,	 а	 иногда	
и	весь	периметр	объекта,	удары	молнии	вблизи	аппа-
ратуры	периметра	являются	источником	ложных	тре-
вог,	 поэтому	 принцип	 построения	 грозозащиты	 и	 ее	
эффективность	 также	 являются	 важным	 показателем	
надежности	периметра	в	целом.

Качество	заземления	аппаратуры,	особенно	линей-
ной,	 непосредственно	 определяет	 помехоустойчи-
вость	средств	обнаружения	и	комплекса	в	целом.

Инженерная подготовка местности 
(подступов к объекту, внутренней 
полосы отчуждения) и периметра

Показателями	качества	мероприятий	по	инженер-
ному	оборудованию	рубежа	являются:

—	 оборудование	(строительство)	заграждения;
—	 элементы	усиления	козырька	заграждения;
—	 ворота,	калитки,	запорные	устройства;
—	 сдерживающие	 нарушителя	 и	 противотаран-

ные	устройства;
—	 оборудование	 полосы	 отчуждения	 с	 внут-

ренней	 стороны	 заграждения	 (контрольно-следовая	
полоса,	тропа	или	дорога	вдоль	заграждения,	вырубка	
кустов,	оборудование	водопропусков	и	т.д.);

—	 оборудование	местности	с	наружной	стороны	
заграждения	(по	возможности).

Инженерная	 подготовка	 местности	 проводится	
с	 целью	 обеспечения	 силам	 охраны	 благоприятных	
условий	при	действиях	по	сигналам	тревог,	техничес-
ком	обслуживании	линейной	аппаратуры,	максималь-
ного	затруднения	продвижения	нарушителя	к	объекту.	
Сюда	же	входят	мероприятия	по	подготовке	местнос-
ти	к	установке	средств	обнаружения.

Системы сбора и обработки 
информации (ССОИ), контроля 
и управления доступом (СКУД)

Как	правило,	ССОИ	и	СКУД	интегрированы	в	еди-
ную	систему,	что	не	позволяет	их	рассматривать	отдель-
но.	 Некоторыми	 основными	 показателями	 качества	
ССОИ	и	СКУД	являются:

Рис. 1. Примеры вариантов оборудования 
периметра средствами обнаружения

1	—	 радиолучевое	
средство;	

2	—	 средство	
блокирования	
козырька	
заграждения;	

3	—	 средство	
блокирования	
полотна	заграждения;	

4	—	 противоподкопное	
средство;	

5	—	 камеры	
видеонаблюдения
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—	 количество	охраняемых	зон	(участков);
—	 возможность	наращивания	системы;
—	 принцип	передачи	сигналов	телесигнализации	

и	телеуправления;
—	 максимальная	 удаленность	 рубежа	 от	 пункта	

сбора	и	обработки	информации;
—	 стыковочные	параметры	с	выбранными	средст-

вами	 обнаружения	 (возможность	 работы	 средств	
обнаружения	в	составе	ССОИ	по	принципу	совмести-
мости	протоколов	передачи	данных);

—	 аппаратура	 и	 оборудование	 контрольно-про-
пускных	 пунктов	 (шлагбаумы,	 металлодетекторы,	
шлюзы,	досмотровые	камеры);

—	 принцип	действия	 считывателей	карт,	 наличие	
аппаратуры	 для	 программирования	 или	 печати	 про-
пусков;

—	 наличие,	количество,	состав	и	назначение	авто-
матизированных	рабочих	мест	персонала	охраны;

—	 потребляемая	 мощность	 линейной	 аппарату-
ры,	требования	к	кабельным	коммуникациям.

Система охранного видеонаблюдения
Прежде	 всего,	 несмотря	 на	 бурный	 рост	 рынка	

охранного	 видео	 и	 внедрение	 современных	 техно-
логий,	на	современном	этапе	охранное	видеонаблю-
дение	не	может	быть	основным	в	КТСО	объекта.	Оно	
может	 выполнять	 только	 вспомогательные	 функции,	
такие	как	периодический	просмотр	подступов	к	объ-
екту,	 непрерывная	 регистрация	 событий,	 происхо-
дящих	 на	 охраняемом	 рубеже,	 для	 последующего	

анализа,	просмотр	состояния	участка	на	периметре,	с	
которого	поступил	сигнал	тревоги.	В	результате	сущес-
твенно	 повышается	 эффективность	 всего	 комплекса	
(см.	рис.	1,	в).

Причины,	по	которым	не	рекомендуется	исполь-
зование	 видеонаблюдения	 в	 качестве	 основного	
средства	при	охране	периметра:

1.	 Дальность видимого изображения	 видеока-
мер	 существенно	 зависит	от	 внешних	 условий	функ-
ционирования.	 Дальность	 уменьшается	 в	 условиях	
осадков,	тумана	и	т.д.

2.	 Дестабилизирующие факторы.	 Как	 правило,	
видеокамеры	 «слепнут»	 от	 засветки	 фарами	 автомо-
билей,	 фонарями	 освещения,	 солнечным	 и	 лунным	
светом	и	т.д.

3.	 Все видеокамеры имеют «мертвые зоны».	
Если	 уменьшать	 «мертвую	 зону»,	 т.е.	 расширять	 угол	
обзора,	 естественно,	 уменьшится	 и	 дальность	 обна-
ружения.

4.	 Дальность обнаружения.	 Общеизвестно,	 что	
обнаруженным	 считается	 объект,	 размеры	 которого	
на	экране	монитора	составляют	25	мм	[7].	По	другим	
данным,	для	обнаружения	объекта	необходимо,	чтобы	
его	 изображение	 составляло	 10%	 от	 высоты	 экрана	
монитора,	а	для	различения	—	60%	[5].	Для	большинст-
ва	широко	доступных	на	российском	рынке	видеока-
мер	охранного	 телевидения	дальность	обнаружения,	
рассчитанная	по	методике	[7],	составляет	50–60	м.	В	
этом	случае	распознавание	лица	человека	возможно	
на	расстоянии	20–30	м.	

25



КОМПЛЕКСНОЕРЕШЕНИЕ

5.	 Увеличение дальности действия системы	виде-
онаблюдения	 до	 нескольких	 сотен	 метров	 потребует	
применения	 трансфокаторов,	 с	 другой	 стороны	 —	
использование	трансфокаторов	уменьшает	угол	обзо-
ра	камеры	и	увеличивает	размеры	«мертвой	зоны».

6.	 Необходимость применения термокожухов	
при	эксплуатации	камер	на	улице.

7.	 Демаскирующие факторы.	 По	 положению	
видеокамеры	 в	 пространстве	 относительно	 охраняе-
мого	рубежа	даже	неподготовленный	нарушитель	может	
предположить	наличие	и	размеры	«мертвой	зоны».

8.	 Человеческий фактор.	Оператор	может	прос-
то	отвернуть	камеры	от	рубежа	и	забыть	об	этом.	Кроме	
того,	в	соответствии	с	нормами	по	охране	труда	один	
оператор	не	может	эксплуатировать	более	4	камер	на	
поворотных	устройствах.	Так	что,	обилие	видеокамер	
на	поворотных	(в	том	числе,	скоростных)	устройствах	
можно	считать	игрушками	для	охранников.

9.	 Электропитание системы видеонаблюде
ния. Система	видеонаблюдения	более	энергоемка,	по	
сравнению	со	средствами	обнаружения.	Для	примера,	
несложные	расчеты	позволяют	предположить,	что	сис-
тема	 видеонаблюдения	 среднего	 объекта	 с	 перимет-
ром	3,5	км	в	составе	60	видеокамер	и	4	видеосерве-
ров	будет	потреблять	от	1,5	до	2,5	кВт	электроэнергии.	
Помимо	 телекамер,	 питать	 придется	 поворотные	 уст-
ройства,	 трансфокаторы,	 термокожухи,	 а	 иногда	 еще	
и	 прожекторы	 ИК-подсветки	 (в	 зависимости	 от	 типа	
камер).	 Кроме	 того,	 на	 периметр	 необходимо	 вести	
переменное	напряжение	∼220	В,	а	также	постоянное	
12	и	24	В,	либо	формировать	их	непосредственно	на	
периметре	из	∼220	В.	Для	системы	видеонаблюдения	
сложно	 предусмотреть	 простую	 систему	 резервного	
питания	на	случай	пропадания	сети	∼220	В.

На	основании	личного	опыта	можем	утверждать,	
что	с	помощью	системы	охранного	видеонаблюдения	
возможно	 только	 достоверно	 говорить	 о	 том,	 что	
на	 периметре	 что-то	 происходит	 или	 происходило	
тогда–то.	 Не	 было	 ни	 одного	 случая,	 чтобы	 удалось	
получить	изображение	лица	нарушителя	для	дальней-
шего	опознания	и	принятия	мер.

Таким	 образом,	 можно	 утверждать,	 что	 основ-
ными	 характеристиками	 системы	 охранного	 видео-
наблюдения	являются:

—	 количество	и	тип	используемых	камер	(фокус-
ное	 расстояние,	 число	 градаций	 яркости,	 размеры	
матрицы,	чувствительность,	напряжение	питания);

—	 количество	 и	 тип	 применяемых	 трансфокато-
ров	 (фокусное	 расстояние,	 кратность	 оптического	 и	
цифрового	увеличения,	напряжение	питания);

—	 количество	и	 тип	поворотных	 устройств	 (ско-
рость	поворота,	напряжение	питания);

—	 тип	термокожухов	(потребляемая	мощность);
—	 характеристики	 видеомониторов	 (размеры	

пикселя,	диагонали	и	видимого	изображения);
—	 скорость	 документирования	 изображений	 от	

камер	наблюдения	на	носитель	(если	речь	идет	о	циф-
ровом	видео);

—	 характеристики	кабельной	линии	для	передачи	
сигналов	 изображения	 (коаксиальный	 кабель,	 витая	
пара,	оптоволокно,	радиоканал);

—	 характеристики	системы	электропитания.

Система тревожного освещения
Во	многих	случаях,	когда	применяются	современ-

ные	низкоуровневые	камеры	наблюдения,	необходи-
мость	в	дополнительной	подсветке	отпадает.	Исполь-
зование	 тревожного	 освещения,	 когда	 освещается	
сработавший	участок,	может	иметь	двоякое	действие:	
с	одной	стороны	—	это	психологическое	воздействие	
на	нарушителя,	которое	заставляет	его	ошибаться	или	
отказаться	от	замысла,	с	другой	—	это	знак	нарушите-
лю	о	том,	что	его	действия	обнаружены.

В	 любом	 случае	 систему	 тревожного	 освещения	
можно	характеризовать	[7]:

—	 количеством	ламп	(прожекторов)	подсветки;
—	 освещенностью	на	уровне	не	ниже	0,5	лк;
—	 потребляемой	мощностью;
—	 принципом	 включения	 освещения	 (постоянно	

включено,	 включается	 при	 срабатывании	 на	 тревож-
ном	участке,	включается	на	всем	периметре).

Система оперативной связи
Система	 оперативной	 связи	 может	 оценивать-

ся	 по	 характеристикам	 дальности	 радиосвязи	 для	
подвижных	подразделений	охраны	и	наличию	средств	
связи	на	охраняемом	рубеже,	наличию	и	 количеству	
тревожных	кнопок	и	т.д.

Живучесть при нештатных ситуациях
Показателем	 живучести	 КТСО	 при	 отключении	

электропитания	является	степень	соответствия	мощ-
ностей	 резервных	 источников	 питания	 мощностям	
потребителей,	 а	 также	 обеспечение	 автономной	
работы	КТСО	в	течение	24	часов	в	дежурном	режи-
ме	и	3	часов	в	режиме	тревоги.	Отдельные	ведомства	
определяют	время	автономной	работы	от	1	часа	до	
24	часов.

Мероприятия по противодействию 
технической разведке 

В	отношении	ряда	объектов	может	вестись	техни-
ческая	разведка	со	стороны	организованных	преступ-
ных	групп,	незаконных	вооруженных	формирований,	
конкурентов	 и	 иностранных	 спецслужб.	 До	 настоя-
щего	времени	рядом	государств	Россия	по-прежнему	
рассматривается	как	потенциальный	противник.

Целью	 технической	 разведки	 может	 являться	
стремление	раскрыть	систему	охраны,	изучить	физи-

Таблица 1. Значения частных показателей 
эффективности КТСБ

Количественные оценки 
по шкале желательности, KЭФ

Желательность

0,80–1,00 Очень	хорошо

0,63–0,8 Хорошо

0,37–0,63 Удовлетворительно

0,20–,37 Плохо

0,00–0,20 Очень	плохо

Таблица 2. Оценки по шкале желательности
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ческие	 принципы,	 положенные	 в	 основу	 функцио-
нирования	 средств	 обнаружения,	 ССОИ,	 СКУД	 и	 т.д.	
Объектом	интереса	и	воздействия	со	стороны	инос-
транных	 и	 других	 технических	 разведок,	 как	 прави-
ло,	являются	системы	управления	жизненно	важными	
объектами	промышленности,	связи,	СМИ	и	энергети-
ки	потенциального	противника.

Одним	 из	 мероприятий	 по	 противодействию	
технической	 разведке	 является	 использование	 части	
средств	обнаружения	пассивного	принципа	действия	
(без	излучений	в	контролируемое	пространство).

Как	 это	 ни	 банально,	 но	 широкое	 внедрение	 в	
технику	охраны	вычислительных	систем,	работающих	
под	 управлением	 различных	 «сертифицированных»	 и	
«лицензионных»	 операционных	 систем	 зарубежного	
происхождения,	всегда	оставляет	шанс	проникновения	
в	систему	и	перехвата	управления	системой	охраны.

Показателем	эффективности	противодействия	на	
первом	этапе	может	являться	оценка	доли	продукции	
иностранного	 производства	 в	 структуре	 жизнеобес-
печивающих	 систем,	 которым,	 несомненно,	 являет-
ся	 ядро	 интегрированной	 системы	 безопасности,	 а	
также	 специальные	 исследования	 устанавливаемой	
аппаратуры	и	программного	обеспечения	на	предмет	
наличия	«закладок».	

На	 рынке	 России	 достаточно	 отечественного	
оборудования,	которое	просто	несовместимо	с	зару-
бежными	 системами,	 что	 снижает	 риск	 несанкцио-
нированного	 проникновения	 в	 систему.	 Так,	 один	 из	
недостатков	отечественных	ССОИ	может	быть	пред-
ставлен	 как	 положительное	 качество.	 Периферий-
ное	оборудование	менее	критично	к	 этому	 вопросу,	
поскольку	выход	его	из	строя	не	приведет	к	полному	
блокированию	системы	или	потере	управления.

Формирование группы экспертов
Группа	 экспертов	 формируется	 с	 целью	 выбора	

тех	 или	 иных	 технических	 предложений	 по	 обору-
дованию	 объекта	 комплексом	 технических	 средств	
безопасности.	 Методом	 оценки	 может	 быть	 метод	
групповой	 экспертизы,	 поскольку	 групповые	 оценки	
позволяют	компенсировать	смещения	оценок	отдель-
ных	членов	экспертной	 группы	 [4].	Для	компенсации	
отрицательных	явлений	при	использовании	групповых	
оценок	необходимо	соблюдать	следующие	условия:

—	 достаточность	 выбора	 предлагаемых	 реше-
ний;

—	 положительная	 связь	 общественных	 и	 инди-
видуальных	 предпочтений,	 при	 которой	 рассматри-
ваемые	 альтернативы	 не	 изменяют	 направленностей	
индивидуальных	предпочтений;

—	 независимость	альтернатив;
—	 суверенность	 экспертов	 или	 отсутствие	 навя-

зывания	предпочтений;
—	 отсутствие	«диктаторства»	в	группе	экспертов.
На	 первом	 этапе	 для	формирования	 группы	 экс-

пертов	 формируется	 группа	 аналитиков	 (2–3	 чело-
века),	 целями	 которой	 являются	 разработка	 метода	
опроса	и	анкет,	отбор	экспертов,	организация	прове-
дения	опроса,	обработка	результатов.

Для	отбора	экспертов	разрабатываются	специаль-
ные	анкеты	с	целью	определения	уровня	компетент-
ности	 методом	 самооценок	 потенциальных	 экспер-
тов,	в	которых	испытуемые	дают	себе	оценку	по	пяти-
балльной	 системе.	При	 этом	 потенциальный	 эксперт	

Рис. 2. Значения 
обобщенной функции 

желательности

сначала	ставит	оценку	«5»	—	той	области,	которую	он	
знает	лучше,	и	оценку	«1»	—	той	области,	которую	он	
знает	хуже,	все	остальные	области	знаний	он	ранжи-
рует	относительно	уже	оцененных.	После	получения	
индивидуальных	самооценок	экспертов	формируется	
групповая	 средняя	 самооценка	 экспертной	 группы	 в	
каждой	области	знаний,	необходимой	для	проведения	
экспертизы.

Численность	экспертной	группы	может	составлять	
5–7	 человек.	 В	 нее	может	 входить	 и	 3	 человека,	 но	
степень	 доверия	 результатам	 работы	 такой	 группы	
будет	 незначительной.	 Группа	 экспертов	 не	 должна	
состоять	только	из	специалистов	узкого	профиля.

В	анкетах	экспертам	предлагается	выставить	оцен-
ку	в	баллах	по	каждому	из	частных	показателей	эффек-
тивности	(табл.	1).	Работа	экспертов	может	быть	орга-
низована	методом	Дельфы	[4],	который	характеризу-
ется	 анонимностью,	 регулируемой	 обратной	 связью	
и	групповым	ответом.	Опрос	экспертов	проводится	в	
несколько	этапов	с	объявлением	результатов	каждого	
этапа.	После	обработки	результатов	экспертных	оце-
нок	будут	получены	усредненные	частные	показатели	
эффективности	 комплекса	 технических	 средств	 без-
опасности	(КТСБ)	(табл.	1).

Затем	 выполняется	 оценка	 вариабельности	 отве-
тов	экспертов	[4],	что	позволяет	утверждать	об	адек-
ватности	 оценок	 частных	 показателей.	 При	 необ-
ходимости	 проводится	 оценка	 конкордации	 ответов	
(согласованности	 мнений	 экспертов	 по	 некоторым	
отдельным	вопросам).

Для	 обоснования	 оптимального	 выбора	 стратегии	
построения	 КТСБ	 можно	 использовать	 метод	 обоб-
щенных	параметров	оптимизации	[8].	В	этом	случае	для	
перехода	 от	 абсолютных	 значений	 частных	 показате-
лей	к	безразмерной	обобщенной	функции	желатель-
ности	используется	график,	изображенный	на	рис.	2.

В	 соответствии	 с	 приведенной	 выше	 формулой	
(1)	 комплексный	 показатель	 КЭФ	 представляет	 функ-
циональную	зависимость	от	kn.	Но	очевидно,	что	зна-
чимость	 всех	 показателей	 неодинакова.	 По	 поводу	
того,	что	важнее,	можно	долго	спорить.	Тем	не	менее,	
значимость	 технических	 решений	 по	 оборудованию	
периметра	 существенно	 выше	 значимости	 техничес-
ких	решений	по	оборудованию	системы	тревожного	
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освещения.	Значимость	менее	важных	систем	может	
быть	 занижена	 путем	 домножения	 соответствующей	
оценки	на	коэффициент	значимости	(рис.	3).

sn = dn · gn,		 	 	 (2)

где:	gn	—	коэффициент	значимости	подсистемы;
sn	—	значение	обобщенного	частного	показателя	

эффективности	с	учетом	его	значимости.
После	определения	обобщенных	частных	показа-

телей	эффективности	находится	обобщенная	функция	
желательности	 того	 или	 иного	 технического	 реше-
ния,	которую	можно	рассматривать	как	комплексный	
показатель	эффективности	KЭФ	по	формуле:

,			 	 (3)

где	 n	—	 количество	 показателей	 функции	 жела-
тельности.

Определение	 степени	 желательности	 техничес-
ких	 предложений	 по	 оборудованию	 КТСО	 выполня-
ется	по	обобщенной	функции	желательности	в	соот-
ветствии	с	табл.	2	[8].

Выводы
Представленная	методика	позволяет	производить	

сравнительный	 анализ	 технических	 рекомендаций	 и	
предложений	по	оборудованию	КТСО	объекта	мето-
дом	 экспертных	 оценок.	 Ее	 можно	 рекомендовать	
для	использования	на	этапе	проведения	конкурса	по	
оборудованию	 объекта	 комплексом	 ТСО	 при	 нали-
чии	 нескольких	 участников.	 В	 качестве	 экспертов	
можно	привлекать	сотрудников	службы	безопаснос-
ти	 предприятия,	 частных	 лиц,	 способных	 подтвер-
дить	свою	компетенцию,	и	независимые	организации	
(профильные	 вузы,	 проектные,	 монтажные	 и	 другие	
организации).
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торговых	 предприятий	 на	 первый	 профессиональ-
ный	курс	повышения	квалификации	по	специализа-
ции	 «Менеджер	 по	 торговой	 безопасности».	 Опыт	
работы	 агентства	 в	 этой	 сфере	 позволил	 перейти	
от	коротких	семинаров	к	созданию	недельной	уни-
кальной	 программы,	 включающей	 в	 себя,	 кроме	
эффективной	 теории,	 ряд	 практических	 занятий	 в	
действующих	 магазинах,	 совместное	 обсуждение	
актуальных	проблем	и	глубокое	изучение	техничес-
ких	аспектов	предотвращения	потерь.	

В	 программе	 шестидневного	 курса	 детально	
рассматриваются	 все	 элементы	 системы	 торговой	
безопасности	 —	 надежная	 инженерная	 и	 техни-
ческая	 защита	 торгового	 объекта,	 качественный	

Уникальная программа 
по безопасности

учет	 и	 контроль	 операций	 с	 товаром,	 вопросы	
кадровой	 безопасности	 и	 реальной	 материальной	
ответственности.	 В	 «боевой»	 обстановке	 изучаются	
эффективные	 способы	 предотвращения	 воровства	
покупателями	и	методы	 выявления	нарушений	кас-
сирами.	 Достойны	 дискуссии	 вопросы	 стимулиро-
вания	 персонала	 на	 сокращение	 потерь	 и	 вариан-
ты	 оптимальных	 структур	 подразделений	 торговой	
безопасности.	 Большое	 значение	 уделено	 ресурсу	
информации,	 посвященной	 вопросам	 лояльности	
работников	и	устойчивости	компании	в	целом.

В	рамках	курса	проводится	учебный	тур	по	тор-
говым	объектам	Санкт-Петербурга,	а	занятия	по	тех-
ническим	 средствам	 безопасности	 организованы	 в	
специально	оборудованном	учебном	классе.

Справки	по	тел.	(812)	926-69-96.

Рис. 3. Соответствие коэффициентов значимости 
для различных подсистем КТСО

№4 (61) сентябрь 200528 





ДЛЯСЛУЖЕБНОГОПОЛЬЗОВАНИЯ

Особенности технических условий, отражающих 
специфику противопожарной защиты высотных зданий

Александр Таранцев, доктор технических наук, профессор;
Станислав Жаров, кандидат технических наук, доцент;
Андрей Куянов, адъюнкт

Современный этап развития общества характеризуется прогрессирующей 
урбанизацией, приводящей к концентрации бизнес-центров, супермаркетов, 
престижных отелей, жилых зданий и культурных центров на ограниченной 
городской территории. Стоимость единицы площади этой территории 
постоянно растет, что приводит к необходимости строительства высотных 
зданий, в которых в большинстве случаев комплексно размещаются и бизнес-
центры, и супермаркеты, и жилые помещения, и стоянки автомобилей. 
Но рост этажности зданий чреват увеличением различных чрезвычайных 
ситуаций, основными из которых являются пожары в высотных зданиях, 
сопровождающиеся, как правило, массовой гибелью людей. 

Опасность	 пожаров	 в	 высотных	 зданиях	 требу-
ет	 неотложного	 развития	 методов	 и	 средств	 борь-
бы	 с	 ними,	 которые	 развиваются	 по	 двум	 основным	
направлениям	—	пассивная	защита	и	активная	защита.	
В	 первом	 случае	 усилия	 специалистов	 направляются	
на	 архитектурно-планировочные	 и	 конструктивно-
технологические	решения,	которые	позволяют	повы-
сить	 степень	огнестойкости	 высотных	 зданий,	 задер-
жать	развитие	пожара	и	локализовать	его	в	пределах	
пожарного	отсека	(секции),	обеспечить	безопасность	
людей	за	счет	их	своевременной	эвакуации	или	укры-
тия	 в	 специальных	 помещениях	 безопасности	 внут-
ри	 самого	 здания.	 Во	 втором	 случае	 идет	 активное	
развитие	 средств	 и	 способов	 борьбы	 с	 пожаром	
—	от	постоянного	совершенствования	АПС	и	АУПТ	до	
пожарной	техники	(высотные	автолестницы	и	подъем-
ники,	специализированные	спасательные	вертолеты	и	
т.п.),	а	также	тактики	пожарных	подразделений.

Активные	и	пассивные	способы	борьбы	с	пожара-
ми,	в	свою	очередь,	регламентируются	нормативными	

документами,	которыми	в	России	и	странах	СНГ	явля-
ются	ГОСТы,	СНиПы,	НПБ,	ВСН	и	др.

Особенностью	 нашей	 страны	 является	 то,	 что	
высотное	строительство	стало	развиваться	позже,	по	
сравнению	 со	 многими	 зарубежными	 странами,	 за	
исключением	 уникальных	 объектов	 —	 Останкинс-
кой	 телебашни,	 зданий	 МГУ	 и	 т.п.	 Это	 обусловлено	
и	 некоторым	 отставанием	 нормативной	 базы	 —	 не	
были	 разработаны	 специальные	 СНиПы	 примени-
тельно	 к	 высотным	 многофункциональным	 зданиям,	
обеспечение	пожарной	безопасности	в	которых	про-
писывалось	 бы	 в	 специальных	 технических	 условиях	
(ТУ)	 применительно	 к	 каждому	 конкретному	 зданию	
такого	типа.	

Лидерами	высотного	строительства,	естественно,	
являются	 Москва	 и	 Санкт-Петербург,	 где	 накоплен	
и	 систематизирован	 определенный	 опыт	 в	 данной	
области.	Именно	 в	 этих	 городах	 подошли	 к	 необхо-
димости	создания	универсальных	нормативных	доку-
ментов	—	Московских	городских	строительных	норм	

Нормативы 
берут высоту
Нормативы 
берут высоту
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(МГСН)	и	территориальных	строительных	норм	(ТСН)	
Санкт-Петербурга.

Перейдем	 же	 к	 рассмотрению	 требований	 ТУ	 и	
проектов	МГСН	4.19-05	и	ТСН	СПб	в	части	обеспе-
чения	 пожарной	 безопасности	 высотных	 жилых	 и	
общественных	зданий.

Технические условия
Технические	условия	по	противопожарной	защи-

те	(ТУ)	включают:
•	 обоснование	необходимости	разработки	ТУ;
•	 нормативно-технические	документы,	используе-

мые	при	разработке	ТУ;
•	 краткое	описание	объекта,	на	который	разраба-

тываются	ТУ,	и	основных	технологических	процессов	
(при	наличии);

•	 требования	 пожарной	 безопасности	 (ПБ)	 к	
генеральному	плану;

•	 требования	 ПБ	 к	 конструктивным	 и	 объемно-
планировочным	решениям;

•	 требования	ПБ	к	путям	эвакуации;
•	 требования	ПБ	к	технологическим	процессам;
•	 требования	ПБ	к	электроустановкам	и	молние-

защите;
•	 требования	ПБ	 к	 системам	 вентиляции,	 конди-

цинирования	и	противодымной	защите;
•	 требования	к	наружному	и	внутреннему	проти-

вопожарному	водоснабжению;
•	 требования	ПБ	к	автоматическому	пожаротуше-

нию,	пожарной	сигнализации	и	системе	оповещения	
людей;

•	 управление	противопожарными	системами;
•	 организационные	и	режимные	мероприятия.

Классификация зданий 
по высоте и этажности

В	настоящее	время	отсутствует	единая	однознач-
ная	 трактовка	 понятий	 «высотное	 здание»	 и	 «здание	
повышенной	 этажности»,	 хотя	 строящиеся	 сооруже-
ния	по	высоте	уже	преодолели	отметку	500	м.

Согласно	справочнику	РТП	(Повзик	Я.С.	М.,	2005),	
к	 зданиям	 повышенной	 этажности	 относятся	 здания	
10—25	этажей.	

Жилые	 здания	 классифицируются	 по	 этажности	
следующим	образом:

—	малоэтажные	—	1–2	этажа;	
—	средней	этажности	—	3–5	этажа;	
—	многоэтажные	—	6	и	более	этажей;	
—	повышенной	этажности	—	11–16	этажей;	
—	высотные	—	более	16	этажей.
В	1976	году	на	симпозиуме	CIB	была	принята	клас-

сификация	 по	 высоте.	 Сооружения	 высотой	 до	 30	 м	
отнесены	к	зданиям	повышенной	этажности,	до	50,	75	
и	100	м	—	соответственно,	к	I,	II	и	III	категориям	много-
этажных	зданий,	свыше	100	м	—	к	высотным.	Очевид-
но,	что	для	классификации	принят	критерий	высоты,	а	
не	 этажности,	 поскольку	 характерные	 высоты	 этажей	
в	отдельных	странах	приняты	различными.	Таким	обра-
зом,	не	только	в	России,	но	и	в	мире	нет	единого	пони-
мания	понятия	«многоэтажного	(высотного)	здания».

Увеличение	 потребности	 в	 строительстве	 таких	
зданий	 привело	 к	 необходимости	 разработки	 и	
утверждения	 нормативного	 документа,	 учитываю-
щего	 специфику	 пожарной	 безопасности	 высотных	
зданий.

Особенности ТУ, отражающие специфику 
Москвы и Московской области

В	 силу	 развивающегося	 высотного	 строительства	
в	 крупнейших	 городах	 России	 в	 сфере	 нормативно-
го	 регулирования	 стали	 появляться	 местные	 нормы	
в	 области	 пожарной	 безопасности,	 предъявляющие	
все	 более	жесткие	 требования	 к	 высотным	 зданиям.	
В	 ближайшем	будущем	 предполагается	 утверждение	
ужесточенных	требований	к	высотным	зданиям,	часть	
из	наиболее	«неприятных»	для	заказчика	рассмотрена	
ниже.	

Первоначальным	 условием	 строительства,	 как	
правило,	является	соответствие	генплана	требованиям	
нормативных	 документов.	 Со	 стороны	 пожаробез-
опасности,	проектирование	высотных	зданий	высотой	
до	 100	 м	 не	 допускается	 при	 отсутствии	 в	 районе	
застройки	 пожарного	 депо	 на	 расстоянии	 не	 более	
2	км,	а	зданий	более	100	м	—	на	расстоянии	от	депо	
более	1	км,	причем	ближайшее	пожарное	депо	долж-
но	иметь	на	вооружении	автолестницы	или	коленча-
тые	подъемники	высотой	не	менее	50	м.	Кроме	того,	
должно	 быть	 предусмотрено	 размещение	 площадки	
для	 вертолетов	 и	 спасательных	 кабин	 (капсул,	 плат-
форм	и	т.д.)	на	покрытии	зданий	из	расчета	на	каждые	
полные	и	неполные	1000	м2.

Принципиальным	отличием	от	предыдущих	требо-
ваний	является	разбиение	зданий	на	пожарные	отсеки	
по	вертикали.	В	части	объемно-планировочных	реше-
ний	 высота	 каждого	 пожарного	 отсека	 надземной	
части	здания	не	должна	превышать	50	 м	(16	 этажей).	
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Все	отсеки	должны	быть	оснащены	автономными	сек-
циями	систем	противопожарной	защиты,	а	также	объ-
ектовым	 пунктом	 пожаротушения.	 Выходы	 из	 лифтов	
на	 этажах	 (кроме	 выходящих	 в	 вестибюль	 на	 первом	
этаже)	 должны	 предусматриваться	 через	 лифтовые	
холлы,	 отделенные	 от	 примыкающих	 коридоров	 и	
помещений	 противопожарными	 перегородками.	 Ми-
нимальные	пределы	огнестойкости	противопожарных	
стен	должны	быть	не	менее	REI	180	для	зданий	высотой	
до	100	м	и	REI	240	для	зданий	более	100	м.	Площадь	
этажа	в	пределах	пожарного	отсека	—	до	2200	м2.

Огнезащита	 металлических	 конструкций	 допус-
кается	 только	 конструктивным	 способом.	 Кровля	
должна	 выполняться	 из	 негорючего	материала,	 либо	
горючий	слой	должен	быть	закрыт	сверху	негорючим	
материалом	 толщиной	 не	 менее	 50	 мм.	 В	 высотных	
зданиях	 должны	 быть	 предусмотрены	 пожаробез-
опасные	зоны.

Системы	 вентиляции,	 кондиционирования	 и	 воз-
душного	отопления	должны	быть	отдельными	для	групп	
помещений,	размещенных	в	пределах	одного	пожарно-
го	отсека.	Требования	к	лифтам	будут	предполагать	уве-
личение	числа	лифтов	для	транспортировки	пожарных	
подразделений	до	двух	на	каждый	пожарный	отсек.

Следует	также	отметить,	что	вышеуказанные	лифты	
относятся	к	особой	группе	первой	категории	электро-
приемников,	для	которых	должен	быть	предусмотрен	
третий	независимый	источник	питания,	обеспечиваю-
щий	работу	токоприемников	в	течение	3	часов.	К	 осо-
бой	группе	первой	категории	отнесены	также:

—	электроприемники	системы	дымоудаления;
—	системы	АПС	и	СОУЭ;

—	аварийное	и	эвакуационное	освещение;
—	 электроприемники	 систем	 АПТ	 и	 противопо-

жарного	водопровода;
—	 электроприемники	 аварийно-спасательного	

оборудования.
Высотные	здания	должны	быть	оснащены	АПС	на	

основе	адресных	и	адресно-аналоговых	технических	
средств,	независимо	от	функционального	назначения.	
Внутренний	 противопожарный	 водопровод	 должен	
быть	выполнен	с	отдельной,	самостоятельной	насос-
ной	станцией.	Расход	воды	на	внутреннее	пожароту-
шение	должен	быть	не	менее	8	струй	по	5	л/с	каждая	
в	 каждом	 пожарном	 отсеке	 с	 помещениями	 обще-
ственного	назначения.

Водяными	 АУП	 должны	 быть	 оборудованы	
помещения,	 холлы,	 пути	 эвакуации	 и	 т.д.,	 согласно	
НПБ	 110-03.	Размещение	оросителей	должно	обес-
печивать	 защиту	 оконных	 проемов,	 а	 также	 дверных	
проемов	 офисов	 и	 других	 помещений,	 выходящих	 в	
коридор.	 В	 каждом	 пожарном	 отсеке	 должны	 быть	
самостоятельные	 приборы	 и	 узлы	 управления	 уста-
новками	пожаротушения.	

Система	 оповещения	 и	 управления	 эвакуацией	
должна	 будет	 предусматриваться	 не	 ниже	 третьего	
типа	для	пожарных	отсеков	с	жилыми	помещениями	
в	 зданиях	 высотой	 75–150	 м	 и	 не	 ниже	 четвертого	
типа	 в	 зданиях	 высотой	более	150	м.	 Для	 пожарных	
отсеков	 с	 помещениями	 общественного	 назначения	
СОУЭ	должна	быть	не	ниже	четвертого	типа	в	зданиях	
высотой	 до	 150	 м	 и	 не	 ниже	 пятого	 типа	 в	 зданиях	
высотой	более	150	м.

Для	каждого	высотного	 здания	должны	быть	раз-
работаны	и	согласованы	со	службой	пожаротушения	
планы	пожаротушения	 для	 каждой	 стадии	 строитель-
ства,	 когда	 системы	 внутреннего	 противопожарного	
водопровода	и	автоматического	пожаротушения	нера-
ботоспособны,	а	также	для	готового	здания.	Пожарные	
депо	должны	комплектоваться	техникой	и	средствами	
в	соответствии	с	планами	пожаротушения.	

Высотные	здания	предполагается	оборудовать	не	
только	 привычными	 площадками	 для	 автомобильной	
пожарной	техники.	В	центре	кровли	высотных	зданий	
требуется	размещать	площадки	для	кабин	и	вертоле-
тов	из	расчета	на	каждые	полные	и	неполные	1000	 м2.	
Площадку	следует	оборудовать	стационарной	автома-
тической	установкой	пенного	пожаротушения	по	пло-
щади,	обеспечивающей	работу	в	течение	10	мин	при	
заполнении	объема	размером	20	х	20	х	0,1.

Наземные	 вертолетные	 площадки	 для	 доставки	
спасаемых	 людей	 должны	находиться	 на	 расстоянии	
не	более	500	 м	от	зданий,	с	покрытия	которых	пре-
дусматривается	спасение	людей	с	помощью	вертоле-
тов	и	спасательных	кабин.	

Особенности ТУ, отражающих 
специфику Санкт-Петербурга

В	 настоящее	 время	 ведется	 разработка	 ТСН	 для	
жилых	 зданий	 высотой	 более	 75	м	 и	 общественных	
зданий	 высотой	 более	 50	 м.	 В	 них	 излагаются	 тре-
бования,	 которые	 будут	 распространяться	 на	 высот-
ные	 здания:	 жилые	 здания	—	 класс	функциональной	
пожарной	 опасности	 Ф	 1.3	 высотой	 более	 75	 м,	
общественные	здания	соответствующих	классов	функ-
циональной	 пожарной	 опасности	 высотой	 более	
50	 м.	Перечислим	основные	требования.

Ограничительные области в отечественных 
нормативных документах в части обеспечения ПБ 
по высотности и этажности зданий и сооружений
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Необходимо	предусматривать	 круговые	проезды	
с	твердым	покрытием	шириной	не	менее	6	м.	Расстоя-
ние	 о	 высотного	 здания	 до	 ближайшего	 пожарного	
депо	 должно	 быть	 не	 более	 2	 км,	 при	 этом	 пожар-
ное	 депо	 должно	 иметь	 на	 вооружении	 коленчатые	
подъемники	и	автолестницы,	обеспечивающие	доступ	
пожарных	в	нижний	надземный	пожарный	отсек.

В	каждом	пожарном	отсеке	следует	предусматри-
вать	опорный	пункт	пожаротушения.	На	каждом	этаже	
(в	жилых	 зданиях	—	на	 каждом	 этаже	 каждой	 секции	
здания)	 среднего	и	 верхнего	надземных	 вертикальных	
пожарных	 отсеков	 следует	 предусматривать	 помеще-
ние	безопасности,	обеспечивающее	размещение	100%	
расчетного	количества	людей	на	этаже	(этаже	секции),	
отделенное	 противопожарными	 перегородками	 с	 EI	
120	и	перекрытиями	REI	120.	Выходы	из	лифтов	на	эта-
жах	 должны	 отделяться	 от	 примыкающих	 коридоров	
и	 помещений	 противопожарными	 перегородками	 с	
самозакрывающимися	противопожарными	дверями.

Системы	 хозяйственно-питьевого	 и	 противопо-
жарного	 водопровода	 должны	 быть	 раздельными.	
Объединять	 противопожарный	 водопровод	 и	 систе-
му	 автоматического	 пожаротушения	 не	 допускается.	
Расход	 воды	 на	 внутренние	 пожаротушения	 должен	
приниматься	4	струи	по	2,5	л/с.

Должна	 быть	 предусмотрена	 дублирующая	 сис-
тема	 противопожарного	 сухотрубного	 водопровода	
с	 промежуточными	 емкостями	 и	 насосными,	 разме-
щенными	в	технических	этажах.	Системы	вентиляции	
и	 кондиционирования	 должны	 быть	 отдельными	 для	
каждого	пожарного	отсека.	

Пожарно-технические	 характеристики	 здания,	
конструкций,	 материалов	 и	 противопожарных	 пре-
град	 подразумевают	 под	 собой	 «особую»	 степень	
огнестойкости	 и	 класса	 конструктивной	 пожарной	
опасности	 С0.	 Несущий	 каркас	 зданий	 должен	 про-
ектироваться	 из	 монолитного	 железобетона	 или	
стальных	конструкций	с	конструктивной	огнезащитой,	
обеспечивающей	требуемую	огнестойкость.

В	части	объемно-планировочных	решений	высот-
ные	здания	должны	делиться	на	пожарные	отсеки	по	
горизонтали	противопожарными	стенами	с	пределом	
огнестойкости	 REI	 180	 до	 2200	 м2,	 по	 вертикали	—	
противопожарными	перекрытиями	с	пределом	огне-
стойкости	REI	180	высотой	до	50	м.	Подземные	этажи	
необходимо	 объединять	 в	 самостоятельный	 верти-
кальный	 пожарный	 отсек,	 отделенный	 от	 надземной	
части	 противопожарным	 перекрытием	 с	 пределом	
огнестойкости	не	менее	REI	180.

Жилые	 высотные	 здания	 должны	 разделяться	 на	
секции	межсекционными	стенами	и	перегородками	с	
REI	90	и	EI	90,	соответственно.	Общая	площадь	квар-
тир	 на	 этаже	 секции	 должна	быть	 не	 более	700	 м2.	
В	 каждом	 вертикальном	 пожарном	 отсеке	 следует	
предусматривать	технический	этаж.

Каждый	 пожарный	 отсек	 следует	 проектировать	
с	самостоятельными	инженерными	системами	(отоп-
ления,	 противопожарного	 и	 хозяйственно-питьево-
го	 водопровода,	 противодымной	 и	 общеобменной	
вентиляции,	 противопожарной	 автоматики),	 а	 также	
с	 опорным	 пунктом	 пожаротушения,	 размещенным	
вблизи	 лестничных	 клеток	 или	 пожарных	 лифтов,	 в	
том	числе	на	техническом	этаже.	Опорный	пункт	дол-
жен	отделяться	противопожарными	перегородками	EI	
120	и	противопожарными	дверями	первого	типа.

• напряжение питания 
от 10 В до 30 В

• ток потребления 
не более 20 мА

• любая информационная 
надпись

• металлический корпус

оповещатель
пожарный

КОП-20

156 руб.

Гарантия 3 года.

Россия, 197046, 
Санкт-Петербург, а/я 547
тел./факс: (812) 230-8875,
 230-8020

http://www.sistemservis.ru
e-mail: ooo@sistemservis.ru

NEW!



ДЛЯСЛУЖЕБНОГОПОЛЬЗОВАНИЯ

Для	эвакуации	и	спасения	людей	в	общественных	
зданиях	 с	 этажей	 горизонтальных	 пожарных	 отсе-
ков	 предполагается	 предусматривать	 не	 менее	 трех	
незадымляемых	 лестничных	 клеток	 (две	 —	 типа	 Н1,	
остальные	—	типа	Н2	и	Н3).	Размещение	лестничных	
клеток	 типа	 Н1	 с	 переходами	 через	 наружную	 воз-
душную	зону	следует	предусматривать	на	противопо-
ложных	 фасадах	 здания.	 Пути	 эвакуации	 в	 высотных	
зданиях	не	должны	вести	через	лифтовые	холлы.

В	каждом	пожарном	отсеке,	выделяемом	по	вер-
тикали	или	горизонтали,	а	в	жилых	зданиях	—	в	каждой	
секции,	следует	предусматривать	не	менее	двух	лиф-
тов	для	транспортирования	пожарных	подразделений.	
Кровлю	высотных	зданий	следует	выполнять	из	него-
рючих	материалов.

При	 проектировании	 противодымной	 защиты	
высотного	здания	необходимо	включать	в	ее	состав:

—	 установки	 дымоудаления	 из	 поэтажных	 кори-
доров;

—	установки	подпора	воздуха	в	лестничные	клетки	
типа	Н2	или	в	тамбур-шлюзы	(только	на	этаже	пожа-
ра)	лестничных	клеток	типа	Н3;

—	 установки	 подпора	 воздуха	 в	 тамбур-шлюзы	 в	
подвале	перед	лифтами	и	лестничными	клетками;

—	установки	подпора	воздуха	в	шахты	лифтов	или	
поэтажные	лифтовые	холлы	с	подачей	воздуха	в	лиф-
товой	холл	только	на	этаже	пожара;

—	установки	подпора	 воздуха	 в	 помещение	без-
опасности	с	подачей	воздуха	в	это	помещение	только	
на	этаже	пожара.

Автоматической	 спринклерной	 системой	 водя-
ного	 пожаротушения	 необходимо	 оборудовать	
все	 помещения	 общественных	 зданий,	 встроенные	
и	 встроено-пристроенные	 нежилые	 помещения	 в	
жилых	 зданиях,	 прихожие	 квартир	 в	 нижнем	 над-
земном	пожарном	отсеке	 с	 установкой	оросителей	
над	 входными	 дверями	 (не	 менее	 двух	 на	 дверной	
проем),	помещения	квартир	надземной	части	в	сред-
нем	 и	 верхнем	 пожарных	 отсеках,	 за	 исключением	
санузлов,	а	 также	мусорные	камеры	и	стволы	мусо-
ропроводов.

В	жилых	 зданиях	 в	 прихожих,	 коридорах,	 кладо-
вых,	 жилых	 комнатах	 и	 кухнях	 квартир,	 в	 межквар-
тирных	коридорах	для	сигнализации	о	возникновении	
пожара	 следует	 предусматривать	 установку	 автома-
тических	 дымовых	 пожарных	 извещателей.	 Автома-
тическая	 пожарная	 сигнализация	 должна	 обеспечи-
вать	 поквартирную	 адресацию	 каждого	 извещателя.	
Жилую	 часть	 здания	 необходимо	 оборудовать	 сис-
темой	оповещения	о	пожаре	не	ниже	третьего	 типа,	
общественные	здания	—	не	ниже	пятого	типа.

До	утверждения	ТСН	в	силе	остаются	требования	
СНиП	 21-01-97*,	 СНиП	 31-01-2003,	 СНиП	 31-05-
2003,	 СНиП	 2.08.02-89*,	 ТСН	 21-303-2003	 СПб	 и	
другие,	что	позволяет	в	настоящее	время	разрабаты-
вать	технические	условия,	более	гибко	учитывая	осо-
бенности	зданий,	и	проектировать	их	противопожар-
ную	защиту	без	излишне	жестких	требований,	приме-
нительно	к	конкретному	объекту,	которые	могут	быть	
нормативно	установлены	в	ближайшем	будущем.

Телефон доверия 
МЧС России
В МЧС России открыт телефон доверия, по ко
торому граждане Российской Федерации могут 
обращаться по фактам противоправных дейст
вий со стороны  инспекторов Государствен
ного пожарного надзора различного уровня: 
(095) 2172059. 

Режим работы телефона доверия — круглосу
точно

Амортизация возможна
Суммы амортизации системы видеонаблюде
ния можно учесть в целях налогообложения 
прибыли. Об этом сообщает письмо Минфина 
России от 12.08.05 № 030304/1/165. 

Авторы делают оговорку: при уменьшении 
налоговой базы следует учитывать положения 
ст. 252 Налогового кодекса. В ней говорится, 
что расходы необходимо обосновать и подтвер
дить. В данном случае придется подтвердить, к 
примеру, что амортизация возможна. Имущест
во признается амортизируемым, если срок его 
полезного использования составляет больше 
12 месяцев и первоначальная стоимость пре
вышает 10 000 рублей (п. 1 ст. 256 Налогового 
кодекса РФ).

НА ЗАМЕТКУ
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ДЛЯСЛУЖЕБНОГОПОЛЬЗОВАНИЯ

Предъявите паспорт!
С 1 декабря 2005 года предприятия, 
претендующие на оказание услуг 
по обеспечению безопасности на объектах 
городского хозяйства Москвы, должны 
будут иметь специальный паспорт 
частного охранного предприятия.  

Такое	 требование	 содержится	 в	 распоряже-
нии	 Правительства	 Москвы	 №	 1116РП	 от	 21	 июня	
2005	года	 «О	 негосударственных	 предприятиях	 без-
опасности	и	частных	охранных	предприятиях,	охраняю-
щих	объекты	городского	хозяйства	Москвы».	

Паспортизация	частных	охранных	предприятий	—	
шаг	к	построению	цивилизованных	отношений	между	
всеми	 заинтересованными	 сторонами,	 к	 созданию	
добросовестной	конкуренции	на	рынке	безопасности.	
Это	относится	не	только	к	охранным	предприятиям,	но	
и	 к	 предприятиям,	 которые	 отвечают	 за	 техническое	
оснащение,	 мониторинг	 объектов	 и	 т.п.	 Паспортиза-
ция	проводится	в	целях	осуществления	более	качест-
венного	 отбора	 кандидатов	 на	 участие	 в	 конкретных	
проектах	и	позволит	если	не	выбрать	«лучших	из	луч-
ших»,	 то	 хотя	 бы	 отсеять	 недобросовестные	 фирмы,	
которые	не	могут	оказывать	качественные	услуги	безо-
пасности.	 Настоящая	 мера	 позволит	 создать	 своеоб-
разную	базу	данных	надежных	предприятий,	которые	
успешно	 прошли	 необходимую	 экспертизу.	 Наличие	
такой	 информации	 во	 многом	 упростит	 муниципаль-
ным	предприятиям	выбор	подрядчиков.	

По	словам	руководителя	секретариата	координа-
ционного	совета	 ГУВД	Москвы	по	 взаимодействию	с	
охранно-сыскными	 структурами	 Игоря	 Голощапова,	
идея	проведения	паспортизации	уже	не	раз	обсужда-
лась	на	различных	конференциях	и	давно	ждала	свое-
го	 воплощения	 в	 жизнь.	 Весь	 вопрос	 состоит	 в	 воз-
можности	ее	эффективной	реализации	на	практике.

Однако	мнения	участников	рынка	не	столь	радуж-
ные	—	 и	 не	 только	 потому,	 что	 любые	 нововведения	
всегда	 вызывают	 сопротивление.	 Получение	 дополни-
тельного	документа	неизбежно	влечет	дополнительные	
расходы.	К	тому	же,	чтобы	подобные	меры	нашли	поло-
жительный	 отклик,	 необходима	 объемная	 предвари-
тельная	разъяснительная	работа.	Что	же	из	себя	пред-
ставляет	паспорт	частного	охранного	предприятия?

Согласно	 распоряжению,	 это	 «документ,	 являю-
щийся	официальным	подтверждением	признания	его	
владельца	в	качестве	партнера	в	сфере	оказания	услуг	
охраны	 и	 безопасности».	 Кроме	 основных	 устано-
вочных	 данных,	 паспорт	 будет	 содержать	 сведения	
о	 наличии	 нарушений	 в	 области	 частной	 охранной	
деятельности,	допущенных	предприятием.

К	услугам	безопасности	(защиты),	на	предоставле-
ние	 которых	 теперь	 частные	 охранные	 предприятия	
должны	будут	получить	паспорт,	относятся:

—	 защита	жизни	и	здоровья	граждан;
—	 охрана	имущества	собственников,	в	том	числе	

при	 его	 транспортировке	 (включая	 проектирование,	

монтаж	и	эксплуатационное	обслуживание	техничес-
ких	средств	охраны);

—	 проектирование,	 монтаж	 и	 эксплуатационное	
обслуживание	 средств	 охранно-пожарной	 сигнали-
зации;

—	 консультирование	и	подготовка	рекомендаций	
клиентам	по	вопросам	правомерной	защиты	от	проти-
воправных	посягательств;

—	 обеспечение	 порядка	 в	 местах	 проведения	
массовых	мероприятий;

—	 содействие	 правоохранительным	 органам	 в	
обеспечении	правопорядка.

Особо	следует	подчеркнуть,	что	паспорт	необхо-
дим	 не	 всем	 охранным	 предприятиям,	 а	 только	 тем,	
кто	 собирается	 участвовать	 в	 конкурсах	 на	 охрану	
объектов	городского	хозяйства	Москвы.	То	есть	нали-
чие	 паспорта	 есть	 желательное,	 но	 не	 обязательное	
условие	существования	ЧОП	на	московском	рынке.

Как	 получить	 паспорт?	 Первое,	 что	 необходи-
мо	 сделать	 заявителю	 —	 представить	 в	 секретариат	
созданной	 в	 прошлом	 году	 «Ассоциации	 организа-
ций	негосударственной	системы	безопасности	города	
Москвы»	 заявление	 и	 определенный	 перечень	 доку-
ментов.	Затем	приготовиться	к	проведению	эксперти-
зы	 служебной	 и	 финансовоэкономической	 деятель-
ности.	По	результатам	экспертизы	должно	быть	выне-
сено	 экспертное	 заключение,	 на	 основании	 которо-
го	 принимается	 положительное	 или	 отрицательное	
решение	о	выдаче	паспорта.	В	случае	положительного	
решения	делается	запись	в	Реестре	частных	охранных	
предприятий	с	присвоением	регистрационного	номе-
ра.	Паспорт	действителен	в	течение	года.

Реестр	—	это	единый	банк	данных	учета	частных	
охранных	предприятий,	прошедших	паспортизацию	и	
допущенных	 к	 обеспечению	 безопасности	 объектов	
городского	 хозяйства	 Москвы.	 Держателем	 реестра	
выступает	Управление	по	работе	с	органами	обеспе-
чения	безопасности	Правительства	Москвы.

Управление	 и	 ассоциация	 создали	 Комиссию	 по	
проведению	паспортизации	частных	охранных	пред-
приятий.	В	данный	момент	комиссия	занимается	раз-
работкой:

—	 положения	о	реестре	частных	охранных	пред-
приятий,	зарегистрированных	в	городе	Москве;

—	 положения	о	проведении	экспертизы	служеб-
ной	 и	 финансовоэкономической	 деятельности	 част-
ных	охранных	предприятий,	 претендующих	на	право	
охраны	объектов	городского	хозяйства	Москвы;

—	 перечня	документов,	представляемых	заявите-
лем	для	участия	в	паспортизации,	в	том	числе	образец	
заявления.

Неизвестен	пока	и	размер	оплаты	за	оформление	
и	 выдачу	 паспорта,	 что	 станет	 известным	 к	 октябрю	
2005	года.	

Ну,	а	в	каком	направлении	будет	развиваться	про-
цесс	паспортизации	ЧОП,	какие	плоды	это	принесет,	
покажет	время.

Наталья Шкенева
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Пожарные извещатели:
задачи и оценка выбора

Ирина Пивинская, аспирантка Балтийского государственного  
технического университета «ВОЕНМЕХ», г. Санкт-Петербург

Журнал «БДИ» продолжает публикацию материалов нового тематического 
проекта — «Системы безопасности: задачи и оценки выбора».  
В указанном цикле статей рассматриваются различные виды оборудования, 
предназначенного для обеспечения безопасности, с точки зрения 
потенциального потребителя. В этом номере мы остановимся на проблеме 
выбора пожарных извещателей.

Пожарные	извещатели	классифицируются	по	целому	ряду	признаков,	объеди-
няющих	их	в	отдельные	группы.	В	НПБ	76–98	в	общем	виде	приведена	классифи-
кация	извещателей	по	наиболее	важным	и	характерным	признакам,	взяв	которую	
за	основу	и	разъяснив	некоторые	специфические	термины	и	понятия,	а	также	упо-
мянув	о	совсем	недавно	появившихся	видах	и	типах,	мы	попробуем	представить	все	
многообразие	этих	устройств	в	наиболее	компактном	виде.

По	 возможности	 восстановления	 работоспособности	 после	 срабатывания	
различают	извещатели	однократного	и	многократного	действия.	Извещатели	одно-
кратного	действия	(невосстанавливаемые)	в	настоящее	время	во	вновь	проектиру-
емых	 системах	 пожарной	 сигнализации	 не	 применяются,	 но	 на	 объектах	 их	 еще	
достаточно	много.	

По	 способу	 приведения	 в	 действие	 пожарные	 извещатели	 подразделяют	 на	
автоматические	 и	 ручные.	 Ручные	 извещатели	 предназначены	 для	 ручного	 вклю-
чения	сигнала	пожарной	тревоги	в	системах	пожарной	сигнализации	и	пожароту-
шения.	Они	обеспечивают	передачу	в	шлейф	пожарной	сигнализации	тревожного	
извещения	 при	 включении	 приводного	 элемента	 (рычага,	 кнопки,	 хрупкого	 эле-
мента	или	иного	приспособления,	предназначенного	для	перевода	извещателя	из	
дежурного	режима	в	режим	выдачи	тревожного	извещения	при	помощи	механи-
ческого	воздействия).	Технические	требования,	предъявляемые	к	ручным	извеща-
телям,	изложены	в	НПБ	70–98.	В	отличие	от	ручных,	автоматические	извещатели	
реагируют	на	факторы,	сопутствующие	пожару,	автоматически.

По	виду	контролируемого	признака	пожара	автоматические	извещатели	под-
разделяют	на	следующие	 группы:	 тепловые,	дымовые,	пламени,	 газовые	и	комби-
нированные.	

Тепловые	извещатели	являются	средствами	обнаружения	конвективного	тепла	
от	очага	пожара	и	реагируют	на	повышение	температуры	окружающей	среды.	Тех-
нические	 требования,	 предъявляемые	 к	 тепловым	извещателям,	 изложены	 в	НПБ	
85–2000.

Дымовые	 извещатели	 являются	 средствами	 обнаружения	 аэрозольных	 про-
дуктов	 термического	 разложения	 и	 реагируют	 на	 частицы	 твердых	 или	 жидких	
продуктов	 горения	 или	 пиролиза	 в	 атмосфере.	 На	 начальной	 стадии	 пожара	 в	
результате	 процесса	 медленного	 горения	 выделяется	 большое	 количество	 дыма,	
представляющего	 собой	 совокупность	 твердых	 частиц,	 взвешенных	 в	 воздухе	
или	другой	газообразной	среде.	Дымовые	извещатели	построены,	исходя	из	двух	
принципов	обнаружения	дыма:	оптического	и	ионизационного.	Принцип	действия	
ионизационных	 (радиоизотопных)	 извещателей	 основан	 на	 изменении	 электри-
ческих	параметров	радиоизотопной	камеры.	Эта	камера	является	чувствительным	
элементом	дымового	извещателя	и	определяет	его	основные	характеристики.	При-
нцип	действия	оптических	(оптико-электронных)	извещателей	основан	на	контроле	
оптической	плотности	среды.	Контролируя	оптические	свойства	среды,	дым	можно	
обнаружить	двумя	способами:	по	ослаблению	первичного	светового	потока	(за	счет	
уменьшения	прозрачности	окружающей	среды)	и	по	интенсивности	отраженного	
(рассеянного)	светового	потока	частицами,	из	которых	состоит	дым.	Технические	
требования	на	дымовые	оптические	извещатели	изложены	в	НПБ	65–97,	на	дымо-
вые	ионизационные	—	в	НПБ	81–99,	на	дымовые	линейные	—	в	НПБ	82–99.
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Пожарные	извещатели	пламени	являются	средствами	обнаружения	оптическо-
го	 излучения	 пламени	 очага	 пожара	 и	 реагируют	 на	 электромагнитное	 излучение	
пламени	 или	 тлеющего	 очага	 пожара.	 Пожар	 в	 любой	 стадии	 сопровождается	
процессом	возникновения	электромагнитного	излучения	в	оптическом	диапазоне,	
который	в	зависимости	от	длины	волны	подразделяется	на	ультрафиолетовый	(УФ),	
видимый	и	инфракрасный	(ИК).	Излучение	очага	пожара	в	зависимости	от	темпера-
туры	 горения	 и	 вида	 химической	 реакции	 имеет	 различный	 спектральный	 состав.	
Спектр	излучения	пламени	достаточно	сложный,	однако	для	каждого	конкретного	
состава	 горючих	 веществ	 характерен	 определенный	 вид	 спектра.	 Чувствительный	
элемент	извещателя	пламени	представляет	собой	преобразователь	электромагнит-
ного	излучения	в	электрический	сигнал	и	реагирует	на	электромагнитное	излучение	
пламени	в	ИК,	видимом	или	УФ-диапазоне	длин	волн,	в	соответствии	со	спектром	
электромагнитного	 излучения.	 Преобразователи	 видимого	 излучения	 практически	
не	используются	в	связи	с	существенными	трудностями	в	обеспечении	помехозащи-
щенности.	Наибольшей	чувствительностью	обладают	извещатели	пламени	на	осно-
ве	УФ-преобразователей.	Однако	их	использование	накладывает	ряд	ограничений	
на	эксплуатационные	характеристики	извещателей.	Это	и	низкое	значение	фоновой	
освещенности,	и	малый	срок	службы,	и	высокое	напряжение	питания.	Кроме	того,	
к	недостаткам	УФ-преобразователей	следует	отнести	невозможность	регистрации	
низкотемпературных	 очагов	 и	 повышенную	 чувствительность	 к	 ионизирующим	
излучениям.	Вследствие	указанных	причин,	извещатели	УФ-излучения	до	сих	пор	не	
нашли	широкого	применения.	Многодиапазонные	извещатели	реагируют	на	элект-
ромагнитное	 излучение	 пламени	 в	 двух	 или	 более	 участках	 спектра.	 Технические	
требования,	предъявляемые	к	извещателям	пламени,	изложены	в	НПБ	72–98.

Газовые	извещатели	являются	средствами	обнаружения	невидимых	газообраз-
ных	продуктов	термического	разложения	и	реагируют	на	газы,	выделяющиеся	при	
тлении	или	горении	материалов.	В	газовых	извещателях,	в	основном,	применяются	
полупроводниковые	 газовые	 сенсоры	 и	 датчики	 на	 основе	 электрохимических	
преобразователей.	 Технические	 требования,	предъявляемые	к	 газовым	извещате-
лям,	изложены	в	НПБ	71–98.

Комбинированные	 извещатели	 совмещают	 контроль	 нескольких	 факторов	
пожара	 одновременно	 и	 бывают	 теплодымовыми,	 светодымовыми,	 теплосвето-
выми	и	 т.д.	Наибольшее	распространение	получили	 теплодымовые	извещатели,	 в	
которых	 сигнал	 тревоги	 формируется	 при	 срабатывании	 либо	 дымового	 канала,	
либо	 теплового.	 Комбинированные	 извещатели	 обеспечивают	 более	 надежное	
обнаружение	 пожара,	 однако	 при	 их	 применении	 следует	 учитывать,	 что	 зона	
защиты	 рассчитывается	 по	 одному	 признаку	 пожара,	 а	 второй	 признак	 является	
дополнительным.

По	 характеру	 реакции	 на	 контролируемый	 признак	 пожара	 извещатели	 под-
разделяют	на	максимальные,	дифференциальные	и	максимально-дифференциаль-
ные.	Максимальные	извещатели	фиксируют	наличие	первичного	признака	пожара	
по	превышению	порога,	заданного	в	абсолютной	величине	(конкретное	значение	
концентрации	 дыма,	 оптической	 плотности,	 температуры	 окружающего	 воздуха	
и	т.д.).	Дифференциальные	извещатели	реагируют	на	превышение	порога	по	ско-
рости	 изменения	 контролируемого	 признака.	 Максимально-дифференциальные	
извещатели	реагируют	на	превышение	порога	как	по	абсолютной	величине,	так	и	
по	скорости	изменения	контролируемого	признака.

По	способу	электропитания	извещатели	подразделяют	на	питаемые	по	шлейфу	
(двухпроводное	включение),	питаемые	по	отдельному	проводу	(четырехпроводное	
включение)	и	автономные.	

По	 конфигурации	 зоны	 обнаружения	 различают	 точечные,	 многоточечные	 и	
линейные	извещатели.	Точечный	извещатель	реагирует	на	наличие	факторов	пожара	
в	компактной	зоне.	Многоточечный	извещатель	обеспечивает	мониторинг	пожарной	
обстановки	 в	 защищаемом	 помещении	 посредством	 контроля	 наличия	 факторов	
пожара	в	нескольких,	распределенных	в	пространстве,	компактных	зонах.	Линейный	
извещатель	реагирует	на	факторы	пожара	в	протяженной,	линейной	зоне.	

По	 возможности	 установки	 адреса	 извещатели	 подразделяют	 на	 адресные	 и	
неадресные.	Адресные	извещатели	передают	на	приемно-контрольный	прибор	не	
только	извещение	о	пожаре,	но	и	код	своего	адреса,	по	которому	можно	опреде-
лить	его	местоположение.	

По	 виду	 передаваемой	 информации	 пожарные	 извещатели	 подразделяются	
на	 пороговые,	 многопороговые	 и	 аналоговые.	 Пороговые	 извещатели	 передают	
на	приемно-контрольный	прибор	сигнал	о	пожаре	при	обнаружении	превышения	
первичным	признаком	заданного	уровня	(по	абсолютному	значению	или	скорости).	
Многопороговые	 извещатели	 способны	 различать	 несколько	 уровней	 контроли-
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руемых	 параметров	 с	формированием	 соответствующих	 извещений.	 Аналоговые	
извещатели	обеспечивают	 передачу	 на	 приемно-контрольный	прибор	информа-
ции	 о	 текущем	 значении	 контролируемого	 параметра	 (как	 правило,	 в	 цифровом	
виде),	поэтому	их	несколько	некорректно	называть	извещателями,	а	было	бы	пра-
вильнее	именовать	датчиками.

Немаловажное	 значение	 имеет	 классификация	 пороговых	 неадресных	 изве-
щателей	 по	 видам	 формируемых	 выходных	 сигналов	 (стабилизатор	 напряжения,	
ограничитель	 тока,	 реле	 с	 нормально-замкнутыми	 или	 нормально-разомкнутыми	
контактами),	так	как	это	определяет	возможность	их	совместимости	с	различными	
приемно-контрольными	приборами.

Кроме	того,	по	способам	обнаружения	первичного	признака	пожара	извеща-
тели	могут	подразделяться	на	различные	группы,	например:

—	 тепловые	(с	использованием	термо-ЭДС,	линейного	или	объемного	расши-
рения,	эффекта	Холла,	с	использованием	зависимости	от	температуры	электричес-
кого	сопротивления,	магнитной	индукции,	модуля	упругости	и	т.п.);

—	 дымовые	(оптические	и	ионизационные);
—	 пламени	(ультрафиолетового,	инфракрасного	и	видимого	спектров	излуче-

ния,	а	также	многодиапазонные);
—	 газовые	(по	видам	обнаруживаемых	газов).
Иногда	извещатели	подразделяют	также	по	наличию	у	них	некоторых	специаль-

ных	функций,	 таких	как	компенсация	запыленности,	самоконтроль	работоспособ-
ности,	возможность	программирования	параметров	и	тактики	работы	или	наличие	
специальных	защит.	Существуют	и	другие	отличительные	особенности	извещателей,	
по	которым	их	можно	классифицировать.	Таких	особенностей	становится	все	боль-
ше	и	больше,	принимая	во	внимание	тот	факт,	что	прогресс	не	стоит	на	месте.	

Принципы выбора пожарных извещателей 
Для	эффективного	функционирования	системы	пожарной	сигнализации	очень	

важно	 наиболее	 оптимально	 подобрать	 типы	 применяемых	 извещателей.	 Они	
должны	решать	 три	основные	 задачи:	обеспечивать	 своевременность	обнаруже-
ния	пожара,	не	давать	ложных	срабатываний	и	надежно	работать	при	длительной	
эксплуатации.

Выбор	 извещателей	 должен	 начинаться	 с	 определения	 наиболее	 вероятных	
первичных	признаков	пожара	в	случае	его	возникновения	в	защищаемом	помеще-
нии.	В	НПБ	88–2001*	в	приложении	12	приведены	рекомендации	по	выбору	типов	
пожарных	извещателей	 в	 зависимости	от	 назначения	 защищаемого	помещения	и	
видов	 пожарной	 нагрузки.	Необходимо	 только	отметить,	 что	 из-за	 обобщенного	
характера	 приведенных	 в	 документе	 особенностей	 защищаемых	 помещений	 их	
скорее	можно	рассматривать	как	рекомендации	того,	какие	типы	извещателей	не	
следует	применять	в	тех	или	иных	условиях,	но	в	целом	они	дают	общие	представ-
ления	о	возможных	факторах	пожаров	для	различных	случаев.

Как	показывает	практика,	тепловые	извещатели	следует	применять	в	помещениях	
обычной	высоты	и	относительно	небольшого	объема,	если	в	зоне	контроля	в	случае	
возникновения	пожара	на	его	начальной	стадии	предполагается	 значительное	 теп-
ловыделение.	При	 высоте	потолка	не	менее	8–9	м	использование	 тепловых	изве-
щателей	нецелесообразно	из-за	неэффективности	регистрации	очага	пожара.	Диф-
ференциальные	 и	 максимально-дифференциальные	 тепловые	 извещатели	 следует	
применять	для	обнаружения	очага	пожара,	если	в	зоне	контроля	не	предполагается	
перепадов	температуры,	не	связанных	с	возникновением	пожара,	способных	вызвать	
срабатывание	пожарных	извещателей	этих	типов	(то	есть	при	нормальных	условиях	
не	прогнозируется	резкого	повышения	температуры	окружающей	среды).	Извеща-
тели	нельзя	 устанавливать	 вблизи	источников	 тепла,	 способных	 вызвать	 их	 ложное	
срабатывание.	 Максимальные	 тепловые	 извещатели	 не	 рекомендуется	 применять	
в	помещениях,	где	температура	воздуха	при	пожаре	может	не	достигнуть	темпера-
туры	срабатывания	или	достигнет	ее	через	недопустимо	большое	время,	например	
в	неотапливаемых	помещениях	в	условиях	отрицательных	температур.	При	выборе	
тепловых	извещателей	следует	учитывать,	что	температура	срабатывания	максималь-
ных	и	максимально-дифференциальных	извещателей	должна	быть	не	менее	чем	на	
20	°С	выше	максимально	допустимой	температуры	воздуха	в	помещении.	

Дымовые	извещатели	следует	применять	в	помещениях,	где	возможное	возго-
рание	 будет	 сопровождаться	 обильным	 выделением	 дыма.	 Следует	 заметить,	 что	
для	 подавляющего	большинства	 пожаров	 задымление	 на	 ранней	 стадии	развития	
очага	 пожара	 —	 характерный	 признак.	 Поэтому	 на	 сегодняшний	 день	 дымовые	
извещатели	являются	наиболее	широко	применяемыми	периферийными	устройст-
вами	систем	пожарной	сигнализации.
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Дымовые	оптические	точечные	извещатели,	работающие	по	принципу	«рассеян-
ного»	 света,	 обладают	 высокой	 чувствительностью	 к	 так	 называемым	 «белым»	 и	
«серым»	дымам,	поэтому	они	очень	эффективны	при	применении	для	защиты	поме-
щений,	где	много	таких	материалов,	как	бумага,	картон,	дерево,	текстиль,	пластик.	
Для	обнаружения	возгораний	резино-технических	изделий,	полимерно-минераль-
ных	материалов	и	им	подобных,	 которые	при	 горении	 выделяют	 «черные»	дымы,	
лучше	 применять	 извещатели,	 работающие	 по	 принципу	 «проходящего»	 света,	
например	линейные	оптические.	Для	защиты	помещений	с	высокой	концентрацией	
кабельной	продукции	или	таких	синтетических	материалов,	которые	на	начальной	
стадии	пожара	выделяют	так	называемые	«невидимые»	дымы,	лучше	всего	исполь-
зовать	ионизационные	извещатели,	обладающие	очень	высокой	чувствительностью	
к	таким	дымам.	Справедливости	ради,	стоит	заметить,	что	на	рынке	ионизационные	
извещатели	 практически	 не	 представлены.	 Такая	 ситуация	 обусловлена	 сильным	
распространением	радиофобии	среди	населения	нашей	страны	после	известных	
событий	в	Чернобыле.	

Линейные	 дымовые	 извещатели	 предназначены	 для	 обнаружения	 пожара	 в	
помещениях	с	высотой	потолков	более	12	м,	где	применение	точечных	дымовых	
и	 тепловых	 пожарных	 извещателей	 малоэффективно,	 а	 также	 в	 помещениях	 и	
сооружениях	 значительной	 протяженности,	 в	 частности	 кабельных	 сооружениях	
энергетических	объектов.	Особенности	конструкции	и	технические	возможности	
линейных	извещателей	позволяют	полностью	герметизировать	или	изолировать	от	
влияния	 среды	 тот	 объем	 извещателя,	 где	 расположены	 основные	 элементы	 его	
электрической	схемы,	подверженные	разрушительному	действию	паров	агрессив-
ных	веществ.	Это	обстоятельство	позволяет	эксплуатировать	 такие	извещатели	не	
только	на	промышленных	предприятиях	и	энергетических	объектах,	но	и	в	помеще-
ниях	животноводческих	и	птицеводческих	комплексов,	где	пожарные	извещатели	
обычного	исполнения	не	способны	функционировать	длительное	время	в	специ-
фических	условиях	агрессивной	или	химически	активной	среды.

Пожарные	 извещатели	 пламени	 следует	 применять,	 если	 в	 зоне	 контроля	 в	
случае	возникновения	пожара	на	его	начальной	стадии	предполагается	появление	
открытого	 пламени.	 Спектральная	 чувствительность	 извещателя	 пламени	 должна	
соответствовать	 спектру	 излучения	 пламени	 горючих	 материалов,	 находящихся	 в	
зоне	 контроля	извещателя.	Пожарные	извещатели	пламени	получили	наибольшее	
распространение	 применительно	 к	 отраслям	 промышленности,	 где	 обращаются	
взрывчатые	материалы,	легковоспламеняющиеся	жидкости	и	горючие	газы.	Основ-
ными	преимуществами	извещателей	пламени,	по	сравнению	с	тепловыми	и	дымовы-
ми,	являются	повышенное	быстродействие,	независимость	времени	срабатывания	от	
направления	воздушных	потоков	в	защищаемом	помещении,	перепадов	температур,	
высоты	потолка	и	перекрытий,	объема	и	конфигурации	помещений.	Вместе	с	тем,	
для	извещателей	пламени	в	большей	степени	проявляется	проблема	обеспечения	
требуемой	помехозащищенности	от	прямого	и	отраженного	излучения	источников	
естественного	и	искусственного	освещения,	от	излучения	нагретых	частей	техноло-
гического	оборудования,	от	грозовых	разрядов	и	т.п.	Решение	этой	проблемы	при-
водит	к	усложнению	схемных	и	конструктивных	решений	в	извещателях	пламени.

Газовые	пожарные	извещатели	рекомендуется	применять,	если	в	зоне	контроля	
в	случае	возникновения	пожара	на	его	начальной	стадии	предполагается	выделение	
определенного	 вида	 газа	 в	 концентрациях,	 которые	 могут	 вызвать	 срабатывание	
извещателей.	Газовые	пожарные	извещатели	не	следует	применять	в	помещениях,	в	
которых	в	отсутствие	пожара	могут	появляться	газы	в	концентрациях,	вызывающих	
срабатывание	извещателей.

В	том	случае,	когда	в	зоне	контроля	доминирующий	фактор	пожара	не	опреде-
лен,	рекомендуется	применять	комбинацию	пожарных	извещателей,	реагирующих	
на	различные	факторы	пожара,	или	комбинированные	пожарные	извещатели.	

Не	менее	важным,	чем	выбор	типов	пожарных	извещателей	по	видам	обнару-
живаемых	первичных	признаков	пожара,	является	выбор	конкретной	модификации	
извещателя,	 который	при	 высокой	 чувствительности	обеспечит	минимум	ложных	
срабатываний	 в	 процессе	 эксплуатации.	 Частые	 ложные	 срабатывания	 вызывают	
эффект	 «привыкания»	 к	 ним	 со	 стороны	 оперативного	 дежурного	 персонала	 и,	
соответственно,	 приводят	 к	 снижению	 готовности	 к	 немедленным	 и	 грамотным	
действиям	по	сигналам	о	возникновении	реальной	опасности	пожара.

Низкая	помехоустойчивость	может	быть	обусловлена	несколькими	основными	
причинами.

Первая	 причина	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 защищаемом	 помещении	 возмож-
но	 появление	 факторов,	 аналогичных	 контролируемым	 извещателем	 первичным	
признакам	 пожара,	 но	 не	 являющихся	результатом	 его	 возникновения,	 например	
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резкие	изменения	температуры,	вызываемые	работой	технологического	оборудо-
вания,	выбросы	различных	аэрозолей	(дым	—	это	тоже	аэрозоль),	проникновение	
оптических	излучений,	аналогичных	излучению	пламени.	Защититься	от	такого	рода	
помех	очень	сложно,	так	как	в	данном	случае	сталкиваются	совершенно	противо-
речивые	 требования,	 т.е.	 насколько	 повысишь	 чувствительность	—	 настолько	 же	
уменьшится	помехоустойчивость.	Для	 таких	случаев	можно	рекомендовать	 выби-
рать	извещатели,	использующие	в	работе	высокоинтеллектуальные	алгоритмичес-
кие	методы	борьбы	с	помехами.	Такие	методы	строятся	на	распознавании	действи-
тельного	фактора	пожара	по	только	для	него	характерному	поведению,	например	
по	особенному	алгоритму	нарастания	(снижения)	или	отличительным	параметрам	
цикличности,	пульсаций.

Вторая	 причина	 обусловлена	 тем,	 что	 чувствительные	 элементы	 извещателей	
могут	примерно	одинаково	реагировать	как	на	первичные	признаки	пожара,	напри-
мер	дым,	 так	 и	 на	 иные	 воздействующие	факторы,	 например	 засветка,	 повышен-
ная	 влажность,	 электромагнитные	 излучения.	 Для	 предотвращения	 таких	 явлений	
следует	 выбирать	 извещатели,	 в	 которых	 чувствительность	 по	 контролируемому	
признаку	 пожара	 многократно	 превышает	 чувствительность	 к	 помеховым	 сигна-
лам,	что	достигается,	например,	за	счет	специальных	конструкторских	решений	по	
защите	чувствительных	зон	от	оптических	излучений,	использования	электрических	
экранов,	 различных	фильтров,	 очень	 полезными	могут	оказаться	 уже	 упомянутые	
алгоритмические	методы.

Третья	 причина	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 процессе	 эксплуатации	 параметры	
извещателей	 могут	 постепенно	 изменяться,	 например	 по	 мере	 накопления	 пыли	
в	 чувствительной	 зоне	 или	 изменения	 параметров	 чувствительных	 элементов.	 В	
одних	случаях	очень	эффективным	средством	борьбы	с	ложными	срабатываниями	
оказывается	проведение	периодического	технического	обслуживания	по	очистке	
и	 подстройке,	 в	 других	 случаях	 следует	 применять	 извещатели	 со	 специальными	
функциями,	например	с	компенсацией	чувствительности	и	самоконтролем	техни-
ческого	состояния,	а	иногда	только	применение	извещателей	с	высокостабильны-
ми	 характеристиками	 позволяет	 обеспечить	 долговременную	 работу	 с	 высоким	
уровнем	достоверности	обнаружения	пожара.	

Решив	 проблему	 выбора	 извещателя,	 с	 одной	 стороны	 —	 чувствительного,	
а	 с	 другой	—	 помехоустойчивого,	 не	 менее	 важно	 обеспечить	 долговременную	
надежность	работы	 всей	 системы	пожарной	 сигнализации,	 ведь	 если	извещатель	
даже	 с	 супервысокими	 обнаружительными	 характеристиками	 будет	 часто	 выхо-
дить	из	строя,	эффективность	работы	всей	системы	резко	снизится.	Для	повышения	
надежности	функционирования	системы	нормативные	документы	требуют	приме-
нения	 принципа	 дублирования	 извещателей.	 Действительно,	 метод	 дублирования	
примерно	на	порядок	более	эффективен,	чем	простое	повышение	в	2	раза	показа-
телей	надежности	извещателя.	Поэтому	долгое	время	применение	данного	метода	
было	практически	единственным	средством	повышения	как	гарантированности,	так	
и	 достоверности	 обнаружения	 пожара.	 В	 последнее	 время	 активно	 обсуждается	
проблема	 равнозначности	 замены	 принципа	 дублирования	 на	 наличие	 функции	
самоконтроля	 работоспособности,	 но	 пока	 в	 нормативных	 документах	 не	 будут	
отражены	четкие	критерии	понятия	«самодиагностика	извещателя»,	сторонникам	и	
противникам	отмены	дублирования	будет	трудно	найти	взаимопонимание.

Часто	 под	 надежностью	 работы	 понимается	 только	 то,	 как	 часто	 отказывает	
извещатель,	а	ведь	немаловажным	является	и	тот	факт,	что	он	в	процессе	долговре-
менной	 эксплуатации	 должен	 сохранять	 свои	 обнаружительные	 свойства,	 иначе	
при	якобы	исправно	работающей	системе	она	в	нужный	момент	окажется	неспо-
собной	 к	 раннему	обнаружению	пожара	 из-за	 снижения	 чувствительности	 изве-
щателей.	Эта	проблема	применительно	к	дымовым	оптическим	извещателям	была	
достаточно	 подробно	 рассмотрена	 нами	 ранее	 («БДИ»,	 2004,	 №	 4).	 Проблема	
контроля	реального	уровня	чувствительности	может	быть	вполне	успешно	решена,	
например	в	комплексе	с	проблемой	обеспечения	самодиагностики	извещателей.	В	
целом	же	применительно	к	выбору	надежного	извещателя	необходимо	обращать	
внимание	не	только	на	то,	как	часто	будет	выходить	из	строя	извещатель,	но	и	на	то,	
насколько	 стабильны	 его	 обнаружительные	 характеристики	 в	 течение	 долговре-
менной	эксплуатации.

На	 выбор	 извещателей	 для	 защиты	 конкретного	 объекта	 может	 повлиять	 и	
целый	ряд	других	факторов.	

При	необходимости	иметь	простую	и	неприхотливую	систему	пожарной	сиг-
нализации	выбор	может	быть	сделан	в	пользу	пороговых	неадресных	извещателей,	
а	применение	адресных,	в	свою	очередь,	существенно	повысит	уровень	информа-
тивности.	Кроме	того,	наличие	функции	самодиагностики	у	адресных	извещателей	
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позволяет	в	ряде	случаев	значительно	сократить	их	общее	количество,	требуемое	
нормативными	документами.	При	этом	необходимо	отметить,	что	выбор	в	пользу	
той	или	иной	конкретной	модификации	адресного	извещателя	потребует	приме-
нения	вполне	определенного	приемно-контрольного	прибора,	так	как	протоколы	
обмена	 по	шлейфам	 сигнализации	 для	 различных	 адресных	 систем,	 как	 правило,	
уникальны.	Взаимозаменяемость	неадресных	извещателей	многократно	выше	и	для	
совместимости	 с	 тем	 или	 иным	 приемно-контрольным	 прибором	 требует	 всего	
лишь	 выбора	 модификации	 с	 необходимым	 типом	 выходной	 цепи,	 из	 которых	
широкое	 применение	 имеют	 всего	 четыре	 разновидности:	 стабилизатор	 напря-
жения	 (стандартный	 выходной	 каскад),	 стабилизатор	 тока,	 релейные	 нормально-
замкнутые	или	нормально-разомкнутые	контакты.	

В	 зависимости	 от	 категории	 помещения	 по	 взрывоопасности	 может	 потре-
боваться	 применение	 извещателей	 в	 искробезопасном	 или	 взрывозащищенном	
исполнении.

При	наличии	в	помещении	высокого	уровня	запыленности	целесообразно	при-
менять	извещатели	с	пылеуловителями	или	функцией	компенсации	чувствительности	
при	запылении.	При	необходимости	обеспечения	оперативного	оповещения	нахо-
дящихся	поблизости	от	сработавшего	извещателя	людей	можно	применить	извеща-
тели	со	встроенной	сиреной.	На	окончательный	выбор	извещателей	влияет	также	
множество	других,	специфических	для	каждого	защищаемого	объекта,	условий.

Непоследним,	зачастую	решающим	фактором	при	выборе	извещателей	явля-
ется	 вопрос	 их	 стоимости.	 Понятно	 естественное	желание	 потратить	 на	 систему	
пожарной	сигнализации	минимум	средств,	и	если	это	является	приоритетной	зада-
чей,	 то	для	выбора	скорее	подойдет	информация	из	прайс-листов,	чем	из	техни-
ческой	документации.	Но	в	таком	случае	необходимо	всегда	помнить,	что,	выбирая	
самый	 недорогой	 извещатель,	 некорректно	 предъявлять	 к	 нему	 неоправданно	
высокие	требования	по	способности	к	раннему	обнаружению	пожара	и	надежнос-
ти	работы.	В	целом	в	настоящее	время	на	рынке	средств	пожарной	сигнализации	
настолько	жесткая	конкуренция,	что	цены	на	извещатели	стали	достаточно	точно	
отражать	их	действительную	стоимость.

ИПР3СУ
Ручной	пожарный	извещатель

ИФ	«ИРСЭТ-Центр»

Сертификат пожарной безопасности 
ССПБ. RU. ОП002. В01731

Сертификат соответствия  
РОСС RU.ББ05.Н00808

Россия, 194156, Санкт-Петербург, а/я 41
тел./факс: (812) 703-0418, 703-1391; 
e-mail: info@irset.spb.ru

достоинства ДИП-3СУ новейшие технологии
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Размещение, монтаж и обслуживание извещателей
Основным	нормативным	документом	по	проектированию	размещения	пожар-

ных	извещателей	являются	НПБ	88–2001*.	
Минимально	 необходимое	 количество	 извещателей	 для	 защиты	 отдельного	

помещения	определяется	 типом	выбранных	извещателей,	 нормативом	контроли-
руемой	 зоны	 (расстояние,	 площадь	 или	объем)	 для	 одного	 извещателя,	 конфигу-
рацией	помещения,	особенностями	строительных	конструкций,	необходимостью	
дублирования	и	т.д.

Размещение	большинства	 точечных	извещателей	рекомендуется	 производить	
на	 потолке,	 а	 при	 невозможности	—	на	 стенах,	 балках,	 колоннах	 или	 путем	 под-
вески	на	тросах.	При	размещении	извещателей	для	обеспечения	их	устойчивости	
в	работе	необходимо	учитывать	расположение	осветительных	приборов,	источни-
ков	тепла,	вентиляционных	окон	и	каналов,	подвижных	конструкционных	элемен-
тов	или	механизмов,	обеспечение	доступа	и	удобство	при	обслуживании.

Немаловажное	значение	для	надежной	работы	извещателей	и	всей	системы	
пожарной	 сигнализации	 имеют	 прокладка	 и	 монтаж	 шлейфов	 сигнализации.	 К	
выполнению	этих	работ	предъявляются	требования	по	выполнению	мероприятий	
для	минимизации	влияния	на	шлейфы	силовых	линий	электропитания	и	наводи-
мых	 электромагнитных	 излучений,	 а	 также	 защиты	 контактных	 соединений	 от	
протечек	воды.	

В	НПБ	88–2001*	 все	 вопросы	 проектирования,	 размещения	 и	монтажа	 рас-
смотрены	подробным	образом,	и	при	тщательном	соблюдении	изложенных	тре-
бований,	 продуманности	 проекта	 и	 качественном	 выполнении	 монтажа	 система	
пожарной	 сигнализации	 будет	 вполне	 способной	 обеспечить	 решение	 задач	 по	
раннему	 обнаружению	 пожара.	 Однако	 для	 этого	 в	 процессе	 эксплуатации	 она	
должна	подвергаться	грамотному	техническому	обслуживанию.	

Основными	 задачами	 технического	 обслуживания	 являются:	 обеспечение	
устойчивого	 функционирования	 средств	 пожарной	 сигнализации	 и	 контроль	 их	
технического	состояния;	выявление	и	устранение	неисправностей	и	причин	лож-
ных	срабатываний,	уменьшение	их	количества;	ликвидация	последствий	воздейст-
вия	 на	 извещатели	 климатических,	 технологических	 и	 иных	 неблагоприятных	
воздействий;	 анализ	 и	 обобщение	 сведений	 по	 результатам	 выполнения	 работ,	
разработки	 мероприятий	 по	 совершенствованию	форм	 и	 методов	 технического	
обслуживания.	

Регламентные	 работы	 по	 техническому	 обслуживанию	 и	 планово-предупре-
дительному	ремонту	должны	осуществляться	специально	обученным	персоналом	
или	 специализированной	 организацией,	 имеющей	 лицензию,	 в	 соответствии	 с	
годовым	 планом-графиком,	 составляемым	 с	 учетом	 технической	 документации	
заводов-изготовителей	и	сроками	проведения	работ.	Регламентные	работы,	связан-
ные	со	вскрытием	пломб	завода-изготовителя,	 выполняются	 только	по	истечении	
гарантийного	 срока	 службы.	 До	 истечения	 гарантийного	 срока	 службы	 прове-
дение	 указанных	 работ	 возможно	 только	 в	 специализированной	 организации	 с	
предварительного	 согласия	 завода-изготовителя.	 Соблюдение	 периодичности,	
технологической	последовательности	и	методики	выполнения	регламентных	работ,	
указанных	 в	 соответствующих	 картах	 проведения	 технического	 обслуживания,	
является	обязательным.	В	процессе	выполнения	регламентных	работ	необходимо	
анализировать	причины	отказов	и	неисправностей	извещателей	и	принимать	меры,	
исключающие	их	повторение.	

Регламентные	работы	по	техническому	обслуживанию	включают	в	себя	внеш-
ний	 осмотр	 с	 целью	обнаружения	 и	 устранения	 повреждений	 корпуса	 прибора,	
установочных	элементов,	контроль	за	состоянием	контактных	соединений;	провер-
ку	работоспособности	с	целью	выявления	скрытых	отказов,	оценку	технического	
состояния	 прибора,	 очистку	 от	 пыли	 и	 грязи;	 профилактические	 мероприятия	 с	
целью	предотвращения	постепенных	отказов	и	проверку	параметров	прибора	на	
соответствие	техническим	условиям.	

К	 сожалению,	 в	 условиях	 эксплуатации	 извещателей	 на	 объектах	 практически	
невозможно	 контролировать	 извещатели	 на	 соответствие	 основного	 параметра	—
чувствительности,	 потому-то	 и	 важно	 еще	 на	 этапе	 выбора	 сделать	 предпочтение	
в	 пользу	 извещателей	 с	 высокой	 стабильностью	 параметров	 или	 извещателей	 с	
самоконтролем	параметра	чувствительности.	Ремонт	отказавших	извещателей	реко-
мендуется	 проводить	 на	 предприятиях,	 где	 имеется	 оборудование	 по	 настройке	 и	
контролю	чувствительности,	иначе	отремонтированный	извещатель	может	оказаться	
непригодным	для	своевременного	обнаружения	пожара.	А	для	оперативной	замены	
отказавшего	извещателя	на	объектах	эксплуатации	или	в	обслуживающих	организаци-
ях	должен	быть	создан	необходимый	запас	изделий	для	производства	этих	работ.

СИГНАЛИЗАЦИИ 
С СИСТЕМОЙ 

САМОТЕСТИРОВАНИЯ: 
• ЮНИТРОНИК®

• ОДИН ДОМА®

• МИНИТРОНИКтм

• УШУтм

105064 г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 20, стр. 3

Тел./факс: (095) 9700088,
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ИП 21249А	
Адресно-аналоговый	дымовой	
пожарный	извещатель.
Для	ОПС	«Юнитроник».
Самотестирование,	
компенсация	запыленности,	
интеллектуальная	обработка	
сигнала	
Производитель	—	
«Юнитест»

«ОДИН ДОМА»
Дымовой	неадресный	
извещатель	с	системой	
самотестирования		
для	любых	ПКП.
Заменяет	два	обычных	изве-
щателя.	Интеллектуальные	
алгоритмы	обработки	сиг-
нала,	компенсация	запылен-
ности.
Производитель	—	
«Юнитест»
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Эволюция 
систем пожарной 
сигнализации
Сегодня российский рынок систем безопасности предлагает огромный 
выбор приборов для решения практически любых задач по обеспечению 
противопожарной защиты объектов. Каждый прибор позволяет выполнить 
требования НПБ, однако возможности систем, построенных на различном 
оборудовании, будут существенно отличаться. За последние 10 лет приемно-
контрольное оборудование для систем пожарной сигнализации прошло 
несколько этапов развития и условно этот эволюционный путь можно 
разделить на четыре поколения.

Первое поколение 
Простейшие пороговые системы сигнализации 

с радиальными шлейфами 
Приемно-контрольные	приборы	(ПКП)	в	системах	

первого	поколения	представляют	 собой	моноблок	и	
имеют	емкость,	рассчитанную	на	несколько	десятков	
шлейфов	 сигнализации.	 Увеличение	 емкости	 систе-
мы	осуществляется	 путем	 установки	 дополнительных	
приборов.	 Все	 ПКП	 функционируют	 автономно,	 без	
какой-либо	 связи	 друг	 с	 другом.	 Для	 таких	 систем	
характерны	 лучевая	 архитектура	 и	 использование	
неадресных,	пороговых	извещателей.	Место	возгора-
ния	определяется	с	точностью	до	шлейфа.	

В	случае	поступления	сигнала	«Пожар»	дежурный	
персонал	 должен	 осмотреть	 все	 помещения,	 через	
которые	 проходит	 шлейф	 сигнализации.	 При	 таком	
подходе	система	полностью	зависит	от	человеческого	
фактора.

Отличительным	 признаком	 пороговой	 системы	
является	то	обстоятельство,	что	извещатели	сами	при-
нимают	решение	о	пожаре.	Как	только	контролируе-
мый	 параметр	 (температура	 и/или	 задымленность)	
выходит	 за	 рамки	 допустимого	 значения,	 пороговый	
извещатель	передает	сигнал	«Пожар»	на	ПКП.	

Достоинство —	невысокая	цена	пороговых	изве-
щателей	и	приемно-контрольных	приборов.

Михаил Батанов, кандидат технических наук,  
заместитель директора НПП «Сфера Безопасности»; 
Карим Буковщиков, заместитель директора НПП «Сфера Безопасности»
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Недостатки: 
•	 нет	 возможности	 перепроверить	 правильность	

прихода	 тревожного	 сигнала	 без	 сброса	 питания	 со	
шлейфа	сигнализации;

•	 отсутствие	информации	о	неисправности	изве-
щателя,	 передается	 сообщение	 только	 о	 неисправ-
ности	шлейфа;

•	 в	 соответствии	 с	 НПБ	 88-2001	 существует	
ограничение	 на	 площадь	 и	 количество	 защищаемых	
помещений;

•	 обязательное	включение	в	шлейф	сигнализации	
оконечных	устройств;	

•	 необходимость	 установки	 не	менее	 двух	 изве-
щателей	в	каждом	помещении;

•	 высокий	уровень	ложных	тревог;
•	 большая	зависимость	от	человеческого	фактора;
•	 дорогостоящий	 монтаж	 и	 техническое	 обслу-

живание;
•	 невозможность	контролировать	систему	сигна-

лизации	 с	 одного	 прибора	 при	большом	 количестве	
шлейфов	сигнализации	на	объекте.

Второе поколение 
Пороговые системы сигнализации с модульной 

структурой 
Приемно-контрольное	 оборудование	 представ-

ляет	 собой	 набор	 блоков,	 связанных	 линией	 связи.	
Самым	 распространенным	 протоколом	 для	 линий	
связи	 в	 таких	 системах	 является	 RS-485.	 Блоки	 для	
подключения	 шлейфов	 сигнализации	 размещают-
ся	 в	 непосредственной	 близости	 от	 мест	 установки	
извещателей.	Приемно-контрольные	приборы	имеют	
емкость,	 как	 правило,	 более	 100	 шлейфов	 сигна-
лизации.	 Наращивание	 емкости	 происходит	 за	 счет	
подключения	 дополнительных	 блоков.	 Все	 события	
в	 системе	 сигнализации	 передаются	 на	 центральный	
блок,	установленный	в	диспетчерской,	и	отображают-
ся	на	системном	пульте	управления.

Наряду	 с	 однопороговыми	шлейфами,	 оборудо-
вание	 позволяет	 подключать	 и	 двухпороговые	шлей-
фы,	которые	формируют	сигнал	«Пожар1»	(предвари-
тельная	тревога)	при	срабатывании	одного	извещателя	
и	 сигнал	 «Пожар	 2»	 при	 срабатывании	 двух	 и	 более	
извещателей.	 В	 системе	 по-прежнему	 используют-
ся	 пороговые	 извещатели.	 Реагирование	 дежурного	
персонала	при	получении	тревожного	сигнала	ничем	
не	 отличается	 от	 ситуации	 при	 использовании	 про-
стейших	пороговых	систем.	

Достоинства:
•	 возможность	 построения	 систем	 сигнализации	

с	 большим	 количеством	 шлейфов	 при	 централизо-
ванном	контроле	всех	событий	на	одном	системном	
пульте;	

•	 существенная	 экономия	 кабеля,	 так	 как	 нет	
необходимости	прокладывать	все	шлейфы	от	диспет-
черской	до	защищаемых	помещений;

•	 уменьшение	 риска	 обрыва	 шлейфа	 за	 счет	
сокращения	его	протяженности;

•	 невысокая	цена	пороговых	извещателей,	доступ-
ные	цены	ПКП.

Недостатки:
•	 те	 же	 минусы,	 что	 и	 в	 простейших	 пороговых	

системах,	за	исключением	последнего	пункта;
•	 линии	связи	на	базе	протокола	RS-485	поддер-

живают	 только	 последовательное	 соединение	 бло-

ков,	не	допускают	ответвлений	от	центральной	магист-
рали	более	чем	на	2	м,	имеют	ограничение	по	про-
тяженности	1200	м,	 требуют	 тщательной	 настройки	
и	 в	 качестве	 физической	 среды	 используют	 только	
витую	пару.	На	длинных	линиях	вместе	с	витой	парой	
необходимо	 прокладывать	 дренажный	 провод	 для	
устранения	 разности	 потенциалов	 между	 «землями»	
блоков,	 входящих	 в	 состав	 приемно-контрольно-
го	 оборудования,	 и	 использовать	 экранированную	
витую	пару.

Промежуточное звено
 Адресные системы сигнализации 
Трудно	выделить	приемно-контрольное	оборудо-

вание	 для	 адресных	 систем	 в	 отдельное	 поколение,	
так	 как	 эти	 системы	 не	 получили	 широкого	 распро-
странения	ни	за	рубежом,	ни	в	России.	Алгоритм	фор-
мирования	 сигнала	 «Пожар»	 у	 адресного	 извещателя	
такой	же,	как	и	у	порогового	—	извещатель	сам	при-
нимает	решение	о	пожаре.

Адресные	системы	имеют	ограниченные	возмож-
ности,	по	сравнению	с	адресно-аналоговыми,	и	обыч-
но	 находят	 применение	 в	 малобюджетных	 системах	
сигнализации	на	небольших	объектах.

Третье поколение 
Адресноаналоговые системы 
Появление	 адресно-аналоговых	 систем	 позво-

лило	 поднять	 пожарную	 безопасность	 объектов	 на	
качественно	иной,	более	высокий	уровень.	Приемно-
контрольный	 прибор	 в	 такой	 системе	 представляет	
собой	моноблок	с	одним	или	несколькими	адресны-
ми	 шлейфами	 сигнализации,	 имеющими	 кольцевую	
структуру.

В	 кольцевой	 шлейф	 включаются	 адресные	 авто-
матические	 пожарные	 извещатели,	 адресные	 руч-
ные	пожарные	извещатели,	адресные	реле,	адресные	
оповещатели	и	модули	контроля.	В	кольцевом	шлей-
фе	 питание	 и	 опрос	 всех	 устройств	 осуществляются	
с	 двух	 сторон,	 поэтому	обрыв	 адресного	шлейфа	не	
влияет	на	работу	системы	сигнализации.	При	обрыве	
шлейфа	ПКП	фиксирует	место	обрыва	 и	формирует	
соответствующее	 сообщение.	 Но	 все	 компоненты	
шлейфа	продолжают	функционировать.

Адресно-аналоговый	шлейф	выполняет	функцию	
шины	 данных,	 обеспечивающей	 двунаправленную	
передачу	 контролирующих	 и	 управляющих	 сигна-
лов	 для	 всех	 компонентов	 системы	 сигнализации.	
Короткое	 замыкание	 любой	 шины	 данных	 делает	
невозможным	обмен	информацией.	Для	отключения	
короткозамкнутых	участков	в	кольцевой	шлейф	вклю-
чаются	 модули-изоляторы.	 Поврежденный	 участок,	
расположенный	между	двумя	изоляторами,	исключа-
ется	из	адресно-аналогового	шлейфа,	и	система	сиг-
нализации	продолжает	функционировать	в	усеченном	
виде.	Чем	больше	изоляторов	в	шлейфе,	тем	выше	его	
надежность.	

Протокол	 обмена	 информацией	 устанавливает	
жесткие	 требования	 к	физической	 среде,	 в	 которой	
распространяются	 сигналы,	 поэтому	 для	 прокладки	
шлейфа	используется	витая	пара.	Максимальная	про-
тяженность	 кабеля	 зависит	 от	 сечения	 провода	 и	
обычно	не	превышает	2000	м.	Таким	образом,	изве-
щатель	 не	 может	 быть	 удален	 от	 ПКП	 на	 расстоя-
ние,	 превышающее	 1/2	 длины	 кольцевого	 шлейфа.	
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Как	 правило,	 в	один	шлейф	можно	 включить	 до	200	
устройств,	 и	 все	 они	 опрашиваются	 с	 интервалом	 в	
несколько	 секунд.	 Таким	 образом,	 осуществляется	
постоянный	 контроль	 работоспособности	 извещате-
лей,	модулей	контроля	и	 управления,	 а	 также	адрес-
ных	оповещателей.	

Главное	 отличие	 адресно-аналоговых	 систем	
заключается	 в	 том,	 что	 в	 них	 пожарный	 извещатель	
является	измерительным	устройством	и	не	принимает	
решения	 о	 пожаре.	 Он	 передает	 на	 ПКП	 значение	
измеряемого	параметра	(состояние	оптической	плот-
ности	 среды	 в	 дымовой	 камере	 или	 скорость	 изме-
нения	 температуры),	 а	 также	 свой	 адрес	 и	 результа-
ты	 теста	 самодиагностики.	 Причем	 в	 принимаемых	 в	
процессе	 опроса	 сообщениях	 прибор	 выделяет	 как	
результаты	самотестирования	внутренних	схем,	 так	и	
состояние	дымовой	камеры.	Такой	подход	позволяет	
отличить	неисправность	в	электрических	цепях	изве-
щателя	от	необходимости	профилактических	работ	по	
очищению	дымовой	камеры	от	накопившейся	пыли.	

Еще	 одна	 уникальная	 особенность	 адресно-ана-
логовой	 системы	 —	 помехоустойчивый	 алгоритм	
обработки	 значений	 контролируемого	 параметра.	
Для	 повышения	 помехоустойчивости	 системы	 сигна-
лизации	 прибор	использует	 для	 принятия	решения	о	
пожаре	не	единичный	результат	измерения,	а	заранее	
определенный	набор	записей	о	состоянии	контроли-
руемой	среды,	интегрируя	его	по	времени.	При	таком	
подходе	помехи,	порождающие	скачкообразные,	но	
кратковременные	 изменения,	 выходящие	 за	 преде-
лы	диапазона	допустимых	значений	чувствительности,	
игнорируются.	 В	 то	 же	 время	 сигнал	 от	 реального	
очага	возгорания	имеет	совершенно	другую	динамику	
и,	 как	 правило,	 характеризуется	 линейной	 зависи-
мостью	 с	 неизменным	 во	 времени	 угловым	 коэф-
фициентом.	 Таким	 образом,	 применение	 одного	 и	
того	же	алгоритма	обработки	сигнала	дает	на	выходе	
совершенно	разные	результаты	для	электромагнитной	
помехи	и	реального	источника	пожара.	Применение	
сложных	 алгоритмов	 обработки	 сигнала	ПКП	 сводит	
вероятность	ложной	тревоги	практически	к	нулю.	

Важнейшим	преимуществом	адресно-аналоговой	
системы	сигнализации	является	возможность	обнару-
жения	 очага	 возгорания	 на	 самом	 раннем	 этапе	 его	
возникновения,	что	позволяет	локализовать	и	ликвиди-
ровать	пожар	своими	силами.	Это	достигается	за	счет	
настройки	 чувствительности	 для	 каждого	 извещате-
ля.	Числовые	значения	уровней	чувствительности	для	
сигналов	«Пожар»	и	«Предварительная	тревога»	лежат	
в	разных,	не	пересекающихся	диапазонах.	Соответст-
венно,	 устанавливая	 для	 сигнала	 «Предварительная	
тревога»	более	 высокий	 уровень	 чувствительности	 (в	
диапазоне	 до	 0,05	 дб/м)	 можно	 реализовать	 сверх-
раннее	обнаружение	пожара.

Достоинства:
•	 сверхраннее	 обнаружение	 очага	 возгорания	 с	

точностью	до	извещателя;
•	 высокая	надежность	кольцевых	шлейфов;
•	 низкий	уровень	ложных	тревог;
•	 постоянный	контроль	работоспособности	всех	

компонентов	системы	сигнализации;
•	 возможность	 установки	 одного	 извещателя	 в	

помещении;
•	 нет	 ограничений	 на	 количество	 защищаемых	

помещений;

•	 питание	 всех	 извещателей,	 модулей	 контроля	
и	 управления,	 адресных	 оповещателей	 по	 шлейфу	
сигнализации;

•	 отсутствие	 оконечных	 устройств	 в	 адресных	
шлейфах;

•	 подробная	 информация	 о	 состоянии	 каждого	
компонента	системы	сигнализации;

•	 низкие	затраты	на	техническое	обслуживание.
Недостатки: 
•	 извещатель	не	может	быть	удален	от	ПКП	на	рас-

стояние,	превышающее	1/2	длины	кольцевого	шлейфа;	
•	 необходимость	 использовать	 для	 монтажа	

адресно-аналогового	 шлейфа	 сигнализации	 только	
витую	пару.

Четвертое поколение 
Комбинированные системы сигнализации с мо

дульной структурой
Так	же	как	и	в	системах	второго	поколения,	ПКП	

представляет	 собой	 набор	 модулей.	 Все	 модули	
соединяются	 линией	 связи,	 по	 которой	 сообщения	
обо	 всех	 событиях	 в	 системе	 поступают	 на	 систем-
ный	 блок.	 Системный	 блок	 принимает	 сообщения	 и	
команды	 пользователей,	 опрашивает	 модули,	 обра-
батывает	полученную	информацию,	управляет	испол-
нительными	 устройствами	 и	 рассылает	 сообщения	
на	 информационные	 устройства.	 Одним	 словом,	 он	
является	главным	элементом	прибора.	

В	отличии	от	систем	второго	поколения,	в	состав	
ПКП	 входят	 как	 модули	 для	 подключения	 однопо-
роговых	 и	 двухпороговых	 шлейфов,	 так	 и	 адресно-
аналоговые	модули	с	 кольцевыми	шлейфами.	Общая	
емкость	 прибора	 составляет	 более	 1000	 устройств,	
включая	 неадресные	 пороговые	 шлейфы,	 адресно-
аналоговые	 извещатели,	 адресные	 реле	 и	 адресные	
оповещатели.

Для	 увеличения	 емкости	 приборы	 объединяют-
ся	 в	 сеть	 и	 функционируют	 как	 единое	 целое	 под	
управлением	 сетевого	 контроллера.	 Емкость	 такой	
сети	 может	 превышать	 30	 000	 устройств.	 Линии	
связи	 используют	 не	 только	 RS-485,	 но	 и	 специа-
лизированные	протоколы,	обладающие	рядом	пре-
имуществ.	 В	 частности,	 специализированный	 про-
токол	 позволяет	 использовать	 не	 только	 шинную	
организацию	 линии,	 но	 и	 допускает	 произвольную	
структуру	 соединения	 модулей:	 «кольцо»,	 «шина»,	
«звезда»	 или	 «дерево».	 Из	 всех	 вариантов	 именно	
древовидная	 структура	 соединений	 дает	 наиболь-
шую	 экономию	 провода	 при	 построении	 структу-
рированных	кабельных	сетей.	Никаких	ограничений	
на	количество	и	длину	ответвлений	в	линии	связи	не	
существует.	На	практике	протяженность	линии	связи	
может	 достигать	 18	 000	 м.	 Высокая	 помехозащи-
щенность	 позволяет	 использовать	 в	 качестве	физи-
ческой	 среды	 для	 двухпроводной	 линии	 связи	 не	
только	витую	пару,	но	и	часто	уже	существующую	на	
объекте,	кабельную	систему	на	основе	ТППЭП.	Бла-
годаря	модульной	организации	прибора	и	большой	
протяженности	линии	связи,	каждый	модуль	распо-
лагается	в	непосредственной	близости	от	мест	уста-
новки	пожарных	извещателей	и	устройств	пожарной	
автоматики.	

Еще	одной	чертой	приборов	четвертого	поколе-
ния	является	большое	разнообразие	устройств	инди-
кации:	пульты	управления,	способные	в	удобном	виде	
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выводить	подробную	информацию	о	состоянии	сис-
темы,	индикаторные	табло,	интерфейсы	для	подклю-
чения	компьютера	и	принтера.	

По	существу,	 главным	достоинством	ПКП	четвер-
того	 поколения	 является	 их	 универсальность.	 Они	
подходят	 для	 построения	 любой	 системы	 сигнализа-
ции	 и	 могут	 объединять	 традиционные	 неадресные	
компоненты	 с	 передовыми	 адресно-аналоговыми	
извещателями	в	едином	комплексе.	

Как	правило,	в	состав	приемно-контрольного	обо-
рудования,	помимо	блоков	для	систем	пожарной	сиг-
нализации,	входят	расширители	для	систем	охранной	
сигнализации,	 контроллеры	 доступа,	 разнообразные	
интерфейсные	 модули.	 Благодаря	 большому	 разно-
образию	блоков,	на	базе	ПКП	четвертого	поколения	
можно	создавать	современные	интегрированные	сис-
темы	безопасности	для	крупных	объектов	и	комплек-
сов,	состоящих	из	нескольких	зданий.	

Достоинства:
•	 использование	одного	и	того	же	приемно-конт-

рольного	 оборудования	 для	 построения	 пороговых,	
адресно-аналоговых	или	смешанных	систем;

•	 протяженные	 линии	 связи	 с	 произвольной	
структурой	соединения	блоков;

•	 возможность	 использовать	 для	 линии	 связи	 не	
только	витую	пару,	но	и	менее	дорогой	кабель,	напри-
мер	ТППЭП;	

•	 ПКП	 четвертого	 поколения	 ликвидируют	 одно	
из	 узких	 мест	 адресно-аналоговых	 систем	 —	 огра-
ничение,	 в	 соответствии	 с	 которым,	 извещатель	 не	

может	быть	удален	от	ПКП	на	расстояние,	превышаю-
щее	1/2	длины	кольцевого	шлейфа.	Теперь	адресно-
аналоговый	модуль	с	кольцевым	шлейфом	может	быть	
удален	 от	 системного	 блока	 на	 расстояние,	 которое	
определяется	протяженностью	линии	связи.	В	случае	
использования	 специализированного	 протокола	 это	
расстояние	может	достигать	18	000	м;

•	 возможность	 построения	 систем	 сигнализа-
ции	с	большим	количеством	пороговых	и	кольцевых	
адресно-аналоговых	шлейфов	при	централизованном	
контроле	всех	событий	на	одном	рабочем	месте	дис-
петчера;	

•	 существенная	 экономия	 кабеля,	 так	 как	 нет	
необходимости	прокладывать	все	шлейфы	от	диспет-
черской	до	защищаемых	помещений;

•	 уменьшение	риска	обрыва	шлейфа	с	извещате-
лями	за	счет	сокращения	его	протяженности;

•	 продвинутые	 средства	 индикации	 событий	 в	
системе	сигнализации;

•	 создание	интегрированных	систем	безопаснос-
ти	на	базе	оборудования	одной	серии.

Прогресс	систем	сигнализации	очевиден.	Развитие	
элементной	базы	позволяет	создавать	новое	оборудо-
вание	с	недоступными	ранее	возможностями.	Сейчас	
трудно	 сказать,	 какими	 будут	 ПКП	 следующих	 поко-
лений.	 Во	 многом	 это	 зависит	 от	 требований	 рынка	
охранно-пожарного	 оборудования	 и	 от	 того,	 какие	
изменения	будут	вноситься	в	нормативные	документы	
по	обеспечению	пожарной	безопасности.
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Практические советы 
по применению  
серии «Леонардо»

Игорь Неплохов,  
кандидат технических наук, эксперт

Тема «один датчик вместо двух» вызывает большой интерес у слушателей 
семинаров в компании «Систем Сенсор». В этой статье мы хотели бы подробно 
рассмотреть серию пожарных извещателей, разработанной специально 
под требования НПБ 88-2001, определяющие условия установки ОДНОГО 
пожарного извещателя в помещении ВМЕСТО ДВУХ — серии «Леонардо». 
Также, учитывая универсальность подключения адресного модуля 
«Леонардо» к любым типам приемно-контрольных приборов, автор осветит 
основные схемы подключения АМ-99 к приемно-контрольному прибору 
(ПКП) различного типа (ПКП со знакопеременным напряжением в шлейфе, 
с четырех- и двухпроводной схемой включения).

«Установки	 пожаротушения	 и	 сигнализации.	
Нормы	 и	 правила	 проектирования»	 НПБ	 88-2001*	
стимулируют	 применение	 адресных	 пожарных	 изве-
щателей,	 определяя	 условия,	 при	 которых	 возможна	
установка	 одного	 пожарного	 извещателя	 в	 помеще-
нии	вместо	двух.	Этим	требованиям	полностью	отве-
чает	 система	 пожарной	 сигнализации,	 построенная	
на	базе	серии	интеллектуальных	адресных	пожарных	
извещателей	«Леонардо»:

Требования НПБ 882001 Характеристики и функции 
извещателей «Леонардо»

а)	площадь	помещения	не	
больше	площади,	защищае-
мой	пожарным	извещателем,	
указанной	в	технической	доку-
ментации	на	него,	и	не	больше	
средней	площади,	указанной	в	
табл.	5,	8,	приведенных	НПБ

Дымовой	точечный	извещатель	
«Систем	Сенсор»	обеспечивает	
защиту	помещения	площадью	
до	110	м2,	тепловой	точечный	
извещатель	«Систем	Сенсор»	—	
до	55	м2

б)	обеспечивается	автоматичес-
кий	контроль	работоспособ-
ности	пожарного	извещателя,	
подтверждающий	выполнение	
им	своих	функций	с	выдачей	
извещения	о	неисправности	
на	ПКП	

Автоматически	контролируется:	
наличие	извещателя,	наличие	
двух	извещателей	с	одина-
ковыми	адресами,	короткое	
замыкание	шлейфа,	уровень	
загрязнения	дымовой	камеры,	
исправность	дымового	канала	
извещателя,	температура	окру-
жающей	среды	ниже	–25°C

в)	обеспечивается	идентифика-
ция	неисправного	извещателя	
ПКП

При	обнаружении	неисправ-
ности	адрес	неисправного	изве-
щателя	отображается	на	дисп-
лее	адресного	модуля	АМ-99	с	
индикацией	типа	неисправности

г)	по	сигналу	с	пожарного	изве-
щателя	не	формируется	сигнал	
на	запуск	аппаратуры	управле-
ния,	производящей	включение	
автоматических	установок	
пожаротушения	или	дымоуда-
ления	или	систем	оповещения	о	
пожаре	5-го	типа	по	НПБ	104

Адресный	модуль	формирует	
сигналы	ПОЖАР1	и	ПОЖАР2	
при	срабатывании	одного	и	двух	
адресных	извещателей	Лео-
нардо	в	шлейфе.	Эта	функция	
может	быть	реализована	при	
использовании	соответствую-
щего	ПКП.	

Условие,	 определенное	 пунктом	 12.14,	 НПБ	88-01	
(«максимальное количество и площадь помещений, 
защищаемых одним <...> шлейфом с адресными 
пожарными извещателями, определяется техничес-
кими возможностями приемно-контрольной аппа-
ратуры <...> и извещателей...»)	 снимает	 сущест-
вующее	 ограничение	 числа	 извещателей	 в	 шлейфе	
(до	 20	 штук)	 для	 «Леонардо».	 Таким	 образом,	 один	
адресный	модуль	«АМ-99»	(рис.	1)	с	99	извещателями	
«Леонардо»	обеспечивает	контроль	до	99	помещений	
общей	 площадью	 до	 8000	 м2	 (!),	 позволяя	 получить	
существенную	экономию,	по	сравнению	с	неадресны-
ми	извещателями,	уже	на	этапе	запуска	системы.

«АМ-99»	обеспечивает	питание	и	100%-й	контроль	
режима	 работы	 до	 99	 извещателей	 «Леонардо»	 по	
двухпроводной	адресной	шине	 («Пожар»/«Дежурный	
режим»/«Неисправность»),	состояние	адресной	шины	
(обрыв,	короткое	замыкание,	лишний	датчик,	два	дат-
чика	 с	 одним	 адресом)	 и	 шлейфа	 ПКП	 («Дежурный	
режим»/«Сброс»)	с	выводом	соответствующего	кодо-
вого	сообщения	на	дисплей	(рис.	2).

В	состав	серии	«Леонардо»	входит	три	пожарных	
извещателя:	 ИП	 212-60А	 («Леонардо-O»,	 рис.	 3)	 —	
дымовой	оптико-электронный	 адресный	извещатель,	
ИП101-24А	 («Леонардо-t»,	 рис.	4)	—	 тепловой	мак-
симально-дифференциальный	 адресный	 извещатель	
и	ИП	212/101-3А	(«Леонардо-Ot»,	рис.	5)	—	комби-
нированный	адресный	извещатель.	

Преимущества	 конструкции	 и	 элементной	 базы	
этих	пожарных	извещателей	были	подробно	рассмот-
рены	ранее.	Очень	 популярны	 у	монтажников	 удоб-
ные	аксессуары:	лазерный	тестер	—	ЛТ,	многофункцио-
нальный	 пульт	 дистанционного	 управления	—	МПДУ,	
инфракрасный	ретранслятор	—	ИКР,	 самоклеящиеся	
метки	 для	 нумерации	 баз	 aDD-taG,	 универсальный	
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Вид дисплея Содержание сообщения

Дежурный	режим

В	режиме	«Пожар»	датчик	номер	98		
(первый	сработавший)

В	режиме	«Пожар»	датчик	номер	98		
(первый	сработавший)	
В	режиме	«Пожар»	датчик	номер	97		
(второй	сработавший)

Короткое	ЗАмыкание	адресной	шины

Не	Обнаружен	датчик	номер	57

Отсутствует	Связь	с	датчиком	89	(включены	два	
датчика	с	адресом	89)

Нет	Связи,	ошибка	конфигурации	при	включении	
системы	(опрос	извещателей	не	производится)

Неисправен	датчик	номер	08		
(падение	чувствительности)

Датчик	номер	63	загрязнен		
(Срочное	техническое	Обслуживание)

Температура	в	месте	установки	датчика	84	ниже	
-25	°C

Включен	режим	«ПРОГраммирование»		
извещателей

Извещатели	«Леонардо»	в	режиме	«Сброс»

Отключено	напряжение	питания	модуля

Рис. 2. Содержание сообщений на дисплее АМ-99

монтажный	 комплект	 для	 подвесных	 и	 подшивных	
потолков	 RMk400,	 монтажная	 коробка	 SMk400	 для	
монтажа	адресной	шины	в	трубах,	монтажного	комп-
лекта	WB-1	для	влажных	помещений	и	т.д.

Перечислим	функциональные	 особенности	 каж-
дого	из	трех	извещателей	серии	«Леонардо»:

—	 «Леонардо-O»:	 три	 уровня	 чувствительности	
(средняя,	 низкая	и	 высокая),	 автоматическая	 компен-
сация	запыленности	дымовой	камеры,	автоматизиро-
ванный	контроль	работоспособности;	

—	 «Леонардо-Т»:	 высокая	 точность	 измерений	
температуры	и	 скорости	 ее	 изменения,	 автоматичес-

Рис. 1. АМ-99 Рис. 3. «Леонардо-O» 

Рис. 4. «Леонардо-Т» Рис. 5. «Леонардо-OТ» 

кий	контроль	работоспособности.	Температура	сраба-
тывания	—	58	°С,	скорость	срабатывания	—	8	°С/мин;

—	 «Леонардо-ОТ»:	сочетает	в	себе	преимущества	
дымового	и	теплового	извещателей,	срабатывает	при	
любом	 типе	 возгорания,	 обеспечивает	 автоматичес-
кий	 контроль	 работоспособности	 каждого	 канала	—	
теплового	и	дымового.

«Живучесть»	 системы	 «Леонардо»	 при	 коротком	
замыкании	шины	повышается	при	использовании	изо-
лирующих	баз	B401LI,	которые	автоматически	отклю-
чают	 короткозамкнутый	 участок	 адресной	 шины.	
Можно	 защитить	 изолирующими	 базами	 B401LI	

Рис. 6. СПС на базе серии «Леонардо».  
Знаком «молния» показаны места установки баз В401LI со встроенными изоляторами
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Рис. 7. Подключение АМ-99 к пожарному шлейфу ПКП «Виста-501»

Рис. 8. Подключение АМ-99 к ПКП «Рубеж 60».  
Левая схема — с последовательным включением сопротивления 
в шлейф, правая — с параллельным 

Рис. 9. Подключение 
АМ-99 к ПКП «Сигнал 20П» 
с формированием сигнала 
по одному ПИ

ответвления	 адресной	 шины	 на	 каждый	 этаж	 или	 в	
отрезки	 кольцевой	 адресной	шины	с	ответвлениями.	
В	качестве	примера	на	рис.	6	показаны	оба	варианта	
использования	изолирующих	баз	B401LI.	В	адресную	
шину	 может	 быть	 включено	 до	 20	 баз	 B401LI,	 при	
этом	 номинальное	 напряжение	 питания	 адресного	
модуля	АМ-99	должно	быть	24	В.

Еще	 одно	 важное	 преимущество	 серии	 «Лео-
нардо»	 —	 универсальность	 использования	 в	 соста-
ве	 любых	 ПКП:	 три	 реле	 («Пожар1»,	 «Пожар2»	 и	
«Неисправность»)	 обеспечивают	 подключение	 АМ-
99	 к	 ПКП	 любого	 типа,	 в	 том	 числе	 со	 знакопере-

менным	 напряжением	 в	 шлейфе	 и	 четырехпровод-
ной	схемой	включения,	например	к	ППК-2,	«Радуга»,	
«Луч»,	«Рубеж»,	«СИГНАЛ-20П»,	«Роса-SL»,	VISta,	DSC,	
Napco,	 C&k,	 Veritas	 и	 т.д.	 На	 рис.	 7–9	 показаны	 три	
основные	 схемы	 подключения	 «АМ-99»	 к	 ПКП	 раз-
личного	типа.

Важный	практический	аспект	применения	той	или	
иной	 системы	 пожарной	 сигнализации	 (СПС)	 —	 ее	
экономичность.	Как	уже	было	сказано	выше,	настоящая	
адресная	опросная	система	дает	существенную	эконо-
мию,	по	сравнению	с	неадресной,	уже	на	этапе	запуска	
системы.	Рассмотрим	 типовой	объект	—	пятиэтажное	

Рис. 10. План первого этажа объекта  
с адресной СПС

Рис. 11. План первого эатажа объекта 
с традиционной СПС
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здание,	на	каждом	этаже	—	по	семь	помещений	пло-
щадью	по	24	м2	и	одно	—	площадью	48	м2,	коридор,	
одна	лестница.	Общая	площадь	этажа	—	280	м2.	

Первый этаж объекта  
с адресной СПС (рис. 10)

Первый этаж объекта 
с традиционной СПС (рис. 11)

Адресные	 интеллектуальные	
извещатели	 ИП212-60А	 «Лео-
нардо	О»	(всего	—	50	шт.)	уста-
навливаются	 по	 1	 шт.	 в	 каждом	
помещении	 (в	 соответствии	
с	 НПБ	 88-2001*)	 и	 по	 2	 шт.	 в	
каждом	 коридоре	 (см.	 рис.	7).	
Используется	 один	 адрес-
ный	 модуль	 АМ-99	 и	 ППКОП	
VISta-101	 («МЗЭП	 Охрана»)	 с	
аккумулятором	12	В,	7	Ач.	

Традиционная	 (неадресная	
СПС).	Дымовые	пожарные	изве-
щатели	 (всего	 —	 90	 шт.)	 уста-
навливаются	 по	 2	 шт.	 в	 каждом	
помещении	и	по	2	шт.	в	каждом	
коридоре	(рис.	8).	Используется	
20-шлейфный	ППКОП	 «Сигнал-
20»	(НВП	«Болид»)	с	источником	
резервного	питания	РИП12-2А

Общая	стоимость	адресной	СПС	с	учетом	монтаж-
ных	работ	и	настройки	для	данного	объекта	составля-
ет	95	610	рублей.	Общая	стоимость	неадресной	СПС	
с	учетом	монтажных	работ	и	настройки	для	данного	
объекта	составляет	132	857	рублей	(расчет	базиру-
ется	на	оптовых	ценах	ЗАО	«ТК	“ТИНКО”»,	детализи-
рованную	 смету	 стоимости	 адресной	 и	 неадресной	
СПС	см.	на	www.systemsensor.ru).	

Сравним	 итоговые	 данные	 отдельно	 по	 каждому	
разделу.

Перечень затрат Адресная СПС, руб. Неадресная СПС, руб.

Оборудование		
и	материалы 46402 36395

Монтаж	системы 36	562 77	731	

Наладка	системы 12	646 18	731	

Итого 95	610	 132	857

Разница	 в	 стоимости	 оборудования	 адресной	 и	
неадресной	 систем	 не	 столь	 значительна	 —	 всего	
28,5%.	 В	 адресной	 СПС	 являются	 более	 дорогие	 и	
современные	 комплектующие;	 количество	 дымовых	
извещателей	 уменьшено	 почти	 в	 2	 раза;	 кабеля	—	 в	
2,48	раза;	гофрошланга	меньшего	диаметра	и	держа-
телей	 —	 в	 1,83	 раза;	 применен	 интеллектуальный	
контрольный	прибор	VISta-101	с	пультом	управления	
и	 возможностью	 дальнейшего	 расширения	 системы.	
Но	даже	для	этого	небольшого	объекта	экономия	тру-
дозатрат,	по	действующим	нормативам,	—	на	монтаже	
более	чем	в	2	раза,	на	наладке	—	в	1,48	раза.	Поэтому	
после	 монтажа	 и	 настройки	 мы	 получаем	 сниже
ние общей стоимости адресной системы примерно 
в 1,4 раза по отношению к неадресной.	

Затем	на	этапе	эксплуатации	мы	получаем:	
•	 экономию	 затрат	 на	 техническом	 обслужива-

нии;
•	 экономию	времени	и	трудовых	ресурсов	служ-

бы	эксплуатации;
•	 экономию	 нервов	 заказчика,	 получившего	

современное	и	надежное	оборудование:	настоящую 
адресную опросную систему с некоторыми функ
циями адресноаналоговых систем:	

—	раннее	 обнаружение	 возгорания	 при	 отсутст-
вии	ложных	срабатываний,

—	периодический	 (1	 раз	 в	 5	 секунд)	 опрос	 всех	
компонентов	шлейфа,	чувствительности	и	запы-
ленности	каждого	пожарного	извещателя,

—	трехцветную	индикацию	режимов	работы	изве-
щателей	(«Дежурный	режим»,	«Неисправность»,	
«Пожар»),

—	возможность	адаптации	чувствительности	изве-
щателей	 (третьего	 уровня	 в	 пределах	 НПБ)	 к	
условиям	 их	 эксплуатации	 в	 каждом	 помеще-
нии,

—	поддержание	чувствительности	извещателей	на	
установленном	уровне	при	отсутствии	ложных	
срабатываний	 за	 счет	 автокомпенсации	 запы-
ленности	дымовой	камеры,

—	увеличенный	 интервал	 между	 техническим	
обслуживанием	в	несколько	раз,

—	удобные	 аксессуары	 для	 монтажа,	 тестиро-
вания	 и	 сервисного	 обслуживания	 (лазерный	
тестер,	 МПДУ,	 инфракрасный	 ретранслятор,	
съемник	с	телескопической	штангой,	програм-
матор	адреса,	самоклеящиеся	адресные	метки,	
монтажные	 комплекты	 для	 установки	 в	 под-
весной	потолок,	на	воздуховоды,	для	открытой	
проводки	и	т.д.).

Вывод 
Традиционный	 для	 России	 выбор	 типа	 противо-

пожарной	системы,	исходя	из	стоимости	оборудова-
ния,	оборачивается	 гораздо	большими	расходами	на	
последующих	этапах:	монтажа,	настройки,	эксплуата-
ции,	а	главное	–	в	случае	пожара!	Поэтому	оптималь-
ным	решением,	и	с	 технической,	и	с	экономической	
точки	зрения,	является	выбор	полноценной	адресной	
опросной	системы.	
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Skat-V.8 готовит качественное 
питание для видеокамер

В	 семействе	 специализирован-
ных	 источников	 бесперебойного	 пита-
ния	 SKATV	 для	 оборудования	 CCtV	
появилось	 новое	 изделие	 —	 источник	
SKATV.8.

Этот	 источник	 предназначен	 для	
питания	 восьми	 видеокамер	 с	 номи-
нальным	 напряжением	 питания	 12 В	 и	
максимальным	 током	 потребления	 по	
каждому	выходу	0,35 А.	Работает	источ-
ник	 от	 сети	 переменного	 тока	 220	 В,	
а	 в	 режиме	 резерва	—	от	 АКБ	 с	 номи-
нальным	 напряжением	 24	 В.	 Есть	 воз-
можность	 организовать	 питание	 четы
рех	камер	с	током	потребления	каждой	
до	 0,7 А.	 Каждый	 из	 выходов	 снабжен	
фильтром,	предотвращающим	взаимные	
помехи	от	камер.

Построение	 источника	 на	 осно-
ве	 платы	 преобразователя	 напряжения	
PNV.4	 позволяет	 ступенчато	 регулиро-
вать	напряжение	каждой	пары	выходов	в	
пределах	от	12,5	до	16	В.	Это	компенси-
рует	 падение	 напряжения	 на	 проводах,	
соединяющих	 видеокамеры	 с	 источни-
ком	питания.

Каждый	 выход	 имеет	 электрон-
ную	защиту	от	перегрузки	по	току,	в	том	
числе	—	короткого	замыкания,	с	восста-

являются	видеокамеры,	подключенные	к	
длинным	линиям	питания.

Блоки	 серии	 «Альбатрос»	 обеспе-
чивают	защиту	нагрузки	от	высоковольт-
ных	 импульсов	 и	 аварийного	 повыше-
ния	напряжения	в	сетях.	Они	могут	быть	
установлены	 на	 любом	 участке	 цепи	 и	
могут	 защищать	 как	 камеры,	 так	 и	 сами	
источники	питания.

Таким	образом,	ПО	«Бастион»	пред-
лагает	 целый	 комплекс	 оборудования	
для	 качественного	и	надежного	питания	
видеоаппаратуры	CCtV.	На	 схеме	 пред-
ставлен	один	из	таких	вариантов:

•	 блок	 грозозащиты	 «Альбат
рос500»	 для	 защиты	 оборудования	
с	 номинальной	 нагрузкой	 до	 500	Вт,	
питающегося	от	сети	∼220	В;	

•	 стабилизатор	напряжения	TEPLO
COM ST	с	рабочим	диапазоном	входного	
напряжения	165–260	В;	

•	 источники	 SKATV	 для	 питания	
оборудования	12	В	и	∼220	В;

•	 видеокамеры,	 находящиеся	 как	 в	
помещении,	так	и	на	улице;	

•	 блоки	 «Альбатрос12/70»	 для	
защиты	 оборудования	 с	 номинальной	
нагрузкой	 до	 70	Вт,	 питающегося	 от	
сети	 постоянного	 тока	 12	В.	 При	 пита-
нии	 уличных	 видеокамер	 необходимо	
защищать	 как	 сами	 видеокамеры,	 так	 и	
выходы	источника	питания.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «БАСТИОН»

Центральный офис
Ростов-на-Дону, тел./факс: (863) 299-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Филиалы
Москва, тел./факс: (095) 743-52-01, 161-09-87; e-mail: moscow@bast.ru
Екатеринбург, тел./факс: (343) 374-7607, 269-3042; e-mail: ural@bast.ru
Новосибирск, тел./факс: (383) 269-09-43; e-mail: sibir@bast.ru

новлением	 нормального	 режима	 рабо-
ты	после	устранения	перегрузки.	Кроме	
того,	существует	дополнительная	защита	
от	повышенного	выходного	напряжения,	
при	 котором	 источник	 автоматически	
отключает	питание	нагрузок	с	помощью	
плавких	предохранителей.

SKATV.8	 обеспечивает	 оптималь-
ный	заряд	батареи	до	напряжения	27	В.
Источник	 осуществляет	 температурную	
компенсацию	 напряжения	 заряда	 бата-
реи	при	использовании	термодатчика.

Чтобы	питание	было	качественным,	
очень	 важно	 иметь	 на	 входе	 источни-
ка	 стандартные	 параметры	 сетевого	
напряжения.	 К	 сожалению,	 далеко	 не	
всегда	 наша	 сеть	 может	 обеспечить	 эти	
параметры.	 Чаще	 всего	 напряжение	
либо	стабильно	занижено	(особенно	на	
городских	 окраинах	 и	 в	 сельской	мест-
ности),	 либо	 завышено,	 либо	 периоди-
чески	«скачет».	Обеспечить	соответствие	
сетевого	напряжения	стандартным	пара-
метрам	можно	с	помощью	стабилизато-
ров	 серии	 TEPLOCOM ST,	 выпускаемых	
ПО	«Бастион».

Оборудование	 CCtV	 чрезвычайно	
подвержено	 воздействию	 высоковольт-
ных	импульсов	и	перенапряжений	в	сети,	
вызванных	грозовыми	разрядами,	комму-
тационными	помехами,	 авариями	 в	 сети	
питания	и	прочим.	Наиболее	уязвимыми	

Проблемам питания аппаратуры CCTV мы уже уделяли внимание в серии вышедших недавно 
статей. Однако эта отрасль настолько быстро развивается, что появляющиеся новинки 
в очередной раз требуют своего освещения.

Представительства
С.-Петербург, тел.: (812) 974-29-59; e-mail: piter@bast.ru
Краснодар, тел.: (918) 326-30-01; e-mail: krasnodar@bast.ru
Казань, тел.: (917) 254-66-20; e-mail: kazan@bast.ru
Белоруссия, тел.: (029) 313-20-42; e-mail: minsk@bast.ru
Украина, тел.: +380-67-440-11-50; e-mail: kiev@bast.ru
Казахстан, тел.: 8-333-395-49-96; e-mail: kazakhstan@bast.ru
Уполномоченные дистрибьюторы
С.-Петербург (фирма «Актион»), тел.: (812) 380-65-95
Москва (фирма «Луис+»), тел.: (095) 777-12-17 н
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Созидающая 
волоконная оптика
Практические аспекты применения оптоволоконного 
оборудования Teleste в системах видеонаблюдения

Алексей Колосов,
 директор ЗАО «СКН»

Современный этап развития комплексов безопасности неотделим 
от построения эффективных систем передачи информации.  
В ряде предыдущих публикаций специалисты нашей компании рассказали 
о сетевых решениях финской компании Teleste — одного из мировых лидеров 
среди производителей активного оборудования волоконно-оптических линий 
связи. В этой статье хотелось бы заострить внимание читателя на более 
простом и дешевом оборудовании cерии CFO. 

Название	CFO	образовалось	 от	 сокращения	 анг-
лийских	 слов	 Creative	 Fiber	 Optics	 —	 «созидающая	
волоконная	оптика»	—	и	говорит	само	за	себя.	Линей-
ка	передатчиков	и	приемников	базового	уровня	пред-
назначена	для	передачи	1,	4	или	8	видеосигналов	по	
одному	 многомодовому	 (62,5/125	 или	 50/125)	 или	
одномодовому	(9/125)	оптическому	волокну.	В	 зави-
симости	от	варианта	исполнения,	в	аппаратуре	приме-
няются	как	аналоговые,	так	и	цифровые	методы	пере-
дачи	 видеосигнала.	 Весь	 модельный	 ряд	 волокон-
но-оптического	 оборудования	 СFO	 производится	 на	
заводе	в	Финляндии	в	соответствии	с	ISO	9001:2000	
и	 cертифицирован	 в	 системе	 сертификации	 «Связь»	
Министерства	РФ	по	связи	и	информатизации	(РОСС	
RU.0067.01ЭС00).	Следует	отметить,	что	после	сбор-
ки	 и	 настройки	 все	 100%	 изделий	 проверяются	 на	

соответствие	заявленным	характеристикам	и	снабжа-
ются	индивидуальными	паспортами.

Аналоговое оборудование 
Аналоговое	оборудование	CFO	используется	 для	

построения	простых	систем	видеонаблюдения	и	вклю-
чает	в	себя	блоки	с	амплитудной	(CFO100,	CFO200)	и	
частотной	 (CFO300)	 модуляцией	 видеосигнала.	 Для	
непосредственного	 подключения	 к	 камере	 может	
быть	 использован	 миниатюрный	 передатчик	 CPt111	
(рис.	1),	работающий	на	длине	волны	860	нм	и	обес-
печивающий	дальность	передачи	до	4	км.

Размеры	 устройства	 (19х19х77	 мм)	 позволяют	
размещать	его	непосредственно	в	гермокожухе	каме-
ры,	обеспечивая	малые	затраты	при	монтаже.	Моди-
фикация	 CRt113	 представляет	 собой	 три	 идентич-

Рис. 1. Миниатюрный передатчик CPT111
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ных	передатчика,	размещенных	в	одном	конструктиве	
(1	 слот)	для	19-дюймового	крейта.	В	качестве	совмес-
тимых	устройств	могут	быть	использованы	как	однока-
нальные	(CRR111),	так	и	трехканальные	(CRR113)	вер-
сии	приемников	видеосигнала,	размещаемые	в	стойке	
или	 автономно.	 Подчеркнем,	 что	 размещение	 трех	
приемников	в	одном	блоке	дает	существенный	выиг-
рыш	в	цене	одного	канала	передачи	видеосигнала,	по	
сравнению	 с	 другими	 производителями,	 предлагаю-
щими	только	двухканальное	оборудование.

Для	 обеспечения	работы	 поворотной	 камеры	на	
удалении	 до	 4	 км	 могут	 быть	 использованы	 пере-
датчик	 CRt212	 и	 приемник	 CRR212.	 В	 них	 также	
используется	амплитудная	модуляция	на	длине	волны	
860	 нм,	 поэтому	 для	 одновременной	 однонаправ-
ленной	 передачи	 видео	 и	 RS-данных	 необходимо	
использование	 двух	 волокон.	Отметим,	 что	 все	 обо-
рудование	teleste,	в	том	числе	CRt212/CRR212,	под-
держивает	различные	протоколы	передачи	данных	и	
может	использоваться	в	составе	любых	систем	теле-
визионного	наблюдения	(например,	Geutebruck,	Pelco,	
Baxall	и	Bosch).	Необходимо	только	корректно	задать	
тип	и	скорость	передачи	данных	по	шине	управления.	
Также	 стандартной	 опцией	 оборудования	 является	
детектирование	 пропадания	 сигнала	 видео	 или	 дан-
ных	с	выдачей	сигнала	тревоги.

В	случае	ограниченной	емкости	кабельной	сети	на	
объекте	для	совместной	работы	с	поворотной	камерой	
используется	 оборудование	 серии	 300	 (передатчик	
СМТ311	и	приемник	CRR311)	с	частотной	модуляцией	
и	мультиплексированием	по	длине	волны	(WDM).	В	этом	
случае	 по	 одному	 волокну	 обеспечивается	 однона-
правленная	 передача	 видеосигнала	 и	 двунаправленная	
передача	данных	на	дальность	до	8	км.	Поскольку	эти	
модули	используются	особенно	часто,	при	их	разработ-
ке	особое	внимание	было	уделено	удобству	монтажа.	
Модули	 передатчика	 в	 базовом	 варианте	 исполнения	
выпускаются	в	корпусе,	позволяющем	непосредствен-
ное	 крепление	 на	 стену;	 при	 необходимости	 разме-
щения	 передатчика	 в	 стойке	может	 быть	 использован	
специализированный	Rack-адаптер	(рис.	2).

Все	аналоговое	оборудование	обеспечивает	поло-
су	пропускания	10	МГц	на	уровне	-3	дБ	и	отношение	
«сигнал/шум»	 не	 хуже	 50	 дБ	 (CCIR	 взвешенное)	 на	
длине	 линии,	 максимально	 допустимой	 оптическим	
бюджетом.	 При	 работе	 с	 более	 короткими	 оптичес-
кими	 кабелями	 в	 системе	 может	 быть	 реализовано	
значительно	большее	отношение	«сигнал/шум»	(рис.	 3,	
кривые	а	и	б).	(На	рис.	3	показана	зависимость	отноше-
ния	 «сигнал/шум»	 от	 дальности	 передачи	 при	 различ-
ных	типах	модуляции:	а	—	амплитудная,	б	—	частотная,	
в	—	 цифровая)	 Заявленная	 величина	 искажений	 типа	
«дифференциальное	усиление»	и	нелинейность	в	кана-
ле	яркости	составляют	5%,	искажения	типа	«дифферен-
циальная	фаза»	—	2	градуса.	Мы	провели	исследование	
партии	 из	 50	 передатчиков	 СRt113	 на	 соответствие	
заявленных	 характеристик	 фактическим.	 Оказалось,	
что	на	практике	средние	значения	указанных	парамет-
ров	 составили:	 искажения	 типа	 «дифференциальное	
усиление»	—	3%,	искажения	 типа	 «дифференциальная	
фаза»	 —	 1,25	 градуса,	 нелинейность	 в	 канале	 ярко-
сти	—	 3,5%,	 а	 отношение	 «сигнал/шум»	 на	 выходе	—	
70	 дБ,	т.е.	были	лучше	заявленных.	

Высокие	 технические	 характеристики	 рассмат-
риваемой	 аппаратуры	 обеспечивают	 ее	 корректное	

Рис. 2. Специализированный Rack-адаптер

Рис. 3.  
Зависимость отношения «сигнал/шум» 

от дальности передачи  
при различных типах модуляции  

(а — амплитудная, б — частотная, в — цифровая)   

сопряжение	 с	 профессиональным	 ТВ-оборудовани-
ем.	 Финансовые	 затраты	 близки	 к	 затратам	 на	 пост-
роение	 «медной»	 линии	 связи	 с	 аналогичными	 пара-
метрами	(качество	и	дальность	передачи	видеосигна-
ла,	 электромагнитная	 совместимость),	 даже	 в	 случае	
передачи	 одного	 видеосигнала.	 При	 решении	 задач	
передачи	нескольких	видеосигналов	и	использовании	
многожильного	 оптоволоконного	 кабеля	 примене-
ние	аналогового	оборудования	CFO	может	принести	
пользователю	 существенную	 экономию	 средств,	 по	
сравнению	с	традиционными	методами,	—	необходи-
мо	только	учесть	цену	усилителей-корректоров,	гро-
зозащиты,	развязывающих	 трансформаторов,	 заклад-
ных	для	«меди»	и	т.д.

Цифровое оборудование 
Постоянное	 повышение	 требований	 к	 качеству	

видеосигнала	в	системах	охранного	ТВ	привело	к	появ-
лению	в	линейке	CFO	широкой	номенклатуры	цифро-
вого	оборудования	 (серии	100,	400,	600,	800,	900).	
Использование	12-битного	кодирования	видеосигнала	
позволило	повысить	отношение	«сигнал/шум»	в	тракте	
передачи	до	70	дБ	и	его	независимость	от	дальности	
передачи	 (рис.	 3,	 кривая	в),	 а	 также	 в	 несколько	раз	
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снизить	 искажения	 типа	 «дифференциальное	 усиле-
ние	 /	 дифференциальная	фаза».	Это	дает	пользовате-
лю	возможность	создавать	системы	видеонаблюдения	
практически	 со	 студийным	 качеством	 изображения.	
Почти	все	цифровое	оборудование	компании	teleste,	
помимо	 основных	 каналов	 передачи	 информации,	
имеет	 встроенную	 шину	 контроля/диагностики,	 что	
позволяет	 вести	 непрерывный	 мониторинг	 работо-
способности	системы	по	основному	каналу	передачи	
информации.

Для	 передачи	 одного	 видеосигнала	 может	 быть	
использовано	многомодовое	и	одномодовое	обору-
дование	серии	CFO100,	при	этом	дальность	передачи	
может	 варьироваться	 от	 4	 до	70	 км.	Многомодовые	
передатчики/приемники	версии	121	—	новинка	ком-
пании	 teleste.	Они	обеспечивают	однонаправленную	
передачу	 видео,	 дуплексные	 каналы	 аудио	 (2	 кана-
ла),	 данные	 (3	 канала)	 и	 «сухой	 контакт»	 (1	 канал)	
и	 выпускаются	 как	 в	 автономном,	 так	 и	 в	 стоечном	
исполнении.	 Особо	 следует	 отметить	 возможность	
одновременной	организации	в	одном	волокне	1	кана-
ла	 RS-232	 и	 2	 каналов	 RS-232/422/485	 по	 выбо-
ру	 пользователя.	 Это	 дает	 дополнительную	 гибкость	
при	 системной	 интеграции	 оборудования	 различных	
производителей	 в	 комплексных	 проектах	 и	 снижает	
суммарные	затраты	на	создание	транспортной	среды.	
Подчеркнем	также,	что	каналы	передачи	аудио	в	обо-
рудовании	серии	121	могут	удовлетворить	даже	взыс-
кательного	меломана:	16-битное	кодирование,	поло-
са	20	Гц	—	20	кГц	при	коэффициенте	гармонических	

искажений	0,1%	и	отношении	«сигнал/шум»	64	дБ.	Для	
передачи	 видеосигнала	 на	 большие	расстояния	 при-
меняется	 более	 ранняя	 разработка	 —	 одномодовое	
оборудование	 серий	 131,	 141	 и	 151,	 работающее	
на	 длинах	 волн	 1310	 и	 1550	 нм.	 Помимо	 1	 канала	
видео,	в	блоках	серий	131	и	151	реализованы	одно-
направленные	каналы	передачи	RS-данных	(2	канала),	
аудио	 и	 «сухой	 контакт»	 (по	 1	 каналу);	 модификация	
141	поддерживает	двунаправленные	каналы	переда-
чи	аудио,	или	данных,	или	«сухой	контакт».

Последняя	 модификация	 одномодового	 обору-
дования	 серии	 141	 привела	 к	 появлению	 на	 рынке	
передатчиков	и	приемников	серии	600.	Помимо	двух	
двунаправленных	 каналов	 передачи	 аудио,	 или	 дан-
ных,	 или	 «сухой	 контакт»,	 в	 них	 реализована	 двуна-
правленная	передача	видеосигнала	на	расстояние	до	
40	 км	 по	 одному	 волокну.	 Это	 свойство	 может	 ока-
заться	 особенно	 удобным	 при	 организации	 обмена	
видеоинформацией	 и	 служебными	 данными	 между	
территориально	разнесенными	объектами.

Наиболее	полно	 возможности	оптических	мето-
дов	передачи	информации	реализованы	в	аппаратуре	
серий	400	и	800	со	скоростью	передачи	540	Мбит/c	
и	1,08	Гбит/c,	соответственно.	В	них	используется	вре-
менное	мультиплексирование	цифровых	видеосигна-
лов,	 а	 также	 сигналов	 аудио,	 или	 данных,	 или	 «сухой	
контакт».	 В	 результате	 эти	 устройства	 обеспечива-
ют	 одновременную	 передачу	 в	 реальном	 масштабе	
времени	 без	 компрессии	 4	 или	 8	 видеосигналов	 по	
одному	одномодовому	 или	многомодовому	 волокну,	

Рис. 4. Варианты использования мультиплексоров/демультиплексоров серии 900
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ОТ ВЕДУЩЕГО ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОБОРУДОВАНИЕ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ

использование	 дополнительного	 WDM-мультиплек-
сора	 позволяет	 увеличить	 число	 каналов	 передачи	
еще	в	2	раза.	Номенклатура	оборудования	серий	400	
и	800	достаточно	велика	и	пользователь	всегда	может	
сделать	выбор	—	ограничиться	ему	бюджетным	мно-
гомодовым	 комплектом	 CRt/CRR411	 для	 передачи	
4	видеосигналов	на	1	км	или	организовать	8	каналов	
передачи	 видеоинформации	 на	 40	 км	 с	 помощью	
одномодового	комплекта	СRt/СRR841.

Рассказывая	 о	 цифровом	 оборудовании	 CFO,	
нельзя	не	упомянуть	серию	900,	включающую	в	себя	
различные	 трансиверы	 и	 мультиплексоры	 каналов	
аудио	или	данных	(рис.	4).	Именно	они	дают	пользо-
вателю	дополнительные	возможности	по	организации	
различных	двунаправленных	каналов	передачи	данных	
внутри	существующей	волоконно-оптической	инфра-
структуры.	Например,	с	их	помощью	можно	создать	6	
каналов	аудио,	или	12	каналов	RS-данных,	или	8	кана-
лов	 типа	 «сухой	 контакт»	—	и	 все	 это	 внутри	 любого	
существующего	 цифрового	 CFO-канала.	 Выигрыш	 от	
использования	подобной	аппаратуры	очевиден	—	как	
технический,	так	и	коммерческий.

Несколько	 слов	 об	 аксессуарах	 серии	 CFO.	 Для	
реализации	различных	топологий	одномодовой	воло-
конно-оптической	 сети	 компания	 teleste	 предлагает	
широкий	 выбор	 пассивных	 оптических	 устройств	—	
делителей	и	WDM-мультиплексоров	с	рабочими	дли-
нами	волн	1310	и	1550	нм.	

Все	 активное	 оборудование	 может	 размещаться	
как	 автономно,	 так	 и	 в	 стандартных	 19-дюймовых	
крейтах	из	алюминия	(рис.	5).	Модули	CFO	размеща-
ются	 в	 крейте	 вертикально,	 что	 обеспечивает	 опти-
мальную	вентиляцию	и	охлаждение	аппаратуры.	При	
этом	 требуется	 минимальное	 количество	 межблоч-
ных	 соединений,	 поскольку	 в	 крейте	 находятся	блок	
питания	 и	 плата	 с	 шинами	 контроля	 и	 диагностики.	
При	необходимости	могут	быть	использованы	крейты	
как	с	фронтальной,	 так	и	 задней	загрузкой,	причем	в	
каждый	крейт	может	быть	установлено	до	16	блоков	
CFO	шириной	5НР	и	дополнительный	блок	контроля	

или	диагностики	CCU201/202.	Для	организации	бес-
перебойного	 электроснабжения	 в	 нем	 также	 может	
быть	размещен	резервный	блок	питания.

Блоки	контроля	или	диагностики	CCU201/202	при-
нимают	 сигналы	 тревог	 от	 различных	 устройств	 CFO	
(пропадание	видеосигнала,	отсутствие	поднесущей	дан-
ных,	 снижение	 оптической	 мощности	 и	 т.п.)	 и	 произ-
водят	их	логическую	обработку	с	выдачей	системного	
сигнала	о	неисправности.	Модуль	CCU201	использует-
ся	для	решения	локальных	задач	и	снабжен	последова-
тельным	 портом.	Модуль	 CCU202	 применяется	 вмес-
те	 с	 GSM-модемом	 для	 дистанционного	 мониторинга	
аппаратуры,	тревожные	извещения	в	этом	случае	фор-
мируются	в	виде	SMS-сообщений.	В	больших	системах	
до	16	устройств	CCU	могут	быть	объединены	по	шине	
DVX,	при	этом	один	блок	является	ведущим	(формирует	
системные	тревоги),	а	все	остальные	—	ведомыми.	

В	заключение	следует	отметить,	что	в	рамках	одной	
публикации	сложно	рассказать	об	всех	особенностях	
применения	оборудования	teleste	при	решении	кон-
кретных	 задач.	 Мы	 еще	 вернемся	 к	 практическим	
вопросам	построения	волоконно-оптических	систем	
передачи	 видеоинформации	 на	 страницах	 журнала	
«БДИ»	и	других	периодических	изданий.

Рис. 5. Стандартные 19-дюймовые крейты
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Швейцарская	 компания	 SECURItON	 aG	 была	
основана	в	1948	году	и	на	сегодняшний	день	явля-
ется	 составной	 частью	 общеевропейского	 кон-
церна	SECURItaS.	Специализация	компании	—	это	
наукоемкое	 производство	 систем	 охранной	 и	
пожарной	 сигнализации,	 контроля	 и	 управления	
доступом,	видеонаблюдения,	комплексных	систем	
безопасности.	 В	 основе	 производства	 оборудо-
вания	 SECURItON	 лежит	 многолетний	 опыт	 про-
фессионалов,	 на	 вооружении	 которых	 находят-
ся	 самые	современные	 технологии,	 технические,	
организационные	 и	 конструктивные	 решения.	 В	
качестве	примера	богатейшего	интеллектуального	
потенциала	 компании	 можно	 привести	 тот	 факт,	
что	в	мае	2005	года	SECURItON	aG	стала	лицензи-
онным	партнером	ведущего	мирового	производи-
теля	бесконтактных	smart-карт	—	концерна	LEGIC	
Identsystems	aG.	По	мнению	аналитиков,	в	скором	
будущем	этот	альянс	может	совершить	настоящую	
революцию	на	рынке	технических	средств	обес-
печения	 безопасности,	 поскольку	 уже	 сегодня	
обе	 компании	 сконцентрировали	 свои	 усилия	 на	
совместных	 разработках	 в	 области	 систем	 кон-
троля	 и	 учета	 времени,	 биометрических	 комп-
лексов	идентификации	личности	и	многих	других	
проектах.	Стоит	ли	говорить	о	том,	что	SECURItON	
aG	 обладает	 мощным	 финансовым	 ресурсом.	
Уставной	капитал	компании	превышает	4	миллио-
на	 швейцарских	 франков,	 а	 ее	 общий	 годовой	
оборот	 в	 2004	 году	 составил	 137,5	 миллиона	
швейцарских	франков.

Как	 уже	отмечалось,	 впервые	 торговая	марка	
SECURItON	 появилась	 на	 отечественном	 рынке	
технических	 средств	 обеспечения	 безопасности	
10	лет	назад.	На	этом	этапе	в	Швейцарии	и	думать	
не	 могли	 о	 том,	 чтобы	 открывать	 у	 нас	 в	 стране	
свое	 официальное	 представительство,	 поэтому	
все	полномочия	по	продвижению	на	российский	
рынок	продукции	SECURItON	aG	были	переданы	
компании	 FIttICH,	 специализирующейся	на	 стра-
нах	Восточной	Европы.	В	1995	году	FIttICH	откры-
вает	в	Москве	собственное	отделение	FIttICH-M,	

Securiton в России:
традиционное качество и новые технологии

которое	 сразу	 же	 начинает	 осваивать	 экономи-
ческое	пространство	России.

Первые	 крупные	 достижения	 компании	 при-
ходятся	 на	 послекризисные	 годы.	 Именно	 тогда	
в	 «послужном	 списке»	 FIttICH-M	появились	 объ-
екты	 отраслевых	 гигантов:	 «Газпрома»,	 «Сургутне-
фтегаза»,	 «Сибнефтепровода»,	 «АвтоВАЗа»,	 Пен-
сионного	фонда	и	т.д.	По	мнению	бывшего	гене-
рального	директора	компании	FIttICH-M,	а	ныне	
руководителя	фирмы	SECURItON-RUS	Владимира	
Николаева,	 успехи	 SECURItON	 в	 России,	 прежде	
всего,	 связаны	 с	 тем,	 что	 постепенно	 в	 созна-
нии	 людей	 происходят	 качественные	 изменения.	
Сегодня	 у	 многих	 руководителей	 крупных	 пред-
приятий	на	первый	план	выходят	такие	категории,	
как	надежность	и	безотказность	оборудования,	 а	
не	соображения	экономии	средств.

Примечательно,	что	подобное	понимание	при-
ходит	 не	 только	 к	 руководителям	 коммерческих	
структур.	Так,	Правительство	Москвы	при	оснаще-
нии	противопожарным	оборудованием	дорожных	
тоннелей	 третьего	 транспортного	 кольца	 вокруг	
столицы	 отдало	 предпочтение	 специализирован-
ной	 системе	 transafe,	 производства	 SECURItON	
aG.	Как	известно,	в	условиях	повышенной	загряз-
ненности,	 наличия	 горючего	 топлива,	 сложной	
аэродинамической	 обстановки	 и	 скоростного	
движения	автомобилей	надежная	система	проти-
вопожарной	 безопасности	 имеет	 принципиаль-
но	 важное	 значение.	 Функциональный	 принцип	
transafe	основан	на	расширении	нагретого	возду-
ха	в	пневматически	герметичной	трубке	и	после-
дующим	нарастании	давления.	transafe	состоит	из	
сети	 сенсорных	 трубок	 и	 электронного	 детекто-
ра	 со	 встроенным	 микропроцессором.	 Сигнал	 о	
состоянии	 давления	 в	 сенсорной	 трубке	 непре-
рывно	обрабатывается	микропроцессором.	Диф-
ференциальная	 характеристика	 анализируется	 с	
помощью	электроники;	при	повышении	давления	
за	время,	установленное	программным	обеспече-
нием,	 transafe	 выдает	 сигнал	 тревоги.	 Посторон-
ние	 воздействия	 извне,	 такие	 как	 температурные	

Известная во всем мире торговая марка SECURITON впервые появилась 
на отечественном рынке технических средств обеспечения безопасности 
10 лет назад и сразу же получила признание специалистов. Сегодня 
SECURITON  открывает в Москве свое официальное представительство — 
первое на территории стран Восточной Европы, — что говорит о высоком 
качестве предлагаемой продукции и непроходящем интересе  
со стороны российских заказчиков.
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амплитуды,	 вызванные	 изменением	 погоды	 или	
повышением	 интенсивности	 движения,	 рассмат-
риваются	как	влияние	окружающей	среды,	и	сиг-
нал	тревоги	при	этом	не	регистрируется.

Как	 известно,	 специфика	 гигантских	 складов	 с	
высоким	 стилажным	 хранением	 состоит	 в	 нали-
чии	множества	труднодоступных	зон.	Инсталляция	
обычных	точечных	пожарных	извещателей	в	таких	
условиях	чревата	многократным	повышением	сте-
пени	 риска	 возгорания	 сырья	 и	 готовой	 продук-
ции.	 Тем	более,	 если	речь	идет	о	пожароопасных	
фармацевтических	 препаратах.	 По	 мнению	 пред-
ставителей	службы	безопасности	компании	 «Про-
тек»	—	специализированного	дистрибьютора	фар-
мпрепаратов	в	России,	—	система	раннего	обнару-
жения	пожаров	SecuriRas	компании	SECURItON	aG	
оптимально	 подходит	 для	 защиты	 высокостел-
лажных	 помещений.	 Принцип	 ее	 работы	 основан	
на	 непрерывном	 контроле	 воздуха,	 всасываемо-
го	 через	 отверстия	 разветвленной	 сети	 трубок	 с	
последующей	обработкой	информации	электрон-
ным	блоком.	Таким	образом,	гарантируется	распо-
знавание	 частиц	 дыма	 на	 самых	 ранних	 моментах	
возгорания	и	своевременное	оповещение	об	этом	
технико-эксплуатационного	персонала.	Кроме	того,	
скрытая	 установка	 сети	 дымовсасывающих	 трубок	
позволяет	 избежать	 изменения	 интерьеров	 поме-
щений,	а	также	полностью	исключает	возможность	
механического	повреждения	системы.

Современные	 многофункциональные	 жилые	
комплексы	с	широко	развернутыми	инженерными	
коммуникациями,	 автоматизацией	жилья,	 система-
ми	 жизнеобеспечения	 сегодня	 также	 немыслимы	
без	 сбалансированной	 системы	 охранно-пожар-
ной	сигнализации.	Один	из	крупнейших	московских	
застройщиков	 —	 корпорация	 «Дон	 Строй»	 —	 не	
один	год	сотрудничает	с	компанией	SECURItON	aG.	
Ее	представители	уверены,	что	универсальная	сис-
тема	 охраннопожарной	 сигнализации	 SecuriPro	
позволяет	 полностью	 забыть	 о	 претензиях	 жиль-
цов	на	внезапные	блокировки	лифтовых	кабин	или	
ворот	 в	 подземных	 гаражах	 зданий.	 В	 SecuriPro	
заложены	 единые	 принципы	 управления	 охран-
ной	 и	 пожарной	 сигнализацией,	 что,	 в	 свою	 оче-
редь,	 дает	 возможность	максимально	 эффективно	
использовать	все	заложенные	в	нее	функции.

В	 заключение	 хотелось	бы	отметить,	 что	раз-
нообразие	представленных	на	российском	рынке	
систем	охранно-пожарной	сигнализации	заставля-
ет	потребителей	предельно	взвешенно	подходить	
к	 своему	 выбору.	 При	 этом	 не	 последнюю	 роль	
играют	 мнения	 страховых	 компаний.	 Располагая	
данными	о	том,	что	установка	на	объектах	систем	
безопасности	 SECURItON	приводит	 к	 существен-
ному	 снижению	 страхового	 риска,	 многие	 стра-
ховщики	 предлагают	 таким	 объектам	 полисы	 на	
льготных	 условиях,	 причем	размер	 скидок	 зачас-
тую	достигает	50%.

119607, Москва, ул. Лобачевского, д. 100/1, оф. 320. Тел.: (095) 9327625, 9327626, факс: (095) 9327626,
 email: securiton@securiton.ru www.securiton.ru

MIC 734  
(главная панель индикации и управления)

ADW 511 
(термодифференциальная 

система)

RAS ASD 515 
(дымовсасывающая 

система)

SSD 531  
(адресно-аналоговый датчик)

TSC 515 (термокабель)

н
а 

п
р

ав
а

х 
р

е
кл

ам
ы

59

ДЕЛОТЕХНИКИ



Реализация новых 
возможностей СКУД

Барвиненко С.В., 
директор департамента разработки ПО, компания «ИТРИУМ»,
e-mail: bsv@i3net.ru

Функциональность современных 
контроллеров доступа не всегда 
соответствует требованиям 
по организации пропускного режима 
предприятий. 

Наилучших	характеристик	системы	по	всем	пока-
зателям:	 быстродействию,	 надежности,	 живучести	 и	
т.п.,	можно	добиться	только	путем	оптимальной	интег-
рации	 возможностей	 контроллеров	 и	 программного	
обеспечения	СКУД.

Возможности	современных	контроллеров	досту-
па	велики,	но	требования	к	системе	контроля	доступа	
у	 заказчика,	 как	правило,	 еще	больше.	Программное	
обеспечение	 ССОИ	 может	 реализовать	 недостаю-
щую	функциональность.

Сменный доступ
На	 многих	 предприятиях	 от	 системы	 контроля	 и	

управления	 доступом	 требуется	 не	 только	 закрыть	
доступ	нежелательным	лицам,	но	и	управлять	време-
нем	доступа	сотрудников.	К	сожалению,	возможнос-
ти	 современных	 контроллеров	 СКУД	 не	 позволяют	
обеспечить	это	требование	на	предприятиях	со	смен-
ным	режимом	работы.	

Проблема	состоит	в	том,	что	логика	работы	боль-
шинства	 контроллеров	 СКУД	 основана	 на	 модели,	 в	
которой	временные	интервалы	доступа	формируются	
для	 конкретных	 дней	 недели	 (понедельник–воскре-
сенье)	 плюс	 несколько	 типов	 праздников	 с	 особым	
статусом.	 На	 предприятиях	 с	 круглосуточным	 произ-
водством,	гибким	графиком	работы,	двух-,	трех-,	четы-
рехсменным	режимом	работы,	режимом	«сутки-двое»,	
«сутки-трое»	расписание	работы	сотрудника	меняется	
каждую	 неделю.	 Контроллеры,	 оперирующие	 интер-
валами,	кратными	7	дням,	не	могут	реализовать	«сколь-
зящие»	временные	интервалы	доступа.

Поддержка	 практически	 любого	 режима	 работы	
легко	 реализуется	 при	 помощи	 современного	 про-
граммного	обеспечения,	использующего	возможнос-
ти	СУБД,	 объектно-ориентированного	 программиро-
вания,	 платформ	 Net,	 COM,	 J2EE	 и	 т.д.	 При	 таком	
построении	системы	контроллер	не	принимает	само-
стоятельно	 решение	 о	 необходимости	 пропустить	
сотрудника,	а	обращается	к	программе,	функциониру-
ющей	на	компьютере.	Программа	в	свою	очередь	при	
помощи	SQL-запроса	к	базе	данных	или	другим	спосо-
бом	определяет,	разрешать	ли	доступ	данному	сотруд-
нику	 в	 данное	 время	 или	 нет,	 и	 передает	 ответ	 конт-
роллеру.	К	сожалению,	в	реальной	жизни	надежность	
компьютерных	систем	пока	еще	ниже,	чем	надежность	
контроллеров,	и	риск	нарушить	всю	работу	предпри-
ятия	при	использовании	компьютерных	систем	возрас-
тает,	 так	 как	 даже	 простая	 перезагрузка	 компьютера	
заблокирует	весь	доступ	на	несколько	минут.

В	результате	на	предприятиях	со	сменным	режи-
мом	 работы	 всем	 сотрудникам	 назначается	 кругло-
суточный	 доступ.	 Единственным	 способом	 контроля	
становится	 учет	 рабочего	 времени.	 Таким	 образом,	
система	 контроля	 доступа	 вроде	 есть,	 но	 управле-
ние	 временем	 доступа	 сотрудников	 на	 предприятии	
отсутствует.	

Вместе	 с	 тем,	 существуют	 способы	 совместить	
надежность	 контроллеров	 доступа	 и	 вычислитель-
ную	мощность	 компьютерных	систем.	Один	из	 таких	
методов	 реализован	 в	 программном	 обеспечении	
«ИТРИУМ».	

Суть	 метода	 заключается	 в	 том,	 что,	 используя	
временные	 интервалы,	 можно	 запрограммировать	
график	работы	сотрудника	в	контроллере	на	несколь-
ко	дней	вперед.	Как	правило,	прогноз	удается	сфор-
мировать	 на	 4–6	 дней.	 В	 течение	 этого	 времени,	
даже	 при	 неработающей	 компьютерной	 системе,	
контроллер	обеспечивает	правильный	режим	работы	
сотрудников.	 И	 если	 сбой	 в	 компьютерной	 системе	
все-таки	произошел,	то	имеется	достаточно	времени	
для	восстановления	работоспособности	системы	без	
нарушения	функционирования	предприятия.	

Глобальный контроль повторного прохода
Систему	 контроля	 доступа	 достаточно	 легко	

обмануть	 —	 достаточно	 передать	 пропуск	 другому	
человеку	 или	 пройти	 вместе	 с	 другим	 сотрудником	
через	дверь,	не	предъявляя	своего	пропуска	и	т.д.	Для	
противодействия	этому	используют	контроль	повтор-
ного	прохода.	

Принцип	 действия	 заключается	 в	 том,	 что	 чело-
век	 не	может	 выйти	 из	 помещения,	 не	 войдя	 в	 него.	
Проблема	возникает,	когда	в	системе	есть	несколько	
контроллеров	доступа.	Многие	контроллеры	доступа	
не	умеют	обмениваться	данными	контроля	повторно-
го	 прохода	между	 собой.	 Решением	 этой	 проблемы	
может	 быть	 использование	 программного	 обеспе-
чения	 ССОИ.	 Программное	 обеспечение	 способно	
автоматически	 передавать	 данные	 контроля	 повтор-
ного	прохода	между	контроллерами.

Изъятие разовых пропусков
На	 многих	 предприятиях	 посетителям	 выдают	

разовые	 пропуска.	 При	 выходе	 посетители	 бросают	
такие	 пропуска	 в	 картосборник	 или	 отдают	 вахтеру.	
Проблема	 заключается	 в	 том,	 что	 пропуск,	 будучи	
брошен	в	картосборник	или	передан	вахтеру,	не	изы-
мается	из	контроллера	доступа.	В	результате	сущест-
вует	 опасность,	 что	 пропуск	может	 быть	 несанкцио-
нированно	 использован	 до	 конца	 времени	 действия	
(как	правило,	до	конца	рабочего	дня).	Чтобы	предот-
вратить	 подобные	 нарушения,	 ССОИ	 может	 путем	
анализа	типа	пропуска	и	событий	доступа	прекратить	
действие	пропуска	при	выходе	посетителя	за	террито-
рию	предприятия.
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Контроль времени первого 
предъявления пропуска

Как	правило,	бюро	пропусков	располагается	с	внеш-
ней	стороны	предприятия.	После	получения	пропуска	
посетитель	должен	проследовать	через	проходную	на	
предприятие.	 Если	он	 не	 сделал	 этого	 за	 определен-
ный	 интервал	 времени,	 это	 считается	 нарушением	 и	
пропуск	должен	быть	изъят	из	оборудования.	

Автоматическое задержание пропуска
На	 некоторых	 предприятиях	 с	 особо	 опасными	

производствами	требуется	обеспечить	максимальную	
защищенность	от	несанкционированного	доступа.	Для	
этого	 используют	 автоматическое	 задержание	 про-
пуска.	Это	означает,	что	в	результате	любого	наруше-
ния	доступа	пропуск	должен	блокироваться	вплоть	до	
выяснения	обстоятельств.

Проход с сопровождающим
Принцип	алгоритма	движения	с	сопровождающим	

заключается	в	том,	что	посетитель	имеет	право	досту-
па	 через	 данную	 точку	 прохода,	 только	 если	 доступ	
санкционировал	сопровождающий.	Реализация	может	
быть	следующей:	вначале	проходит	сопровождающий,	
затем	 —	 сопровождаемый.	 Если	 сопровождаемый	
пытается	пройти	через	точку	прохода	без	сопровож-
дающего,	он	должен	получить	отказ	доступа.

Преобразование номеров карт
Как	 правило,	 система	 контроля	 доступа	 строится	

не	 раз	 и	 навсегда,	 а	 постоянно	 расширяется.	 Возни-
кают	 ситуации,	 когда	 на	 одном	 предприятии	 исполь-
зуются	 различные	 контроллеры	 доступа,	 сейфы	 для	

ключей,	 разные	 считыватели,	 различные	 пропуска	
(магнитные,	 Виганд	 и	 т.д.).	 В	 результате	 одна	 и	 та	 же	
карта	 на	 двух	 разных	 контроллерах	 или	 разных	 счи-
тывателях	может	быть	прочитана	с	разным	номером.	
Чтобы	ССОИ	могла	 понять,	 что	 это	 события	 доступа	
от	 одного	 и	 того	 же	 человека,	 необходимо	 сделать	
преобразование	номеров	карт.

Учет рабочего времени
Функция	учета	рабочего	времени	позволяет	знать	

количество	 опозданий,	 прогулов,	 уходов	 с	 работы,	
количество	отработанных	часов	за	месяц	и	т.д.

Интеграция с системами планирования 
и учета ресурсов предприятия (ERP системы)

Программное	 обеспечение	 ССОИ,	 как	 правило,	
строится	 на	 тех	 же	 принципах	 что	 и	 ERP-система:	
использование	 операционной	 системы,	 сервера	 баз	
данных,	 серверов	 приложений	 и	 т.д.	 Поэтому	 они	
достаточно	 просто	 интегрируются.	 В	 результате	 сис-
тема	 контроля	 доступа	 обеспечивается	 данными	 из	
ERP-системы	об	увольнении	и	приеме	новых	сотруд-
ников.	ERP-система,	в	свою	очередь,	получает	данные	
учета	рабочего	времени.

Реализация	 новых	 возможностей	 СКУД	 осно-
вывается	 на	 примере	 программного	 обеспечения	
«ИТРИУМ»	 и	 других	 программных	 продуктов.	 В	лю-
бом	 случае,	 применение	 ССОИ	 совместно	 с	 конт-
роллерами	 доступа	 позволяет	 не	 только	 получить	
удобный	 графический	 интерфейс	 мониторинга	 и	
отчетов,	но	и	существенно	расширить	функциональ-
ность	СКУД.
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На	сегодняшний	день	на	российском	рынке	цент-
рализованной	охраны	представлено	порядка	тридца-
ти	систем	мониторинга	как	отечественного,	так	и	зару-
бежного	 производства.	 Но	 несмотря	 на	 кажущееся	
разнообразие,	большинство	из	них	ставят	потенциаль-
ного	 покупателя	 перед	 нелегким	 выбором:	 необхо-
димостью	 жертвовать	 одними	 тактико-техническими	
характеристиками	 ради	 других.	 Сложность	 ситуации	
во	многом	объясняется	 тем,	 что	на	 данный	момент	 в	
этом	секторе	экономики	господствуют	три	техничес-
ких	 решения,	 каждое	 из	 которых	 обладает	 своими	
достоинствами	и	недостатками.	

Решение первое.	Системы	мониторинга,	исполь-
зующие	в	качестве	основного	канала	передачи	сооб-
щений	телефонные	линии.	К	основным	достоинствам	
таких	 систем	 относятся	 высокая	 информативность,	
поддержка	международных	стандартов	передачи	дан-
ных	 (протокол	 Contact	 ID),	 способность	 к	 интегра-
ции	 и	 низкая	 стоимость	 объектового	 оборудования.	
К	 недостаткам	 —	 наличие	 на	 охраняемых	 объектах	
необходимого	количества	 телефонных	линий,	неста-
бильная	 работа	 используемых	 АТС,	 низкая	 частота	
тест-сигналов.

Решение второе.	Системы	мониторинга,	исполь-
зующие	в	качестве	основного	канала	передачи	сооб-
щений	 радиоканал.	 Их	 основные	 достоинства:	 неза-
висимость	 от	 присутствия	 на	 охраняемых	 объектах	
телефонных	линий	или	сотовой	связи	стандарта	GSM,	
высокая	 надежность	 и	 информативность	 передачи	
данных.	 Недостатком	 является	 тот	 факт,	 что	 охран-
ным	структурам	приходится	покупать	и	лицензировать	
выделенные	радиочастоты	в	государственных	органах	
надзора.	

Решение третье.	 Системы	мониторинга,	 исполь-
зующие	в	качестве	основного	канала	передачи	сооб-
щений	 сотовую	 связь	 стандарта	 GSM.	 К	 основным	
достоинствам	 таких	 систем	 относятся	 простота	 уста-
новки	и	тестирования	оборудования,	а	также	широкая	
зона	 охвата.	 К	 недостаткам	 —	 охраняемые	 объек-
ты	 должны	 находиться	 в	 зоне	 покрытия	 операторов	
сотовой	 связи,	 доступность	 аппаратуры	 подавления	
GSM-сигнала	(«глушилки»	—	от	200	долларов),	платная	
эксплуатация	GSM-ресурса,	низкая	информативность,	

отсутствие	 единых	 стандартов	 передачи	 данных,	 а	
также	высокая	стоимость	объектового	оборудования.

Таким	 образом,	 если	 сопоставить	 все	 представ-
ленные	 выше	 варианты	 и	 рассмотреть	 их	 с	 точки	
зрения	потенциальных	покупателей,	то	выбор	той	или	
иной	системы	мониторинга,	в	конечном	счете,	сводит-
ся	к	оценке	следующих	параметров:

•	 зона	охвата;	
•	 надежность	связи;	
•	 информативность;	
•	 способность	к	интеграции;	
•	 себестоимость	эксплуатации;
•	 стоимость	объектового	оборудования.
Учитывая	 сложившуюся	 ситуацию,	 на	 отечест-

венном	 рынке	 централизованной	 охраны	 возникла	
необходимость	в	техническом	решении,	обладающем	
достоинствами	всех	существующих	систем	и	одновре-
менно	исключающем	их	недостатки.	И	такое	решение	
было	найдено	—	это	 комплексная	 система	передачи	
извещений	«Андромеда»,	созданная	совместными	уси-
лиями	 специалистов	 израильской	 компании	 PIMa	 и	
российской	научно-технической	фирмы	«Си-Норд».

Система	мониторинга	 «Андромеда»	предназначе-
на	 для	 обеспечения	 централизованной	 охраны	 объ-
ектов	по	радиоканалу.	Ее	базовым	элементом	является	
специальный	формат	передачи	данных	PaF,	позволяю-
щий	с	высокой	степенью	секретности,	защищенности	
и	достоверности	доставлять	извещения	с	объектового	
оборудования	на	центральную	станцию	мониторинга.	
При	 этом,	 помимо	 протокола	 PaF,	 базовое	 и	 объек-
товое	 оборудование	 поддерживает	 приемопередачу	
сообщений	 в	 импульсных	 телефонных	 протоколах:	
DtMF	и	Contact	ID.	

Структурно система мониторинга «Андромеда» 
подразделяется на три следующих уровня. 

Первый уровень	(аппаратный)	представлен	следую-
щим	оборудованием:

•	 специализированным	 процессором	 централь-
ной	 станции	 Sentinel,	 обеспечивающим	прием	 сооб-
щений	 одновременно	 и	 независимо	 по	 16	 радиока-
налам	и	32	телефонным	линиям;

•	 пультом	 централизованного	 наблюдения	 сред-
ней	 емкости	 АНД	 ПС-512,	 предназначенным	 для	

Решение без недостатков

По данным информационного агентства «Росбизнесконсалтинг»,  
в 2006 году  совокупный объем российского рынка безопасности может 
превысить 1 миллиард долларов. При этом, по мнению аналитиков, наиболее 
острая конкуренция ожидается в сегменте «централизованной охраны 
объектов», т.е. там, где ключевую роль играют системы передачи извещений,  
или, как их еще называют, системы  мониторинга. 

н
а 

п
ра

ва
х 

р
ек

ла
м

ы

Система передачи извещений «Андромеда» 
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работы	по	1	или	2	радиоканалам	и	способным	обслу-
живать	до	512	объектов;

•	 радиоблоками	 различной	 мощности	 и	 рет-
рансляционным	 оборудованием,	 необходимым	 для	
построения	эффективной	радиосети	в	любом	диапа-
зоне	частот.

Второй уровень	(программный)	представлен	спе-
циально	разработанными	программными	продуктами:

•	 ПО	«Андромеда»,	предназначенным	для	приема,	
обработки	и	анализа	поступающей	информации;

•	 ПО	 «Пандора»,	 обеспечивающим	 маршрутиза-
цию	сообщений.	

Третий уровень	 (периферийный)	 представлен	
серией	объектовых	приборов:

•	 Hunter-Pro,	 позволяющим	 контролировать	 до	
16	охранно-пожарных	зон	и	поддерживающим	до	20	
различных	пользовательских	кодов	управления;	

•	 Hunter-Pro-32,	 рассчитанным	 на	 32	 охранно-
пожарные	 зоны	 и	 позволяющим	 формировать	 до	 8	
областей	охраны	и	24	пользовательских	кода	управ-
ления;

•	 Capitan,	рассчитанным	на	6	охранно-пожарных	
зон	и	поддерживающим	10	пользовательских	кодов;

•	 радиопередатчиками,	обеспечивающими	работу	
в	трех	возможных	диапазонах	частот	(VHF,	UHF	и	CB).

По	 мнению	 специалистов	 научно-технической	
фирмы	 «Си-Норд»,	 на	 сегодняшний	 день	 использо-
вание	 радиоканала	 в	 качестве	 основной	 среды	 для	
передачи	 извещений	 является	 наиболее	 эффектив-
ным	 способом	организации	 централизованной	охра-

ны.	 Во-первых,	 по	 сравнению	 с	 GSM-системами,	
радиоканальные	 комплексы	 отличаются	 более	 высо-
кой	 информативностью:	 в	 большинстве	 своем	 они	
позволяют	 охранным	 структурам	 (центрам	 монито-
ринга)	 получать	 развернутую	 информацию	 о	 состоя-
нии	 объектов	 охраны	 и	 контролировать	 исправность	
оборудования.	Во-вторых,	их	использование	выглядит	
предпочтительнее	 с	 точки	 зрения	 надежности:	 при	
правильной	 организации	 радиосети	 в	 высокочастот-
ных	диапазонах	потери	сигнала	на	этапе	«охраняемый	
объект	—	центр	мониторинга»	 практически	исключа-
ются.	В-третьих,	радиоканальные	системы	мониторин-
га	 значительно	 выигрывают	 у	 своих	 конкурентов	 по	
таким	параметрам,	как	стоимость	объектового	обору-
дования	и	себестоимость	эксплуатации:	не	для	кого	не	
секрет,	что	операторы	сотовой	связи	крайне	неохотно	
идут	на	предоставление	льготных	условий	предприяти-
ям,	использующим	в	своей	работе	GSM-сети.

Как	 уже	 отмечалось,	 единственным	 недостатком	
радиоканальных	 систем	мониторинга	 является	 необ-
ходимость	получения	и	лицензирования	радиочастот	
в	 государственных	надзорных	органах.	Но,	 как	пока-
зывает	 опыт	 научно-технической	 фирмы	 «Си-Норд»,	
эта	проблема	легко	разрешима.	На	сегодняшний	день	
специалисты	 компании	 тщательно	 отслеживают	 всю	
законотворческую	деятельность	в	этой	области	и	учи-
тывают	изменения	в	своих	новых	разработках.	Они	в	
любой	момент	могут	оказать	содействие	всем	заинте-
ресованным	 лицам	по	 части	оформления	 необходи-
мых	лицензий	и	сертификатов.	

ООО «НТКФ Си-Норд»: 
Россия, 191123, СанктПетербург Манежный пер., 13, а/я 336.

Тел./факс +7(812) 3271636, факс +7(812) 3271633,
cnord@cnord.ru, www.cnord.ruн
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Схема построения системы передачи извещений «Андромеда»
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мобильник распознает вас по лицу
Япония:

На	 выставке	 «Без-
опасность	 Японии	 —	
2005»	 компания	 Omron	
продемонстрировала	
датчик,	 распознающий	
лицо,	—	OkaO	Vision	Face	
Recognition	Sensor	 (VFRS).	
Новая	 технология	 при-
годна	 для	 использования	
в	 мобильных	 телефонах	

со	 встроенными	 цифровыми	 камерами.	 По	 мнению	
компании,	 это	 очень	 хорошая	 альтернатива	 таким	
методам	 безопасности,	 как	 пароли	 и	 распознавания	
отпечатков	пальцев.	Основной	плюс	в	технологии	рас-
познавания	лица	заключается	в	том,	что	она	не	требует	
каких-либо	 дополнительных	 аппаратных	 устройств	 и	
работает	по	биометрическому	принципу.	

Другими	 словами,	 система	 распознавания	 лица	
классифицирует	 особенности	 глаз,	 носа	 и	 рта.	 VFRS	
обнаруживает	 80	 различных	 пунктов	 на	 лице,	 кото-
рые	при	проверке	 сверяются.	По	 данным	проведен-
ных	тестов,	датчик	безошибочно	определяет	хозяина	
из	100	попыток	99	раз.	Длительность	обработки	при	
проверке	—	1–2	секунды.	

Реакция	на	новую	технологию	со	стороны	произ-
водителей	была	невероятно	активной.	Поэтому	веро-
ятность	того,	что	в	ближайшее	время	появятся	телефо-
ны	с	этой	технологией,	очень	велика.	

Уоррен	 Диксон	 и	 его	
коллеги	 из	 университета	
Флориды	 разработали	
метод	 определения	 ско-
рости	 автомобилей-
нарушителей,	 при	 кото-
ром	этот	контроль	нельзя	
обнаружить	 никакими	
радарами-детекторами.	
Существующие	 способы	

определения	 скорости	 машин	 на	 трассе	 подразуме-
вают	 использование	 излучения	 (радио-	 или	 лазерно-
го),	 которое	отражается	от	машины	и	 возвращается	 в	

«спидган».	Соответственно,	это	излучение	можно	пой-
мать.	 На	 чем	 и	 основаны	 радар-детекторы,	 помогаю-
щие	лихачам	уйти	от	штрафа	за	превышение	скорости.	

При	новом	методе	ничего	не	излучается.	Просто	в	
машину	полицейского	ставятся	небольшая	видеокаме-
ра	и	компьютер,	который	по	специальному	алгоритму	
выделяет	 движущийся	 объект	 из	 фона	 и	 определяет	
его	 скорость	 по	 времени	 прохождения	 мимо	 непо-
движных	маркеров	—	деревьев,	столбов	или	зданий.	

Для	 ночных	 условий	 или	 при	 плохой	 видимости	
обычная	камера	может	быть	заменена	на	инфракрас-
ную.	 Пока	 эта	 технология	 не	 пришла	 на	 дороги,	 но,	
как	говорят	разработчики,	создать	на	основе	опытных	
образцов	серийные	устройства	будет	несложно.	

Более	 того	 —	 разработанная	 программа	 распо-
знавания	 заинтересовала	 ВВС	 США.	 Ведь	 на	 ее	 базе	
можно	сконструировать	автопилот	нового	поколения	
для	 беспилотных	 самолетов-разведчиков,	 которые	
могли	 бы	 с	 высокой	 точностью	 обнаруживать	 дви-
жущиеся	 объекты	 противника,	 вычислять	 их	 курс	 и	
скорость,	 а	 также	—	 в	 значительной	 степени	 дейст-
вовать	 самостоятельно,	 без	 участия	 оператора	 на	
земле.	Также	новой	системе	прочат	светлое	будущее	
в	 универмагах,	 где	 она	 могла	 бы	 работать	 в	 составе	
охранного	комплекса.	

В	 Финляндии	 рас-
ширяются	 полномочия	
полиции	в	борьбе	с	 тер-
роризмом.	Как	сообщила	
пресс-служба	МВД	Фин-
ляндии,	соответствующие	
поправки	в	законодатель-
ство	уже	вступают	в	силу.	

В	 соответствии	 с	
поправками,	 полиция,	 в	

частности,	 получит	 право	 прослушивать	 телефонные	
переговоры	 и	 использовать	 видеозапись,	 если	 речь	
идет	о	подозрении	в	террористической	деятельности.	

Решение	 о	 прослушивании	 телефонных	 перего-
воров	 и	 видеозаписи	 должен	 будет	 принимать	 суд.	
Однако	если	речь	идет	об	экстренном	случае,	реше-
ние	может	принять	и	руководство	полиции,	при	этом	
в	ближайшие	24	часа	оно	должно	быть	подтверждено	
санкцией	суда.	

Финская	полиция	также	получит	право	привлекать	
помощь	вооруженных	сил,	если	речь	идет	об	угрозах	
террористов.	В	соответствии	с	поправками,	 запрос	о	
помощи	 будет	 направляться	 из	 МВД	 в	 министерство	
обороны,	 а	 решение	 будет	 приниматься	 Госсоветом	
Финляндии.	

Поправки	также	направлены	на	усиление	борьбы	
с	организованной	преступностью.	Так,	финская	поли-
ция	получит	право	делать	контрольные	закупки	нарко-
тиков	или	фальшивых	денег.	До	сих	пор	полицейские	
могли	 выступать	 только	 в	 роли	фиктивного	 продавца	
незаконного	товара.	

Полиция	также	получит	возможность	официально	
платить	осведомителям	—	на	эти	цели	предполагается	
выделять	из	бюджета	100	тысяч	евро	в	год.

антирадар не поможет

национальные особенности  
борьбы с терроризмом

США:

Финляндия:
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Ученые	 из	 Импер-
ского	колледжа	Лондона	
и	 Даремского	 универси-
тета	 разработали	 новый	
способ	борьбы	с	поддел-
кой	 документов.	 Систе-
ма	 лазерной	 идентифи-
кации	 поверхности	 Laser	
Surface	 authentication	
(LSa)	сканирует	мельчай-

шие	неровности	на	бумаге,	пластике,	металле	и	кера-
мике	 и	 составляет	 своеобразный	 «отпечаток	 пальца»	
поверхности.	 Таким	 образом,	 правоохранительные	
органы	 вскоре	 получат	 новый	 недорогой	 метод	 для	
проверки	 подлинности	 паспортов,	 удостоверений	
личности,	 кредитных	 карт,	 денежных	 банкнот,	 CD	 и	
DVD	с	музыкой	или	программным	обеспечением.	

Микроскопические	 неоднородности	 на	 поверх-
ности	материалов	 считываются	 с	 помощью	дешевого	
портативного	 лазерного	 сканера.	 Результат	 сканиро-
вания	перекодируется	в	уникальный	серийный	номер	
и	 вносится	 в	 базу	 данных.	 Затем,	 когда	 потребуется	
установить	подлинность	документа,	эта	последователь-
ность	операций	повторится	и	полученная	информация	
будет	 сверена	со	сведениями	из	базы	данных.	 Разра-
ботчики	уверяют,	что	система	очень	точна	и	надежна	и	

не	оставляет	мошенникам	шансов	на	подделку.	Кроме	
того,	 LSa	 способна	 распознавать	 «отпечаток	 пальца»	
материала,	даже	если	он	подвергался	механическому	
воздействию.	В	ходе	испытаний	системы	ученые	мяли	
образцы,	окунали	в	воду,	поджигали,	терли	абразивны-
ми	чистящими	средствами	и	рисовали	на	них	черным	
маркером.	И	 даже	после	 всего	 этого	 лазер	безоши-
бочно	считывал	уникальную	структуру	поверхности.

Голландские	 фут-
больные	 хулиганы	 будут	
контролироваться	 влас-
тями	 при	 помощи	 уст-
ройств	 голосовой	 иден-
тификации.	 Голландский	
министр	юстиции	заявил,	
что	 желает	 получить	
гарантии,	 что	 фанаты,	
отлученные	 от	 просмот-

ра	 футбола	 на	 стадионе	 за	 нарушения	 порядка,	 не	
смогут	обойти	запреты.	

Компьютерная	программа	идентификации	голоса,	
разработанная	 израильской	 фирмой	 Dmatec,	 будет	
обзванивать	«изгнанников»	по	их	домашним	номерам	
перед	началом	матча.	Болельщикам	предстоит	сказать	
ряд	 предложений,	 а	 программа	 определит,	 действи-
тельно	 ли	 болельщик	 общается	 с	 ней	 из	 дома	 или	
говорит	по	мобильному	телефону.	

Испытания	 системы	 пройдут	 в	 Амстердаме,	 Рот-
тердаме	 и	 Арнхеме	 на	 болельщиках	 «Аякса»,	 «Фейе-
норда»	и	«Витесс».

В	 тюрьме	 «Гивон»	 на	
севере	 страны	 проведен	
опыт	подсчета	заключен-
ных	 с	 помощью	 порта-
тивных	компьютеров.	

Компьютеры	 разме-
ром	 с	 ладонь	 содержат	
полную	 информацию	 о	
каждом	 заключенном,	
включая	его	фотографию.	

Они	составляют	локальную	сеть	с	центральной	базой	
данных	 тюрьмы,	 и	 у	 тюремщиков	 есть	 возможность	
получить	 информацию	 по	 любому	 запросу:	 сколько	
заключенных	 находится	 в	 данный	 момент	 в	 том	 или	
ином	отделении,	 кто	из	них	чем	 занят,	 кто	наказан,	 у	
кого	и	когда	свидание	и	т.д.	

До	сих	пор	подсчет	и	идентификация	заключенных	
в	тюрьме	проводились	с	помощью	анкет.	Ответствен-
ный	за	 тот	или	иной	 тюремный	сектор	по	несколько	
раз	 в	 день	 был	 вынужден	 сверять	 с	 анкетой	 каждо-
го	 заключенного.	 Использование	 компьютеров	 для	
подсчета	 и	 идентификации	 заключенных,	 по	 оценке	
руководства,	существенно	облегчит	жизнь	как	тюрем-
щикам,	так	и	заключенным.	

футбольных хулиганов будут  
«брать на голос»

Голландия:

лазерный сканер против мошенников

Великобритания: 

тюремщикам жить станет легче
Израиль:
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На выставке MIPS 2005 «Урмет Интерком» представила не только 
новые системы и комплектующие по своим традиционным видам 
деятельности. На этот раз компания анонсировала расширение 
спектра направлений своей работы, куда отныне входят комплекс-
ные системы охранной сигнализации и системы автоматической 
противопожарной защиты

Интегрированная система, установленная в московском комплексе 
зданий «Воробьевы горы», обеспечивает контроль доступа на тер-
риторию комплекса и в отдельные здания, позволяет осуществлять 
связь с постами охраны, сервисными службами и аппартаментами

Говорят, когда человек начинает предаваться воспоминаниям о своих достижениях, 
это явный признак старости. Но в компании «Урмет Интерком» не любят на каждом 
шагу афишировать достигнутые успехи совсем не потому, что опасаются быть 
уличенными в преклонном возрасте. Просто времени не хватает почивать на лаврах: 
ведь каждый день коллективу фирмы необходимо хоть на шаг продвинуться 
в решении важных задач — и в деле внедрения новых технических разработок, 
и в совершенствовании отношений с заказчиками, и в расширении географии 
торговой марки URMET...

В	тщательно	расписанных	до	мелочей	планах	компании	
нет	такой	позиции,	как	«подготовка	к	юбилею».	Но	можно	
сказать,	что	все	прошедшие	десять	лет	явились	самой	серь-
езной	подготовкой	к	его	достойной	встрече.	

Результаты	работы	 «Урмет	Интерком»	на	российском	
рынке	действительно	 впечатляющие.	Достаточно	 сказать,	
что	 торговый	 оборот	 увеличился,	 по	 сравнению	 с	 1996	
годом,	 в	 12	 раз.	 Причем	 с	 каждым	 годом	 темпы	 разви-
тия	 компании	 стремительно	 растут	—	 прошлый	 год	 стал	
рекордным,	зафиксировав	рост	объемов	продаж	на	40%.	
Конечно,	 это	 еще	 не	 мировой	 рекорд,	 если	 сравнить,	
скажем,	 с	 темпами	 роста	 прибылей	 нефтяных	 корпора-
ций.	 Но	 если	 нефтяные	 «успехи»	 полностью	 завязаны	 на	
продаже	 самого	 ходового	 в	 мире	 сырья,	 то	 энергичное	
расширение	присутствия	компании	 «Урмет	Интерком»	на	
российском	рынке	безопасности	—	это	главным	образом	
результат	 грамотно	 построенной	 работы	 с	 заказчиками,	
умения	 создать	 в	отношениях	 с	ними	атмосферу	 «психо-
логического	 комфорта»,	 предложить	 лучшие	 мировые	
образцы	 продукции	 и	 технических	 решений	 и	 в	 то	 же	
время	 «не	 навредить»	 пренебрежительным	 подходом	 к	
финансовым	возможностям	клиента.				

Несколько	 лет	 назад	 компания	 «Урмет	 Интерком»	
совершила	 решительный	 прорыв	 на	 московский	 рынок.	
И	это	—	не	дань	наметившейся	среди	многих	петербургских	
фирм	тенденции	к	переносу	своей	основной	деятельности	
на	 московскую	 почву.	 Все	 связано	 со	 спецификой	 компа-
нии	—	она	осуществляет	поставки	оборудования	для	элит-
ных	объектов,	строительство	которых	именно	в	российской	
столице	 развернуто	 с	 особым	 размахом.	 И	 результат	 не	
заставил	себя	долго	ждать	—	сейчас	на	Центральный	регион	
приходится	до	60%	общего	объема	продаж.

Однако	деловая	экспансия	петербургской	фирмы	«Урмет	
Интерком»	не	ограничивается	столичным	регионом.	Обору-
дование	с	 торговой	маркой	URMEt	установлено	на	многих	
жилых	 зданиях	 и	 крупных	 административных	 объектах	 не	
только	в	Москве	и	Санкт-Петербурге,	но	и	в	Екатеринбурге,	
Челябинске,	 Сыктывкаре,	 Тюмени,	Новосибирске	 и	 других	
городах	России.

Можно	 смело	 сказать,	 что	 динамика	 развития	 компа-
нии	«Урмет	Интерком»	полностью	отвечает	характеру	всту-
пившего	в	свои	права	XXI	века.	

Редакция журнала «БДИ» сердечно позд-
равляет дружный коллектив «Урмет Интер-
ком» с юбилеем. Желаем вам и впредь оста-
ваться в авангарде профессионалов рынка 
безопасности, болеющих за дело, за интере-
сы своей компании, за Россию!

www.urmet.ru

Как встретить юбилей
Компании «Урмет Интерком» есть чем отметить 

10 лет работы на рынке безопасности
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Измерительная лаборатория  
НТКФ «СИ-НОРД»

В	июне	2005	года	в	компании	«Си-Норд»	
открылась	первая	негосударственная	спе-
циализированная	 измерительная	 лабора-
тория	 средств	 радиосвязи.	 Лаборатория	
получила	 аттестат	 аккредитации	 Госстан-
дарта	 РФ,	 который	 позволяет	 ей	 прово-
дить	 измерения	 радиооборудования	 на	
соответствие	 требованиям	 стандартов,	 а	
также	 выдавать	 соответствующие	 доку-
менты,	 необходимые	 для	 дальнейшей	
регистрации	в	Госсвязьнадзоре.

Как	 известно,	 в	 соответствии	 с	 поста-
новлением	 Министерства	 связи	 РФ	 от	
29.10.04	№	25	одним	из	 условий	регис-
трации	радиоэлектронных	 средств	 в	 Гос-
связьнадзоре	 является	 наличие	 протоко-
ла	 измерений	 технических	 параметров	
излучения	радиоэлектронных	средств.	До	
недавнего	 времени	 выдачей	 таких	прото-
колов	занимались	только	государственные	
структуры	 —	 радиочастотные	центры,	но,	
как	показала	практика,	их	работа	не	всегда	
соответствовала	 требованиям	российско-
го	рынка	централизованной	радиоохраны.	

Сегодня	 протокол	 измерений	 техничес-
ких	 параметров	 излучения	 радиоэлект-
ронных	 средств	можно	получить	 в	НТКФ	
«Си-Норд»,	причем	процедура	его	оформ-
ления	 выглядит	 максимально	 простой	 и	
понятной	для	заказчика.

Так,	 на	 начальном	 этапе	 в	 отдел	 марке-
тинга	НТКФ	«Си-Норд»	направляется	заяв-
ка	на	проведение	измерений	параметров	
радиопередающих	 устройств,	 в	 которой	
указываются	тип	и	общее	количество	еди-
ниц	оборудования.	После	ее	первичного	
рассмотрения	и	согласования	со	специа-
листами	между	 заказчиком	и	 исполните-
лем	 подписывается	 договор,	 после	 чего	
в	 адрес	 НТКФ	 «Си-Норд»	 должны	 быть	
отправлены	 оборудование,	 подлежащее	
проверке,	и	пакет	соответствующих	доку-
ментов:	 копия	 разрешения	 на	 исполь-
зование	 радиочастот,	 полный	 перечень	
оборудования	 с	 заводскими	номерами,	 а	
также	 полный	 список	 адресов	 установки	
оборудования.	 Спустя	 две	 недели	 заказ-
чику	 возвращается	 оборудование,	 но	
уже	 в	 комплекте	 с	 протоколом	 измере-
ний.	При	этом	стоит	отметить,	что	в	случае	
если	проверке	подлежит	вновь	приобре-
таемое	у	НТКФ	«Си-Норд»	оборудование,	
перед	его	отправкой	заказчику	проводят-
ся	все	необходимые	измерения	и	оформ-
ляется	соответствующий	протокол.		

В	 заключение	 отметим,	 что	 стоимость	
измерений	для	одного	радиоэлектронно-
го	средства	в	НТКФ	«Си-Норд»	значитель-
но	 ниже,	 чем	 в	 государственных	 радио-
частотных	центрах,	а	все	работы	выполня-
ются	с	учетом	защиты	прав	собственности	
и	конфиденциальности	информации.

www.cnord.ru

Компания	 «Систем	Сенсор	Фаир	Детек-
торс»	объявила	о	 старте	 программы	для	
проектировщиков	 «ГИП–2005»	 («Гра-
мотные	решения	И	Профессионализм»).	
Суперприз	 —	 домашний	 DVD-театр	 с	
функцией	 караоке	 –	 получит	 к	 Новому	
2006	 году	 проектировщик,	 выполнив-
ший	в	2005	году	наибольшее	количество	
проектов	 с	 использованием	 продукции	
«Систем	Сенсор».	Для	участия	в	програм-
ме	достаточно	заполнить	 таблицу	проек-
тов,	 выполненных	 на	 извещателях	 «Сис-
тем	Сенсор»	из	прайс-листа	 компании,	и	
отправить	ее	в	компанию	«Систем	Сенсор	
Фаир	 Детекторс»	 до	 16	 декабря	 2005	
года	любым	удобным	способом:
–	 по	факсу:	(095)	937-7983;	
–	 по	e-mail:	info@systemsensor.ru;	
–	 приехав	 на	 бесплатный	 семинар	 в	
«Систем	 Сенсор	 Фаир	 Детекторс»	 (см.	
график	на	сайте	www.systemsensor.ru).

Каждый	 участник	 программы	 получит	
приз	 с	 фирменной	 символикой	 «Сис-
тем	Сенсор»,	а	торжественное	вручение	
суперприза	 победителю	 состоится	 30	
декабря	и	будет	освещено	в	отраслевой	
прессе	 и	Интернете.	Напомним,	 что	 по	
итогам	2004	года	победителем	програм-
мы	«ГИП–2004»	стал	Иван	Пирогов	(ком-
пания	«Полисет»).

www.systemsensor.ru

Хорошая	 новость:	 два	 типовых	 проекта	
в	aUtOCaD	в	подарок!	Теперь	всем	слу-
шателям	семинаров	в	компании	«Систем	
Сенсор»	вручается	два	проекта	адресно-
аналоговых	систем	пожарной	сигнализа-
ции	в	aUtOCaD:	для	20-этажного	жило-
го	 здания	 и	 административного	 здания	
с	 подвалом.	 Кроме	 того,	 подготовлены	
новые	темы	семинаров:

6 октября —	«Новинки	ademco	и	МЗЭП	
“Охрана	—	 2005”	 совместно	 со	МЗЭП	
“Охрана”».

13 октября —	«Новое	решение	для	сис-
тем	 сигнализации	 небольших	 объектов	
“Сфера-250”.	 Проектирование	 адрес-
но-аналоговых	систем	для	крупных	объ-
ектов.	“Сфера-2001”».

25 октября —	 «Практический	 опыт	
пожарной	 защиты	 ответственных	 объ-
ектов:	 энергоблоки	АЭС,	 нефтеперера-
батывающие	и	химические	предприятия,	
жилые	и	административные	здания	повы-
шенной	 этажности»	 совместно	 с	 ОАО	
«Приборный	завод	“Тензор”».	

3 ноября —	 «Новинки	рынка	 взрывоза-
щищенного	 оборудования»	 совместно	
с	«Эрвист».

График	всех	семинаров	—		
на	www.937.ru.	Участие	бесплатно!		
Запись	по	тел.:	(095)	937	7982.

Новая версия «Радуги-3»

В	ноябре	2005	года	ЗАО	«Аргус-Спектр»	
начинает	 серийное	производство	новой	
версии	 адресно-аналогового	пожарного	
приемно-контрольного	 прибора	 «Раду-
га-3».	Прибор	предназначен	для	 приема	
информации	от	192	адресно-аналоговых	
извещателей	и	адресных	модулей	и	фор-
мирования	 команд	 на	 запуск	 устройств	
оповещения	и	пожарной	автоматики.

Основные	особенности	 адресно-анало-
говой	 системы	 пожарной	 сигнализации	
на	базе	ППКП	«Радуга-3»:	
•	 цифровой	протокол	обмена	данными;
•	 алгоритм	«Распределенный	

интеллект»:	совместный	анализ	
сигналов	контрольной	панелью	
и	извещателями;

•	 встроенные	изоляторы	коротких	
замыканий	во	всех	адресных	
устройствах;	

•	 обнаружение	двойной	адресации;
•	 мониторинг	качества	сигнальной	

линии;
•	 возможность	построения	гибридной	

системы:	совместное	использование	
проводных	и	радиоканальных	
адресно-аналоговые	устройств.		

Состав	системы:	
— пожарные адресно-аналоговые изве-
щатели:
•	 «Аврора-ДАА»	—	дымовой	оптико-

электронный,	
•	 «Аврора-ТАА»	—	тепловой	максимально	

дифференциальный,
•	 «Аврора-ДТАА»	—	комбинированный,	
•	 «ИПР-А»	—	ручной	электроконтактный,	
•	 «Аврора-ДР»	—	дымовой	оптико-

электронный	радиоканальный,	
•	 «Аврора-ТР»	—	тепловой	максимально	

дифференциальный	радиоканальный,	
•	 «Аврора-ДТР»	—	комбинированный	

радиоканальный,	
•	 «ИПР-Р»	—	ручной	электроконтактный	

радиоканальный;
— модули:
•	 «ММК»	—	мини-модуль	контроля,
•	 «ММУ-1»	—	мини-модуль	управления	

(на	1	выход),
•	 «ММУ-2»	—	мини-модуль	управления	

(на	2	выхода),
•	 «МК»	—	модуль	контроля,	
•	 «МУ-1»	—	модуль	управления	(на	1	выход),
•	 «МУ-2»	—	модуль	управления		

(на	2	выхода),
•	 «РИГ»	—	модуль	контроля	

радиоканальный,
•	 «ИБ-Р»	—	исполнительный	блок	

радиоканальный,
•	 «РРП-240»	—	радиорасширитель	

пожарный;
— дополнительные устройства:
•	 программатор	«Аврора-3П»,
•	 звуковой	оповещатель	потолочный,	
•	 звуковой	оповещатель	настенный.

www.argus-spectr.ru

Добрые вести  
от «Систем Сенсор»
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Обновленная программа 
видеонаблюдения WaveReader 

расширяет возможности 
поиска данных

«АРМО-Системы», официальный дис-
трибьютор оборудования для систем 
видеонаблюдения компания GE Security 
(Kalatel), сообщила о том, что обнов-
ленная программа видеонаблюдения 
WaveReader расширила свои функцио-
нальные возможности поиска данных. 
Программа предназначена для удален-
ного управления видеорегистраторами 
через модем или по сети. WaveReader в 
качестве бесплатного приложения вхо-
дит в комплект поставки видеорегист-
раторов GE Security серий Matrix, DVMRe 
Triplex, StoreSafe, DVSe, DSR-2000.

Обновленная	программа	видеонаблюде-
ния	WaveReader	 дает	 возможность	 осу-
ществлять	 расширенный	 поиск	 данных,	
хранящихся	 непосредственно	 в	 памяти	
самого	 цифрового	 видеорегистратора,	
без	 необходимости	 загрузки	 данных	 на	
компьютер.	 Такой	 режим	 расширенно-
го	поиска	предусматривает	возможность	
выбора	 следующих	 фильтров	 поиска:	
«тревога»/»событие»,	 «текст»,	 «детектор	
движения»,	«число»	и	«день	недели».	

В	случае	поиска	по	текстовому	параметру,	
оператор	может	 задать	 не	 только	неко-
торую	последовательность	символов,	но	
и	определенные	условия,	 такие	как	чис-
ловое	значение	и	соотношение	с	задан-
ным	 числовым	 значением.	 Этот	 вариант	
поиска	 удобен	 для	 контроля	 текстовой	
информации,	поступающей,	например,	с	
кассовых	аппаратов.	

Используя	 данную	 программу	 видео-
наблюдения,	 оператор	 способен	 не	
только	осуществлять	мониторинг	 видео-
информации,	 но	 и	 прослушивать	живой	
и	записанный	звук	с	подключенных	мно-
гоканальных	 цифровых	 видеорегистра-
торов	 DVMRe	 или	 устройств	 цифровой	
видеозаписи	 StoreSafe	 Pro	 (v5.20	 или	
выше).	

Каждая	новая	 версия	программы	видео-
наблюдения	 WaveReader	 совместима	 с	
предыдущими	 версиями	 программного	
обеспечения	для	цифровых	видеорегист-
раторов	GE	Security	(kalatel).	

О посетителях  
будет известно все

с помощью решения, 
предлагаемого компанией 

«Болид»

АРМ «Посетитель»	 —	 программное	
обеспечение,	призванное	упростить	про-
цесс	регистрации	и	учета	посетителей	для	
тех,	кто	еще	делает	это	вручную.	Сколько	
времени	 потребуется,	 чтобы	 дежурный	
нашел	запись	в	журнале	и	сделал	отмет-
ку	 о	 выходе	 посетителя	 с	 объекта?	 Что	
делать,	если	потребуется	фото	документа	
или	самого	посетителя?	Все	эти	факторы	
не	 способствуют	 четкому,	 налаженному	
учету	посетителей	на	объекте,	формиру-
ют	очереди	на	оформление	пропусков	и,	
следовательно,	негативно	сказываются	на	
имидже	посещаемой	фирмы.	Мы	пред-
лагаем	решение,	которое	поможет	авто-
матизировать	и	ускорить	процесс	запол-
нения	 данных	 о	 посетителях,	 фиксиро-
вать	время	входа	и	выхода	посетителей	и	
вести	архив	посещений	данного	объекта.	

Установив	АРМ	«Посетитель»,		
вы	сможете:

•	 заносить	 информацию	 о	 посетителе	 —	
Ф.И.О.,	 название	фирмы,	 телефон,	 электрон-
ный	адрес,	номер	автомашины,	куда	и	к	кому	
направляется	 посетитель,	 имя	 сопровождаю-
щего	 и	многое	 другое	 с	 приложением	фото	
документа	и	фото	самого	посетителя;
•	 получать	 фото	 посетителя	 или	 фото	 его	
документов	с	помощью	цифровых	камер,	под-
ключенных	к	компьютеру;
•	 получать	 информацию	 из	 массива	 данных	
о	текущих	посетителях	на	объекте,	чему	спо-
собствуют	 гибкие	 настройки,	 позволяющие	
определять	 количество	 заполняемой	инфор-
мации,	 менять	 вид	 программы,	 сортировать	
данные	по	выбираемым	полям,	ускорять	про-
цесс	получения	фото	с	цифровой	камеры;
•	 осуществлять	быстрый	поиск	записи	о	посе-
тителе	для	обнаружения	конкретного	посети-
теля	объекта;
•	 получать	автоматически	заполненный	архив	
по	посетителям;	
•	 иметь	отчетность	 по	 архиву	 посетителей	и	
по	посетителям,	находящимся	на	объекте;
•	 взаимодействовать	с	программным	обеспе-
чением	АРМ	«Орион».

www.bolid.ru

«Форма РЕНТ» 
стала официальным 

дистрибьютором продукции 
Bosch Security Systems

Группа компаний «Форма РЕНТ», пре-
доставляющая весь спектр услуг в 
области оснащения зданий инженер-
ными системами, объявляет о под-
писании дистрибьюторского согла-
шения с Bosch Security Systems. Дан-
ное соглашение подтверждает, что 
«Форма РЕНТ» является дистрибью-
тором систем оповещения, конгресс-
систем, систем видеонаблюдения, а 
также систем охранно-пожарной 
сигнализации Bosch на территории 
России. 

Бренд	 Bosch	 Security	 Systems	 давно	
зарекомендовал	 себя	 на	 российском	
рынке	 —	 специалисты	 знают	 данное	
оборудование	 как	 высококачествен-
ное	и	 надежное.	 «Форма	РЕНТ»	 давно	
и	 успешно	 применяет	 оборудование	
Bosch	 Security	 Sistems	 в	 реализуемых	
проектах.	В	частности,	конференц-сис-
темы	Bosch	были	установлены	в	ООО	
«Мострансгаз»	 и	 ООО	 «Межрегион-
газ».	Получение	 статуса	 дистрибьюто-
ра	лишний	раз	подтверждает	профес-
сионализм	сотрудников	«Форма	РЕНТ»	
и	богатый	опыт	инсталляций	оборудо-
вания	под	торговой	маркой	Bosch.

Профессиональные	системы	оповеще-
ния,	конгресс-системы,	системы	видео-
наблюдения,	 а	 также	 системы	охран-
но-пожарной	 сигнализации	 Bosch	 вы	
можете	 приобрести,	 а	 также	 заказать	
комплексную	инсталляцию	этих	систем	
в	компании	«Форма	РЕНТ».	

Для	 получения	 более	 подробной	
информации	 отправьте	 запрос	 по	
адресу	 info@formarent.ru	или	позвони-
те	по	тел.:	(095)	744-0998,	256-8381,	
256-8652.

«Форма РЕНТ»	 осуществляет	 весь	
спектр	комплексных	решений	для	под-
готовки	 и	 проведения	 презентаций,	
конференций,	 симпозиумов,	 пресс-
конференций,	 конгрессов,	мероприя-
тий	 шоу-бизнеса	 и	 управление	 всем	
комплексом	 презентационного	 обо-
рудования.	Компания	сотрудничает	как	
с	 российскими	 компаниями,	 так	 и	 с	
известными	ведущими	мировыми	про-
изводителями	 проекционного	 и	 пре-
зентационного	 оборудования:	 Barco,	
Extron,	 Bosch,	 Panasonic,	 Eiki,	 Procolor,	
Lumens,	 Hantarex,	 StUMPFL,	 amx,	
toshiba,	Polycom	и	tandberg.

Программа 
видеонаблюдения 
WaveReader

www.armosystems.ru www.formarent.ru
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«Интегратор» — дилер 
мирового производителя 
систем контроля доступа 

NexWatch

Компания	 «Интегратор»,	 офици-
альный	 дистрибьютор	 Honeywell	
Security,	 сообщает	о	 получении	 ста-
туса	 дилера	 компании	NexWatch	 (А	
Honeywell	 Company).	 Специалисты	
компании	«Интегратор»	прошли	обу-
чение	 и	 готовы	 обеспечить	 проек-
тирование,	 поставку,	монтаж,	 пуско-
наладку,	 гарантийное	 и	 сервисное	
обслуживание	систем	NexWatch.

NexWatch	 —	 мировой	 произво-
дитель	 систем	 контроля	 и	 управ-
ления	 доступом	 (СКУД).	 Более	 50	
000	 инсталляций	 в	 мире.	 Полная	
линейка	 оборудования	 для	 СКУД.	
Новейшие	 технологии	 считывания	
бесконтактных	 карт	 и	 биометрии.	
Мощное	 программное	 обеспече-
ние,	которое	настраивается	практи-
чески	 под	 любые	 задачи	 заказчика.	
Интеграция	 с	 системами	Honeywell	
Security	—	 Northern	 Computers,	
Galaxy,	Honeywell	Video,	с	оборудо-
ванием	 охранно-пожарной	 сигна-
лизации,	 видеонаблюдения,	жизне-
обеспечения	 зданий	 других	 произ-
водителей.	

На	сайте	компании	«Интегратор»		
www.integr.ru		

можно	ознакомиться	
с	оборудованием	NexWatch,		
а	также	скачать	техническую	

документацию.

Тел. (095) 580-7797,
proekt@integr.ru,

www.integr.ru

Новый дистрибьютор 
оборудования для передачи 

видео и данных 
по оптоволокну FiberOptions

Компания	 «Спецвидеопроект»	 полу-
чила	 статус	 официального	 дистри-
бьютора	 компании	 GE	 Security	 по	
оборудованию	FiberOptions.

Качественная	 передача	 видео-	 и	
аудиосигналов	 по	 протяженным	
линиям	связи	—	специализация	ком-
пании	«Спецвидеопроект»	уже	более	
8	лет.

Хорошо	известны	 в	 России	однока-
нальные	 устройства	 марки	 SVP.	 Для	
более	 сложных	 задач,	 связанных	 с	
передачей	 не	 только	 видео-,	 но	 и	
аудиосигналов	и	команд	управления,	
предлагается	огромный	ассортимент	
оборудования	FiberOptions.	

Опыт	 по	 реализации	 техники	
FiberOptions	был	получен,	в	частнос-
ти,	 при	 оснащении	 Лефортовско-
го	 тоннеля	 Третьего	 транспортного	
кольца	в	Москве.

FiberOptions	—	первый	 в	мире	 про-
изводитель	 оптоволоконных	 систем	
передачи	 видео,	 аудио	 и	 сигналов	
управления.	Его	продукция	отличает-
ся	высоким	качеством,	надежностью,	
простотой	 использования	 и	 выгод-
ной	ценой.

Сотрудники	 «Спецвидеопроект»	
готовы	 оказать	 профессиональную	
техническую	 поддержку	 и	 обеспе-
чить	 прямую	 поставку	 оборудова-
ния	 FiberOptions	 в	 точные	 сроки	 по	
выгодным	ценам.

Тел. (095) 361-2381, 362-5485,
office@svp.ru,

www.svp.ru

GE Security

www.itv.ru

Компания	ItV	приняла	участие	в	одной	из	
крупнейших	 выставок	 по	 безопасности	
ISC	 East	—	2005,	 которая	 прошла	 с	 24	
по	 25	 августа	 в	 Нью-Йорке.	 На	 терри-
тории	 экспоцентра	 Jacobs	 Javits	 Center	
более	450	 компаний	 продемонстриро-
вали	свои	технологические	достижения	в	
области	безопасности.	

Компания	 ItV	 представила	 на	 своем	
стенде	 цифровую	 систему	 безопаснос-
ти	 «Интеллект»	 на	 базе	 аппаратных	 плат	
видеоввода,	систему	видеоконтроля	кас-
совых	операций	«POS-Интеллект»,	систе-
му	распознавания	 лиц	 «Face-Интеллект»,	
а	также	сетевые	видеосерверы	WaveHub	
на	 основе	 современного	 алгоритма	
видеосжатия	Motion	Wavelet.

Большой	 интерес	 со	 стороны	 инстал-
ляторов,	 посетивших	 стенд	 ItV,	 вызвала	
демонстрация	системы	«POS-Интеллект».	
Если	 такие	высокотехнологичные	реше-
ния,	как	распознавание	лиц	или	номеров	
автомобилей,	 уже	 известны	 на	 рынке	
безопасности,	 то	 решений	 для	 видео-
контроля	 кассовых	операций	 в	 рознич-
ных	сетях	торговли	на	данный	момент	на	
американском	 рынке	 практически	 нет.	
Поэтому	 многими	 посетителями	 стенда	
ItV	данный	продукт	воспринимался	дейст-
вительно	как	ноу-хау.

На	 стенде	 также	 демонстрировался	
фильм	 о	 проекте	 «Безопасный	 город»,	
который	произвел	заметное	впечатление	
на	посетителей.

По	 словам	Мурата	 Алтуева,	 президента	
компании	ItV,	участие	в	ISC	East	—	2005	
позволило	 не	 только	 продемонстриро-
вать	 текущие	 достижения	 компании	 и	
наладить	 новые	 контакты,	 но	 и	 реально	
убедиться	 в	 том,	 что	 ItV	 создала	 и	 про-
должает	развивать	линейку	действитель-
но	уникальных	продуктов.	

Уникальность продукции 
оценили на выставке в США

№4 (61) сентябрь 200570 



РЫНОКБЕЗОПАСНОСТИНОВОСТИ КОМПАНИЙ •

В «ИВССигналспецавтоматика» 
разработано и освоено в произ
водстве сервисное оборудование 
для линейных извещателей – тестер 
ИПДЛ52.

Тестер	ИПДЛ	предназначен	для	при-
менения	 в	 качестве	 дополнительно-
го	 оборудования	 при	 проведении	
пусконаладочных	работ	и	последую-
щего	 технического	 обслуживания	
линейных	 пожарных	 извещателей	
ИП212-52	(ИПДЛ-52).

Тестер	представляет	собой	перенос-
ное	устройство	с	автономным	питани-
ем	 (от	элемента	 типа	 «Крона»),	обес-
печивающим	 прием	 и	 отображение	
на	 32-символьном	 ЖК-индикаторе	
информации	 об	 инсталлированном,	
компенсированном	и	текущем	значе-
нии	принимаемого	сигнала,	инсталли-
рованном	 коэффициенте	 усиления,	
заданной	 тактике	работы	 и	 текущем	
состоянии	 извещателя.	 В	 режиме	
юстировки	извещателя	 тестер	обес-
печивает	отображение	дополнитель-
ной	информации,	существенно	облег-
чающей	процесс	подбора	наиболее	
оптимального	 взаиморасположения	
приемника	и	передатчика.

Использование	 тестера	 при	 техни-
ческом	 обслуживании	 извещате-
лей	 в	 период	 эксплуатации	позволя-
ет	наиболее	оптимально	определить	
сроки	 проведения	 очистки	 линз	 от	
пыли	и	грязи	(по	информации	о	соот-
ношении	инсталлированного	и	 ком-
пенсированного	 значений),	 а	 также	
определить	наиболее	неблагоприят-
ные	внешние	воздействующие	факто-
ры,	 способные	вызвать	 ложные	сра-
батывания	 (по	 характеру	 поведения	
текущего	значения).

www.ivs.ru

В	Ставрополе	 на	 тестовых	 испытани-
ях	радиоканальной	системы	передачи	
извещений	 (РСПИ)	 «Риф	Стринг-202»	
была	зафиксирована	рекордная	даль-
ность	 связи	между	 базовой	 станцией	
и	 передатчиками	 на	 удаленных	 объ-
ектах	—	 100	 километров.	 Результа-
ты	 испытаний	 показали,	 что	 практи-
чески	 весь	 Ставрополь	 и	 ближайшие	
пригороды	 находились	 в	 зоне	 охвата	
пультового	 оборудования	 системы.	
Также	 было	 отмечено,	 что	 выносные	
антенны	 целесообразно	 применять	
лишь	 при	 установке	 передатчиков	 в	
безоконных	 подвальных	 помещени-
ях	на	окраине	 города,	а	на	остальных	
объектах	 вполне	могут	 использовать-
ся	штатные	 четвертьволновые	 антен-
ны,	 подключаемые	 непосредственно	
к	передатчикам.

Напомним,	что	РСПИ	«Риф	Стринг-202»	
работает	 по	 технологии	 прыгаю-
щих	 частот	 в	 определенном	 диапа-
зоне	 в	 пределах	 разрешенной	 поло-
сы	433,92	МГц	±	0,2%.	Применяемые	
в	 системе	 сверхузкополосные	 кана-
лы	 связи	 существенно	 увеличивают	
соотношение	 «сигнал/шум»	в	рабочей	
полосе	каждого	канала	связи	и	позво-
ляют	получить	большую	дальность	при	
использовании	 объектовых	 передат-
чиков,	 мощность	 которых	 не	 превы-
шает	10	мВт.

На	 испытаниях	 в	 Ставрополе	 такой	
большой	 дальности	 (рекордной	 для	
радиоканальных	систем,	в	которых	не	
применяется	ретрансляция)	во	многом	
удалось	 добиться,	 благодаря	 новым	
методикам	 по	 монтажу	 и	 настройке	
РСПИ	«Риф	Стринг-202»	в	горной	мест-
ности,	 разработанным	 специализиро-
ванными	установочными	фирмами.

www.altonika.ru

«Риф Стринг-202» установил 
рекорд по дальности связи

Тестер для линейных 
извещателей

Компания	 aXIS	 Communications,	 круп-
нейший	 мировой	 производитель	 обо-
рудования	 для	 сетевого	 видеонаблюде-
ния,	сегодня	представила	новые	цветные	
ip-камеры	aXIS	210a,	 предназначенные	
для	охранного	 сетевого	 видеонаблюде-
ния	 и	 видеоконференций.	 Новая	 каме-
ра	aXIS	имеет	чувствительность	3	люкса,	
формирует	 кадры	 в	 форматах	 MPEG-4	
и	 M-JPEG	 с	 разрешением	 до	 640x480	
пикселей	и	передает	по	сети	потоковое	
видео	в	режиме	реального	времени.	Она	
оснащена	 объективом	 с	 автодиафраг-
мой,	 динамиком,	микрофоном,	 детекто-
ром	движения,	входом	для	подключения	
охранного	датчика	и	релейным	выходом.	
Благодаря	 использованию	 технологии	
PoE,	ip-камера	aXIS	210a	может	переда-
вать	по	одному	кабелю	типа	«витая	пара»	
аудио-	и	видеосигналы,	а	также	получать	
электропитание.	

Для	двунаправленной	передачи	аудиоин-
формации	между	 зоной	 видеонаблюде-
ния	и	оператором	новая	 ip-камера	aXIS	
имеет	 встроенный	 микрофон	 и	 миниа-
тюрный	 динамик,	 к	 которому	 можно	
подключить	 через	 аудиовход	 внешний	
микрофон.	Просмотр	 «живого»	 видео	 с	
камеры	по	сети	осуществляется	в	режи-
ме	реального	 времени	неограниченным	
числом	пользователей	за	счет	параллель-
ной	передачи	видеопотоков	в	форматах	
MPEG-4	и	M-JPEG.	

Подача	электропитания	на	камеру	может	
осуществляться	 с	 входящего	 в	 комплект	
поставки	адаптера	или	по	витой	паре	5-й	
категории,	поскольку	aXIS	210a	поддер-
живает	 технологию	Power	 over	 Ethernet	
(PoE).	В	этом	случае	ip-камера	aXIS	под-
ключается	 к	 источнику	 бесперебой-
ного	 питания	 через	 инжектор	aXIS	 PoE	
Midspan,	который	будет	защищать	каме-
ру	и	от	скачков	напряжения	в	электросе-
ти.	Защита	aXIS	210a	от	несанкциониро-
ванного	доступа	по	сети	осуществляется	
через	 систему	 паролей,	 IP-фильтрацию,	
использование	 контроллера	 WatchDog	
или	HttPS-кодирования.	

Новая ip-камера наблюдения 
AXIS 210A  

видит, слышит и «говорит»

www.axis-net.ru
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Петербургский	форум	ежегодно	посещают	десятки	
тысяч	 специалистов	 –	 здесь	 встречаются	 российские	
производители,	 инсталляторы	 и	 поставщики	 средств	
безопасности,	их	зарубежные	коллеги	и	партнеры.	Для	
большинства	из	них	 это	мероприятие	 уже	давно	стало	
событием,	 благодаря	 которому	 происходят	 успешное	
развитие	 бизнеса,	 	 установление	 новых	 деловых	 кон-
тактов	и	обмен	информацией	о	последних	достижениях	
в	 индустрии	 безопасности.	 Практически	 все	 ведущие	
компании,	 так	 или	 иначе,	 участвуют	 в	 работе	 форума,	
и	 для	 многих	 их	 них	 это	 своеобразный	 отчет	 о	 своей	
деятельности	за	год.	

Более	250	фирм	представят	свою	продукцию	и	услу-
ги	на	XIV	Международной	специализированной	выставке	
«Охрана	и	безопасность	—	2005»,	проводимой	в	рамках	
форума.	 Новые	 разработки,	 специально	 подготовлен-
ные	экспонентами	к	выставке	в	Санкт-Петербурге,	заин-
тересуют	как	специалистов,	работающих	в	сфере	обес-
печения	 безопасности,	 так	 и	 конечных	 потребителей.	
Новинки		будут	показаны	по	направлениям:

• «Технические средства обеспечения безопасности»:
—	 «Интегрированные	комплексные	системы	безопасности»,
—	 «Системы	охранной	сигнализации	и	тревожного	оповещения»,
—	 «Системы	охранного	телевидения	и	наблюдения»,
—	 «Системы	контроля	доступа»,
—	 «Инженерно-технические	средства	защиты»,
—	 «Специальное	банковское	оборудование»,
—	 «Проектирование	 технических	 систем	 безопасности	 объ-

ектов	и	их	комплексное	оснащение»,
—	 «Средства	личной	безопасности	и	экипировка»,	
—	 «Антитеррористическое	и	досмотровое	оборудование»,
—	 «Системы	оперативной	связи»,
—	 «Специальный	транспорт»,
—	 «Системы	экологической	безопасности»,
—	 «Средства	поддержки	и	обслуживания	систем	безопасности»;

• «Системы и средства обеспечения пожарной безопас
ности. Аварийноспасательные средства»:

—	 «Техника,	 технологии,	 оборудование	 для	 предотвращения	
аварий,	катастроф	и	ликвидации	их	последствий»,	

—	 «Системы	пожарной	сигнализации»;
—	 «Проектирование,	 установка	 и	 обслуживание	 противопо-

жарных	систем»,
—	 «Системы	и	средства	пожаротушения»,
—	 «Огнезащитные	материалы	и	конструкции»,
—	 «Пожаро-	и	взрывобезопасное	оборудование»,
—	 «Экипировка	и	вспомогательное	оборудование»,
—	 «Огнетушащие	вещества»,
—	 «Пожарная	техника	и	специальные	агрегаты»,
—	 «Системы	оперативной	связи»;

• «Системы и средства защиты информации и специ
альные технические средства»:

—	 «Специальные	технические	средства»,
—	 «Системы	защиты	информации».

В	структуре	экспозиции	также	выделены:
• «Охрана труда. Промышленная безопасность»:
—	 «Приборы,	 оборудование	 и	методы	 контроля	 экологичес-

кой	безопасности	помещений	и	окружающей	среды»,
—	 «Переработка	и	обезвреживание	отходов»,
—	 «Средства	индивидуальной	защиты»,
—	 «Средства	 и	 методы	 охраны	 среды	 жизнедеятельности	

человека»,
—	 «Оборудование	 и	 устройства	 по	 технике	 безопасности	

и	автоматизации»;

• «Частная охранная и детективная деятельность»:
—	 «Частная	охранная	и	детективная	деятельность»,
—	 «Проверка	деловых	партнеров»,
—	 «Инкассация	и	сопровождение	грузов»,
—	 «Подготовка	кадров	для	служб	безопасности»,	
—	 «Консалтинг	в	области	безопасности»;

• «Обучение, учебные материалы и специализирован
ные издания»;

• «Страхование и управление рисками».

Профессионализм	 компаний	 и	 уровень	 предло-
женных	 изделий	 будут	 по	 достоинству	 оценены	 после	
подведения	 итогов	 конкурса	 «Эталон	 безопасности	 —	
2005».	 Задачей	 конкурса	 является	 развитие	 и	 продви-
жение	новых	технологий,	привлечение	внимания	к	ним	
законодательных	и	исполнительных	органов	власти.	

Отдельное	 место	 в	 деловой	 программе	 форума	
занимает	 III	Международная	научно-практическая	кон-
ференция	 «Актуальные	 проблемы	 создания	 системы	
удостоверяющих	 центров	 России.	 Аспекты	 междуна-
родного	сотрудничества	в	области	ЭЦП».	Организаторы	
конференции	—	«Росинформтехнологии»,		Ассоциация	
защиты	информации	и	ЗАО	«АНК».	

Прямо	 на	 территории	 выставки	 «Охрана	 и	 безо-
пасность	 —	 2005»,	 в	 конференц-залах	 №1	 и	 2,	 для	
своих	партнеров,	потенциальных	клиентов	и	специалис-
тов	фирмы-участники	проведут	технические	семинары	и	
презентации.	В	оргкомитет	уже	подали	заявки	компании:
—	 ItV.		

Тема	1:	«“Интеллект”	—	универсальная	платформа	для	ин-
теграции».	
Тема	2:	«“Смарт”	—	Большие	возможности	малых	систем».

—	 «Аргус-Спектр»,	АО.	«Новые	приборы	охранно-пожарной	
сигнализации	от	АО	“Аргус-Спектр”».

—	 «Армо-Петербург».	
Тема	1:	«Системы	охранно-пожарной	сигнализации	ESSER».
Тема	2:	«Цифровые	системы	видеонаблюдения	aXIS,	JVC».

—	 «БИК-Информ»,	ООО.		«Построение	многозонных	(до	32)	
систем	оповещения		на	базе	оборудования	марки	“Тром-
бон”.	Расчеты	и	типовые	решения».

—	 «Болид»,	НВП.	«Новое	оборудование	и	программное	обес-
печение	производства	компании	“Болид”».

—	 «ИСЕКО	—	Технологии	Безопасности».	«Охранно-пожарная	
сигнализация	производства	GE	Security».

—	 «Лазерные	системы»,	НПП.	«Применение	дактилоскопичес-
ких	сканеров	серии	BS	в	системах	безопасности».

—	 «Мост	безопасности»,	ООО.	«Презентация	книги	Ю.М.	Гедз-
берга	“Охранное	телевидение”».

—	 «Риэлта»,	АО.	«Комплексная	система	охраны	и	видеонаблю-
дения».

—	 «Систем	Сенсор	Фаир	Детекторс»,	ООО.		
Тема	1:	«“Инновации	“Систем	Сенсор”—2005”:	аспираци-
онные	и	радиоканальные	системы	пожарной	сигнализации.	
Новые	возможности	адресно-аналоговых	систем	на	круп-
ных	объектах	с	применением	ПКП	“Сфера	2001”».		
Тема	2:	«Новые	возможности	адресно-аналоговых	СПС	на	
базе	200-го	протокола	“Систем	Сенсор”.	Новинка	партне-
ра	“Систем	Сенсор”	—	компании	ESMI:	прибор	FX	на	смену	
ПКП	ESa:		преимущества	и	перспективы».	

—	 «Тахион»,	ООО.	«Девятое	поколение	аппаратуры	передачи	
видеосигнала	по	витой	паре».

—	 «Технолинк»,	ЗАО.	«Новое	оборудование	для	систем	пожар-
ной	безопасности		производства	компании	“Технолинк”».

—	 «Ультра	Стар»,	ЗАО.		«CPcam:	эволюция	желаний».

—	 «Эдванс».		
Тема	1:	«Новинки	DYNaCOLOR	и	GkB».	
Тема	2:	«Оборудование	для	охраны	периметра	—	новей-
шие	технологии	takEX».	
Тема	3:	«Оборудование	для	экстремального	применения».

Подробнее	о	событиях	форума	и	расписании	мероприятий	
можно	узнать	на	сайте	www.omega.spb.ru.	

Форум на берегах Невы
С 8 по 11 ноября в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе  «Ленэкспо» 

состоится международный форум «Охрана и безопасность — 2005»
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ул. Сердобольская, д. 65
Тел. (812) 7037500, факс (812) 7037501;  
email: mail@argusspectr.ru, www.argusspectr.ru 

Прибор	 «Радуга-3»	 предна-
значен	для	приема	информа-
ции	от	192	адресно-аналого-
вых	извещателей	и	адресных	
модулей	 и	 формирования	
команд	 на	 запуск	 устройств	
оповещения	 и	 пожарной	
автоматики.

Основные особенности	
адресно-аналоговой	 систе-
мы	 пожарной	 сигнализации	
на	 базе	 ППКП	 «Радуга-3»	 и	
нового	 поколения	 устройств	
«Аврора»®:	

—	 цифровой	протокол	обмена	данными;
—	 до	192	адресных	устройств;
—	алгоритм	«Распределенный	интеллект»:	совместный	анализ	сиг-

налов	контрольной	панелью	и	извещателями;
—	встроенные	изоляторы	коротких	замыканий	во	всех	адресных	

устройствах;	
—	обнаружение	двойной	адресации;
—	мониторинг	качества	сигнальной	линии;
—	возможность	построения	гибридной	системы:	совместное	

использование	проводных	и	радиоканальных	адресно-аналого-
вых	устройств.

Предназначен	 для	 обнаружения	 недо-
пустимого	приближения	или	прикосно-
вения	к	охраняемому	объекту	(картине,	
витрине,	статуэтке,	сейфу	и	т.п.).
Особенности:

—	 автоматический	контроль	работоспособности	при	включе-
нии	и	во	время	работы;

Извещатель охранный поверхностный емкостной «Вернисаж»

—	 контроль	 медленного	 (суточного)	 изменения	 емкости	
чувствительного	 элемента	 без	 выдачи	 извещения	 о	 тре-
воге;

—	 возможность	включения	камеры	видеонаблюдения	и	звуко-
вого	оповещателя;

—	 возможность	 работы	 при	 отсутствии	штатного	 заземления	
на	охраняемом	объекте;

—	 высокая	помехоустойчивость.

Внутриобъектовая радиосистема охраннопожарной  
и адресноаналоговой пожарной сигнализации «Стрелец»®

Новая версия адресноаналогового пожарного приемноконтрольного прибора «Радуга3»

Состав системы
•	 Пожарный	приемно-контрольный	прибор:

—	«Радуга	3»	—	адресно-аналоговый	
•	 Пожарные	адресно-аналоговые	извещатели:

—	«Аврора-ДАА»	—	дымовой	оптико-электронный;	
—	«Аврора-ТАА»	—	тепловой	максимально-дифференциальный;
—	«Аврора-ДТАА»	—	комбинированный;	
—	«ИПР-А»	—	ручной	электроконтактный;	
—	«Аврора-ДР»	—	дымовой	оптико-электронный	радиоканальный;	
—	«Аврора-ТР»	—	тепловой	максимально-дифференциальный	

радиоканальный;	
—	«Аврора-ДТР»	—	комбинированный	радиоканальный;	
—	«ИПР-Р»	—	ручной	электроконтактный	радиоканальный

•	 Модули:
—	«ММВ»	—	мини-модуль	входной;
—	«ММИ-1»	—	мини-модуль	исполнения	одноканальный		

с	контролем	линии;
—	«ММИ-2»	—	мини-модуль	исполнения	двухканальный	

без	контроля	линии;
—	«МВ»	—	модуль	входной;
—	«МИ-1»	—	модуль	исполнения	одноканальный		

с	контролем	линии;
—	«МИ-2»	—	модуль	исполнения	двухканальный		

без	контроля	линии;
—	«РИГ»	—	модуль	контроля	радиоканальный;
—	«ИБ-Р»	—	исполнительный	блок	радиоканальный;
—	«РРП-240»	—	радиорасширитель	пожарный

•	 Дополнительные	устройства:	программатор	«Аврора-3П»;	звуко-
вой	оповещатель	потолочный;	звуковой	оповещатель	настенный

Назначение системы 
Внутриобъектовая	 радио-
система	 «Стрелец»®	 пред-
назначена	 для	 организации	
охранно-пожарной	и	адрес-
но-аналоговой	 пожарной	
сигнализации	на	объектах	не	
только	частного,	но	и	обще-
ственного	 пользования,	 где	
по	 различным	 причинам	
(сохранение	 целостности	

интерьера,	непрерывная	эксплуатация	помещений	и	т.д.)	при-
менение	проводных	систем	невозможно	или	ограничено.
Особенности
•	 Высокая	помехоустойчивость	системы:	

—	двухсторонний	протокол	обмена	между	всеми	радиоустройс-
твами	«Аргус-Диалог»®;

—	7	радиочастотных	каналов	передачи	с	автоматическим	и	руч-
ным	выбором;

—	автоматический	 выбор	резервного	канала	передачи,	 свобод-
ного	от	помех;	

—	разнесенный	радиоприем;	
—	до	400	радиоустройств,	находящихся	в	зоне	взаимной	радио-

видимости	на	одном	радиочастотном	канале	передачи
•	 Возможность	 построения	 полноценной	 адресно-аналоговой	
пожарной	радиосистемы	
•	 Программируемый	 период	 передачи	 контрольных	 радиосигна-
лов	от	12	с	до	2	мин	
•	 Криптографическая	 защита	 сигналов	 с	 механизмом	 динамичес-
кой	аутентификации
•	 Микросотовая	топология	системы	с	дальностью:

600	м	в	пределах	микросоты,	1000	м	между	микросотами
•	 Емкость	системы:	до	16	радиорасширителей;	до	32	извещателей	
на	каждый	радиорасширитель	(то	есть	до	512	в	системе)
•	 Два	диапазона	рабочих	частот:	433	или	868	МГц
•	 Продолжительность	 работы	 радиоизвещателей:	 от	 основной	
батареи	—	5	лет;	от	резервной	батареи	—	2	месяца
•	 Диапазон	рабочих	температур:	от	-30	°С	до	+50	°С
•	 Широкие	 возможности	 анализа	 качества	 радиочастотных	 кана-
лов	передачи	на	охраняемом	объекте	
Состав
•	 Приемно-контрольные	устройства:

—	радиорасширитель	охранно-пожарный	«РРОП»;
—	радиорасширитель	пожарный	«АСБ-РС»	

(для	подключения	к	«Радуга-2А/4А»);	
—	радиорасширитель	пожарный	«РРП-240»		

(для	подключения	к	«Радуга-3/240»)
•	 Радиоизвещатели:

—	охранный	объемный	оптико-электронный	«Икар-Р»;	
—	охранный	объемный	оптико-электронный	устойчивый	к	жи-

вотным	весом	до	40	кг	«Икар-5-Р»;
—	охранный	поверхностный	звуковой	«Арфа-Р»;
—	охранный	магнитоконтактный	универсальный	«РИГ»;
—	пожарный	дымовой	«Аврора-ДР»;
—	пожарный	тепловой	«Аврора-ТР»;
—	пожарный	комбинированный	«Аврора-ДТР»;
—	пожарный	ручной	«ИПР-Р»	

•	 Устройства	управления:	радиобрелок	управления	«РБУ»;	клавиатура	
управления	с	проводным	интерфейсом	«ПУЛ»;	клавиатура	управления	
с	беспроводным	интерфейсом	«ПУЛ-Р»;	клавиатура	управления	и	про-
граммирования	с	беспроводным	интерфейсом	«ПУ-Р»;	блоки	вынос-
ной	индикации	«БВИ-8»	(на	8	разделов),	«БВИ-64»	(на	64	раздела)
•	 Исполнительные	 устройства:	 исполнительный	 блок	 релейный	
с	беспроводным	интерфейсом:	«ИБ-Р»
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Совмещение	 в	 одном	 приборе	 функ-
ций	 контроля	 шлейфов	 сигнализации	
и	 управления	 доступом	 позволяет	 на	
малом	 объекте	 построить	 интегриро-
ванную	мини-систему.

Прибор	позволяет	контролировать	три	
шлейфа	 сигнализации,	 один	 из	 кото-
рых	 контролирует	 входную	 дверь,	 а	
каждый	 из	 двух	 других	 может	 быть	

охранным	 или	 пожарным	 и	 может	 управлять	 электромагнит-
ным	или	электромеханическим	замком	двери.

Прибор	 позволяет	 контролировать	 до	
4	 шлейфов	 охранной,	 пожарной	 или	
тревожной	 сигнализации	 (ШС)	 в	 авто-
номном	 режиме	 с	 включением	 уст-
ройств	оповещения	и	передачей	изве-
щений	на	ПЦН.	

Простота	и	надежность	прибора	соче-
таются	с	гибкой	тактикой	работы:
—	 управление	 электронными	 ключами	 touch-Memory	 или	

кнопкой;
—	 ключи	 (до	 48	 шт.)	 могут	 иметь	 разные	 права:	 на	 взятие	 и	

снятие,	только	на	взятие,	только	на	снятие;

Управление	прибором	производится	при	помощи	бесконтакт-
ных	карт	формата	EmMarin:
—	 изменение	конфигурации	прибора	и	прав	пользовате-

лей	—	мастер-картами	(до	2	шт.);
—	 взятие,	снятие,	сброс	тревог,	изменение	режимов	—	

ответственными	картами;
—	 управление	замком	—	пользовательскими	картами	или	

кнопкой.
Количество	пользователей,	включая	ответственных,	—	до	85.
Удаленность	выносной	антенны	от	контроллера	—	до	25	м.
Отображение	 состояний	 приборов	 на	 индикаторах	 контрол-
лера	и	индикаторе	выносной	антенны.

Извещатель охранный оптико
электронный «Икар5»

«Икар-5А»	 (объемный)	 и	 «Икар-5Б»	 (поверхност-
ный,	«вертикальная	штора»).	

Прибор	сочетает	новейшие	наработки	в	области	
ИК-извещателей	 [4-элементный	 пироприемник,	
микропроцессорная	 обработка	 сигналов	 (алго-
ритм:	 АР-20тм)]	 и	 обеспечивает	 высокую	 надеж-
ность	 и	 помехозащищенность.	 Обладает	 устой-
чивостью	 к	 движению	животных	 весом	 до	40	 кг.	
Максимальная	дальность	действия	—	10	м.

Предназначен	 для	 обна-
ружения	очагов	возгора-
ния,	 оповещения	 людей	
о	 пожаре,	 управления	
пожарной	 автоматикой,	
системой	 дымоудаления	
и	 вентиляции,	 установ-
ками	 автоматического	
пожаротушения,	 а	 также	
технологическим	 обору-
дованием.

Состав комплекса
•	Адресные	приборы	при-

емно-контрольные	пожарные:
—	 «Радуга-2А»:	 до	 128	 адресных	 зон,	 контроль	 до	 1500	

пожарных	извещателей;
—	 «Радуга-4А»:	 до	 64	 адресных	 зон,	 контроль	 до	 750	

пожарных	извещателей
•	 Адресные	пожарные	извещатели:

—	 «Аврора-ДА»	—	дымовой	оптико-электронный;	
—	 «Аврора-ДР»	—	дымовой	оптико-электронный	радиока-

нальный;	
—	 «Аврора-ТР»	—	тепловой	максимально-дифференциаль-

ный	радиоканальный;	
—	 «Аврора-ДТР»	—	комбинированный	радиоканальный;	
—	 «ИПР-Р»	—	ручной	электроконтактный	радиоканальный

•	 Адресные	сигнальные	устройства:
—	 «АСБ»	—	подключение	1	пожарного	шлейфа;	

Извещатель охранный объемный 
оптикоэлектронный «Икар3»

ИК-извещатель,	обладающий	наилучшим	соотноше-
нием	«цена/качество».	Высокая	достоверность	обна-
ружения.	Максимальная	дальность	действия	—	10	м.

Возможность	дополнительной	комплектации:
—	 комплект	«Зона	поверхностная»	(линза	Френеля	

с	диаграммой	типа	«вертикальная	штора»,	даль-
ность	—	до	10	м);

—	 комплект	«Зона	линейная»	(линза	Френеля	с	диа-
граммой	типа	«коридорная»,	дальность	—	до	18	м).

Прибор приемноконтрольный охраннопожарный «Нота4»

—	 возможность	управления	двумя	группами	ШС	раздельно	или	
всеми	ШС	одновременно;

—	 передача	 извещений	 на	 пульт	 центрального	 наблюдения	
в	 форматах	 «Contact-ID»	 или	 «Аргус-Т»	 при	 установке	 Уст-
ройства	Оконечного	Объектового	с	автоматическим	вызо-
вом	(УОО-АВ	исп	2).

Два	релейных	выхода	на	ПЦН;	возможность	электропитания	
извещателей	по	ШС	и	от	12	В	током	до	120	мА;	два	выхода	
ОК	для	управления	оповещателями;	реле	управления	(220	В/	
5А)	технологическим	оборудованием,	встроенный	аккумуля-
тор	на	2	Ач.

Прибор приемноконтрольный охраннопожарный  
с контролем и управлением доступом «Дуэт»

Комплекс средств пожарной сигнализации и автоматики на базе ППКП «Радуга2А/4А»

—	 «АСБ-4»	—	подключение	4	пожарных	шлейфов;	
—	 «АСБ-РС»	—	подключение	до	32	радиоканальных	изве-

щателей	и	модулей;	
—	 «РИГ»	 —	 радиоканальный	 модуль	 для	 подключения	

1	пожарного	шлейфа	
•	 Адресные	исполнительные	устройства:

—	 «АИБ»	—	управление	устройствами	пожарной	автоматики;
—	 «АИБ-О»	 —	 управление	 устройствами	 оповещения	 и	

пожарной	автоматики;	
—	 «ИБ-Р»	—	радиоканальный	блок	релейный	

•	 Приборы	управления	пожарные:
—	 «Старт»	—	управление	установками	пожаротушения;	
—	 «Старт-Р»	 —	 управление	 установками	 дымоудаления		

(250	В,	5А);
—	 «Старт-8»	—	увеличение	числа	программируемых	выхо-

дов	(до	8	выходов	управления);
—	 «Старт-А»	—	управление	установками	воднодисперсионно-

го	пожаротушения,	подключение	1	пожарного	шлейфа;	
—	 «Старт-4А»	 —	 управление	 установками	 воднодиспер-

сионного	 пожаротушения,	 подключение	 1	 пожарного	
шлейфа	

•	 Система	речевого	оповещения	«Орфей»:
—	 «БРО»	—	блок	речевого	оповещения;
—	 «АМ-1,	2,	3»	—	акустические	модули

•	 Дополнительное	оборудование:
—	 «БВИ-64А»	—	блок	выносной	индикации;
—	 «ДИ»	—	для	управления	мнемотабло;	
—	 «Аврора-2П»	—	программатор	адресных	извещателей

75

РЫНОКБЕЗОПАСНОСТИ



ПАВИЛЬОН 7
стенд Е 61

ЗАО «СКН». 107022, СанктПетербург, Аптекарский пр., 
д. 6, корп. 7а. Тел. (812) 2349811, 2349831, 2346109; 
www.sknspb.ru, email: skn@sknspb.ru

Многоканальная система передачи видео, аудио
данных по оптическому волокну
Оборудование	 OP-X	 для	
многоканальной	 передачи	
информации	 финской	 ком-
пании	 teleste	 	 основано	 на	
технологии	 CWDM	 и	 разра-
ботано	 для	 передачи	 боль-
шого	 числа	 видеосигналов	
совместно	 с	 аудиосигналами	
или	 данными	 и	 Ethernet-тра-
фиком	 по	 одиночному	 оптоволоконному	 кабелю.	 Линейка	
включает	 в	 себя	 передатчики,	 приемники,	 мультиплексоры	
или	демультиплексоры,	модули	вставки	или	извлечения,	кон-
вертеры	длины	 волны,	 повторители	и	 Ethernet-коммутаторы.	
Основными	устройствами	для	создания	систем	видеонаблю-
дения	являются	1-,	4-	и	8-канальные	передатчики	и	приемни-
ки	CVM,	поддерживающие	также	двунаправленную	передачу	
RS-данных	 (2	 канала),	 аудио	 (1	 канал)	 и	 команд	 типа	 «сухой	
контакт»	(1	канал).	CWDM-мультиплексоры	COM	(8	модифи-
каций)	служат	для	объединения	4	или	8	сигналов	с	различны-
ми	длинами	 волн	 в	одном	волокне.	Эти	же	 устройства	могут	
быть	 использованы	 для	 последующего	 демультиплексирова-
ния	 сигналов.	 add/drop-версии	 мультиплексоров	 позволяют	
извлечь	 или	 ввести	 сигнал	 с	 определенной	 длиной	 волны	 в	
волокно.	Передача	данных	в	области	1310	нм	и	S-,	C-	и	L-диа-
пазонах	CWDM	обеспечивает	совместную	работу	аппаратуры	
ОР-Х	 и	 ранее	 установленного	 оборудования	 в	 одном	 опти-
ческом	волокне.	Ethernet-трафик	может	быть	введен	в	канал	
передачи	с	помощью	интерфейсного	оборудования	CES.	Все	
блоки	серии	ОР-Х	выпускаются	как	в	автономном,	так	и	в	сто-
ечном	(19”)	исполнении.
Основные преимущества	 систем	 передачи	 информации	 на	
базе	оборудования	ОР-Х:
1.	 Полная	двунаправленность	передачи	информации	в	преде-
лах	каждого	из	оптических	каналов.	
2.	 Большое	число	 каналов	 в	 волокне.	Передача	информации	
на	8	длинах	волн	внутри	СWDM-диапазона	совместно	с	рабо-
той	 на	 длине	 волны	 1320	 нм	 обеспечивает	 72	 независимых	
канала	передачи	видеосигналов	и	других	данных.	

3.	 Совместимость	 с	 Ethernet.	 Трафик	
Ethernet	может	быть	легко	введен	в	CWDM-
систему	 c	 помощью	 окна	 1320	 нм	 или	
одного	из	CWDM-каналов.
4.	 Великолепное	 соотношение	 «цена/
качество».	 Высокое	 отношение	 «сигнал/
шум»	и	малый	уровень	искажений	обеспе-
чивают	 высокое	 качество	 передаваемых	
изображений.	 При	 организации	 больших	
информационных	 потоков	 финансовые	
затраты	 близки	 к	 затратам	 на	 построе-
ние	«медных»	линии	связи	с	аналогичными	
характеристиками.
5.	 Нулевая	 задержка.	 В	 CWDM-системах	
задержка	передачи	видеосигнала	пренеб-
режимо	 мала	 (единицы	 наносекунд).	 Это	
обстоятельство	 делает	 аппаратуру	 ОР-Х	
идеальным	 выбором	 в	 критических	 при-
ложениях.
6.	 Простота		модификации.	Существующие	
системы	с	рабочей	длиной	волны	1320	нм	
легко	 могут	 быть	 дополнены	 аппаратурой	
ОР-Х	 с	 целью	 увеличения	 числа	 каналов	
передачи	видеоинформации.	
Гибкость	 и	 масштабируемость	 платформы	
ОР-Х	обеспечивает	эффективное	решение	
задач	 видеонаблюдения	 в	 приложениях,	
требующих	передачи	информации	в	реаль-
ном	 масштабе	 времени.	 Большое	 число	
каналов	передачи	и	возможность	реализа-
ции	 различных	 топологий	 минимизируют	
затраты	при	создании	систем	безопасности	
и	облегчают	их	наращивание	без	модерни-
зации	волоконно-оптической	сети.
Приглашаем	 вас	 посетить	 	 наш	 стенд	 на	
выставке	«Охрана	и	безопасность»,	 где	вы	
найдете	много	полезной	и	более	подроб-
ной	 информации	 по	 оптоволоконному	
оборудованию	 teleste	 и	 системам	 видео-
наблюдения	Geutebruck.	

ПАВИЛЬОН 7
стенд B.1

197342, г. СанктПетербург, ул. Сердобольская, д. 65а  
Тел./факс: (812) 6006911, 6001216;
www.gefestspb.ru, 
email: office@gefestspb.ru

Оросители тонкораспыленной воды 
«АкваГефест»
Сертификат:	ССПБ.RU.УП001.В04471

Назначение: тушение	 пожаров	 классов	А	 и	 В	 по	
ГОСТ	 27331-87	 (за	 исключением	 легковоспла-
меняющихся	жидкостей	с	температурой	вспышки	
ниже	50	°С):
•	 в	 помещениях	 и	 производствах	 высотой	 до	
20	м,	 относящихся	 к	 1-й	 и	 2-й	 группам	 в	 соот-
ветствии	с	НПБ	88-2001*;
•	 в	 объемах	 атриумов,	 пространствах	 за	 фальш-
потолками	 и	 фальшполами	 для	 охлаждения	 тех-
нологического	 оборудования	 и	 строительных	
конструкций.

Особенности	(по	сравнению	с	традиционными	установками):
•	 сокращение	в	1,5–2	раза	времени	работы,	в	2,6	раз	расхода	
воды;
•	 значительное	снижение	ущерба	от	пролива	воды,	наносимо-
го	объекту	защиты	при	работе	установки;
•	 снижение	воздействия	на	людей	опасных	факторов	пожара.
Характеристики	(для	1-й	и	2-й	группы,	соответственно):	
•	 минимальная	интенсивность	орошения:	0,04;	0,06	л/(с·м2);
•	 требуемый	расход	воды:	3,6;	10,8	л/с;
•	 площадь	для	расчета	расхода	воды:	90;	180	м2;
•	 продолжительность	работы:	20;	30	мин;
•	 необходимый	объем	воды:	4,32;	19,44	м3.
Цена:	9	у.е.	(бронза),	10	у.е.	(хром,	белый).

Краски огнезащитные 
вспучивающиеся вододисперсионные  
ОСМ1 «Гефест»  
(для	металлоконструкций),		
ОСК1 «Гефест»  
(для	кабельной	продукции)	.
Сертификаты:	пожарной	безопасности	
№	ССПБ.RU.	ОП	019.В01036;	гигиенический	
№	78.01.06.231.П	000570.02.05.

Назначение:	 огнезащита	 металлических	
конструкций	(в	том	числе,	несущих),	кабель-
ной	 продукции	 внутри	 зданий	 и	 сооруже-
ний.
Особенности: 
•	 экологически	 безопасны,	 не	 содержат	
органических	растворителей;
•	 мелкодисперсионные,	 возможно	 нанесе-
ние	кистью	и		пульверизатором;
•	 могут	 использоваться	 как	 отделочный	
материал	для	снижения	пожарной	опасности	
путей	эвакуации.
Характеристики:
•	 предел	огнестойкости	—	45	мин	при	расходе	2,27	кг/м2;
•	 4-я	 группа	огнезащитной	эффективности	при	толщине	слоя	
1,24	мм.
Цена:	4,4	у.е./кг	(до	1000	кг),	4	у.е./кг	(от	1,0	до	5,0	т),	свыше	
5,0	т	—	договорная.

Колонна после 
проведения 
испытаний

№4 (61) сентябрь 200576 
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ПАВИЛЬОН 7
стенд D 4.3

ЗАО «РИЭЛТА»
197101, СанктПетербург, ул. Чапаева, д. 17
Тел./факс: (812) 2330302, 7031360;
rielta@rielta.ru, www.rielta.ru

Обеспечивает:
•	 подключение	до	24	видеокамер	для	контроля	

охраняемых	зон;
•	 питание	видеокамер;
•	 контроль	до	80	охранных	зон	различного	типа;
•	 подключение	охранных	и	пожарных	извещателей:	
	 релейных,	питаемых	по	шлейфу	сигнализации,	

адресных	и	радиоканальных;
•	 до	33	реле	для	управления	внешними	устройствами;
•	 запись	изображения	зоны	охраны	до	и	после	

тревожного	события;
•	 удаленная	передача	тревожных	сообщений	

и	видеоизображений	на	пост	охраны;
•	 удаленный	просмотр	изображений	с	камер,	
•	 просмотр	видеоархива;
•	 различные	режимы	видеозаписи:	по	расписанию,	

по	тревоге,	по	команде	оператора

Комплексная система охраны  
и видеоконтроля «Ладога»

Строится	на	базе	приемно-контрольного		
охранно-пожарного	прибора	«Ладога	А»		

и	цифрового	видеорегистратора	«Ладога	V6»

ПАВИЛЬОН 7
стенд F 5

630041 г. Новосибирск, 2я Станционная ул., д. 30
Тел./факс: (383) 3507445, 3509583, 2234998;
email: info@verspk.ru,
http://www.verspk.ru

Прибор приемноконтрольный  
охраннопожарный «ВЭРСПК24ММ» 

Назначение	

Контроль	24	ШС,	управление	
по	двухпроводной	линии		
«ВЭРС-БРУ»	

Технические характеристики:
—	количество	ШС	—	24;	
—	количество	рабочих		
	 ключей	ТМ	—	100;	
—	адрес	прибора	на	шине		
	 RS-485	—	0–15;	
—	ток	по	шлейфу	до	3	мА;	

—	диапазон	рабочих	температур	—	от	–30	до	+50	°С.	

Особенности
Возможность	 объединения	 в	 систему	 и	 интеграция	
с	 другими	 системами	 (наличие	 двух	 портов:	 RS-232,	
RS-485).	 Управление	 охранными	 ШС	 ключами	 touch	
Memory.	

Прибор приемноконтрольный  
охраннопожарный «ВЭРСGSM»	

Назначение:	 организация	 ОПС	
на	удаленных	объектах,	передача	
тревожных	 извещений	 по	 кана-
лам	GSM.	

Технические характеристики:
—	количество	ШС	—	24;	
—	количество	рабочих	ключей		 	
	 ТМ	—	200;	
—	ток	по	шлейфу	—	до	3	мА;	
—	количество	реле	ПЦН	—	3;	
—	прибор	по	сети	GSM	работает	

	 с	двумя	операторами	связи;	
—	 диапазон	рабочих	температур	—	от	–20	до	+50	°С.	

Особенности

Модульная	 конструкция	 позволяет	 использовать	 как	
автономный	ППКОП,	так	и	в	качестве	СПИ.	Управление	
ключами	touch	Memory	

Блоки реле универсальные «ВЭРСБРУ»	

Назначение
Блок	 реле	 предназначен	 для	
подключения	к	ВЭРС-ПК8,	16,	
24	 с	 целью	 выдачи	 извеще-
ний	 по	 каждому	 ШС	 на	 ПЦН	
и	управления	технологическим	
оборудованием.	

Технические характеристики:
—	параметы	переключаемой	 	
	 группы	контактов	реле	—	24	В,		

	 10	А,	∼240	В,	5	А;	
—	дискретность	задания	времени	—	1	с;	
—	диапазон	рабочих	температур	от	–30	до	+50	°C.	

Особенности

Возможность	 запрограммировать	 последовательность	
включения	реле	с	различными	временными	задержка-
ми	с	помощью	ПО	«БРУ-Конфигуратор».	

Прибор приемноконтрольный  
охраннопожарный «ВЭРСПК1»  
с модулем «Мираж GSM T»	

Назначение
Организация	 централизован-
ной	 и	 индивидуальной	 ОПС	 на	
удаленных	 объектах,	 передача	
извещений	по	каналам	GSM.

Технические характеристики:
—	количество	контролируемых		
		 зон	—	4;	

—	количество	сетей	GSM	—	2;	
—	количество	ключей	ТМ	—	15;	
—	количество	номеров	для	оповещения	по	каждому		

разделу	—	по	8;	
—	диапазон	рабочих	температур	—	от	–20	до	+50	°С.

Особенности

Модульная	 конструкция	 позволяет	 использовать	 как	
автономный	ППКОП,	так	и	в	качестве	СПИ.
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•	 Интегрированный	 комплекс	 без-
опасности		«Интеллект».	Программ-
но-аппаратный	 комплекс	 с	 распре-

деленной	архитектурой,	разработанный	для	 эффективной	
охраны	объектов	 среднего	и	 крупного	масштаба.	Обору-
дование	 отвечает	 международным	 нормам	 соответствия.	
Отмечен	 высокими	 оценками	 на	 отраслевых	 выставках	 и	
конференциях.	«Интеллект»	широко	применяется	в	городах	
РФ	и	СНГ.		

•	 Видеоконтроль	 кассовых	
операций	 «POSИнтеллект».	
Специализированное	 реше-

ние	 для	 сокращения	 потерь	 в	 розничной	 торговле.	Инте-
грация	 с	 любыми	 POS-терминалами.	 Полная	 информация	
обо	 всех	 действиях	 на	 кассе.	 Регистрация	 всех	 случаев	
нарушений	 и	 мошенничества.	 Система	 отчетов	 и	 анализ	
базы	 данных	 кассовых	 операций.	 Посекундный	 анализ	
архива.	Видеонаблюдение	в	режиме	реального	времени.

•	 Интеллектуальные	
транспортные	системы	
«АвтоИнтеллект»:		

—	 распознавание	автомобильных	номеров;	
—	 распознавание	номеров	вагонов;	
—	 видеодетектор	транспорта;	
—	 устройства	сбора	навигационных	данных	

•	 Система	 распознавания	
человеческих	 лиц	 «Face
Интеллект».	 Устойчивость	

идентификации.	 Оперативное	 оповещение.	 Одновремен-
ный	просмотр,	регистрация	и	поиск	в	архиве.	Фильтрация	
и	 поиск	 событий	 по	 дате,	 времени	 и	 типу.	 Подключение	
исполнительных	 устройств.	 Применение:	 оперативно-
розыскные	мероприятия,	проходная	и	пост	охраны,	закры-
тые	 объекты,	 требующие	 повышенной	 степени	 контроля	
доступа,	идентификация	лиц	на	пограничных	постах.	

•	 Централизованный	видео-
контроль	 сети	 банкоматов	
«АТМИнтеллект».	 Осу-

ществляет	 круглосуточный	 контроль,	 передачу,	 запись	 и	
хранение	 информации	 о	 состоянии	 охраняемых	 банко-
матов.	 Задача	 системы	 —	 снижение	 финансовых	 потерь	
банка,	связанных	с	мошенничеством	при	получении	налич-
ных	средств	через	банкомат,		проявлением	актов	вандализ-
ма	по	отношению	к	банкоматам.	Обеспечивает	требования	
безопасности,	 предъявляемые	 к	 эксплуатации	 и	 обслужи-
ванию	сети	банкоматов	банка.	

•	 Профессиональные	 видеорегист-
раторы	 и	 сетевые	 видеосерверы	
«MATRIX».	 Полностью	 укомплектован-

ные	 профессиональные	 цифровые	 системы	 видеонаблю-
дения.	Видеосерверы	Matrix	 предназначены	для	передачи	
по	сетям	LaN/WaN	видеоизображения	с	аналоговой	теле-
камеры.	 Оцифровывают,	 сжимают	 и	 передают	 информа-
цию	 по	 сети	 на	 компьютер	 с	 установленным	ПО	 «Интел-
лект»	или	«Видео7».

•	 Профессиональная	 система	 видео-
наблюдения	«Видео7».	Высокое	качес-
тво	видеоизображения.	Алгоритм	ком-

прессии		MotionWavelet.	Деинтерлейсинг	кадра	максималь-
ного	 разрешения.	 	 Удаленный	 мониторинг,	 управление	 и	
конфигурирование	 неограниченного	 числа	 видеосерве-
ров.		Интеллектуальный	многозонный		детектор	движения.	
Оповещение	 по	 e-mail,	 телефону	 или	 SMS.	 Дополнитель-
ное	управление	реле	и	мониторинг	состояния	датчиков	со	
стандартных	клиентов	и	клиентов	HttP.

•	 «Smart Video IP»	—	новая	
сетевая	 версия	 системы	
видеонаблюдения	 эконом-
класса.	

Система	может	работать	с	широким	спектром	сетевых	
телекамер	различных	производителей.	

•	 Аппаратный	 сетевой	 видео-
сервер	 «WaveHub».	 Компактный	
видеосервер	 non-PC-based	 на	

основе	специализированного	image-процессора.	Аппарат-
ная	надежность	за	счет	высокого	уровня	самодиагностики	
и	 отказоустойчивости.	Позволяет	 организовать	 удаленный	
просмотр	и	запись	видеоинформации	по	локальной	сети.	

•	 Автоматизированная	
система	 управления	
«SCADAИнтеллект».	

Интеллектуальные	 модули	 	 «SCaDa-Интеллект»	 позволя-
ют	 автоматизировать	жизнеобеспечение	 зданий	 или	 про-
изводственных	 помещений.	 Единая	 система	 объединяет	
контроль	доступа,	видеонаблюдение,	мониторинг	и	состоя-
ние	 инженерного	 оборудования.	 К	 «SCaDa	 	 Интеллект»		
подключают	 «внешние»,	 независимо	 разработанные	 ком-
поненты,	 что	 позволяет	 адаптировать	 решение	 под	 кон-
кретные	 нужды	 с	 минимальными	 затратами.	 Получает	 и	
обрабатывает	сигналы	вне	зависимости	от	типа	и	назначе-
ния	системы.

•	 «Безопасный город»	 многофунк-
циональный,	многоцелевой	наращи-
ваемый	 комплекс,	 построенный	 на	

принципах	 интегрированности,	 модульности	 и	 распреде-
ленной	архитектуры,	с	использованием	технологий	интел-
лектуального	анализа	данных.	Реализация:	 глобальная	сис-
тема	видеомониторинга	в	масштабе	города.	

•	 «Комфортный дом»	 —	 систе-
ма	 автоматизации,	 безопасности	
и	 жизнеобеспечения	 коттеджа,	
квартиры,	офиса.

Насыщенная	деловая	программа	форума	2005	г.	содер-
жит	более	30	мероприятий.	Генеральный	спонсор	—	компа-
ния	ItV	—	9	и	10	ноября	проведет	технические	семинары:

1)	 9	 ноября,	 12:00,	 «“Интеллект”	 —	 универсальная	
платформа	для	интеграции».

2)	10	ноября,	16:00,	«Smart	Video	—	большие	возмож-
ности	малых	систем».

127018, Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 5, этаж 4
Тел. (095) 7756161
Филиал в СанктПетербурге: 
ул. Ефимова, 4а, тел. (812) 4413322

ПАВИЛЬОН 7
стенд D 2

SCADA

Экспозиция	генерального	спонсора	форума	компании	ItV	будет	представлена	на	стенде	D2.		
Здесь	специалисты	представят	вниманию	посетителей	как	новейшие	разработки	компании	в	области	

безопасности	и	видеонаблюдения,	так	и	успешно	зарекомендовавшие	себя	цифровые	охранные	системы		
для	объектов	любого	масштаба	и	отраслевой	принадлежности:
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Назначение и области 
использования
Запись	 и	 документирова-
ние	речевой	информации	
(переговоров,	 сообще-
ний)	с	абонентских	линий	
аналоговых	 и	 цифровых	
АТС,	микрофонов,	радио-

станций,	линейных	выходов	аудиоаппаратуры.

Основные пользователи:
•	 оперативные	и	дежурные	подразделения	правоохра-

нительных	органов;
•	 службы	экстренной	помощи;	
•	 сall-центры;	
•	 службы	безопасности.

Функциональные возможности:
•	 высококачественная	запись	звука	с	различной	степе-

нью	сжатия	и	его	сохранение	в	базе	данных;	
•	 автоматическое	определение	условий	начала	оконча-

ния	звукозаписи:	
—	 по	состоянию	телефонной	трубки;	
—	 по	уровню	входного	сигнала;	
—	 по	внешним	управляющим	сигналам;	

•	 оперативное	прослушивание	 любого	из	 каналов	без	
прерывания	звукозаписи;	

Назначение:	
•	 устройство	 Н275.1	
предназначено	 для	 пре-

образования	 цифровой	
информации,	 передаваемой	 по	

абонентским	 цифровым	 телефонным	 линиям,	 в	 ана-
логовую	форму	и	ее	передачи	в	систему	записи;	

•	 рекомендуется	 для	 использования	 	 в	 составе	 систе-
мы	«Незабудка»	при	необходимости	одновременного	
контроля	 как	 аналоговых,	 так	 и	 цифровых	 абонент-
ских	линий	общим	количеством	до	8	каналов.

Функциональные возможности:
•	 преобразование	 в	 аналоговую	форму	 звуковых	 дан-

ных	(речевого	сигнала);	
•	 формирование	пилот-сигнала	по	факту	обнаружения	

входящего	вызова;	
•	 определение	 входящего	 номера	 и	 его	 передача	 в	

служебную	линию	многочастотным	DtMF	кодом	«два	
из	шести»;	

•	 определение	 исходящего	 номера	 и	 его	 передача	 в	
служебную	линию	многочастотным	DtMF	кодом	«два	
из	восьми».

Отличительные особенности:
•	 параллельное	подключение;	
•	 возможность	работы	с	любыми	абонентскими	интер-

фейсами	УПАТС;	

СанктПетербург, ул. Красуцкого, д. 4
Тел.: (812) 3258848, (095) 9235505
www.speechpro.ru
email: info@speechpro.com

•	 автоматическое	определение	номера	абонента;	
•	 автоматическая	 регистрация	 записываемых	 фоно-

грамм	и	их	параметров	с	возможностью	подключения	
внешней	базы	данных	адресов;	

•	 автоматическое	архивирование	записанной	информа-
ции,	в	том	числе	на	внешние	носители	(CD,	DVD,	MO);	

•	 воспроизведение	 и	 создание	 текстовых	 расшифро-
вок	фонограмм	без	прерывания	звукозаписи;	

•	 автоматическое	обнаружение	и	декодирование	фак-
симильных	сообщений	всех	стандартных	протоколов;

•	 гибкое	разграничение	прав	доступа	к	модулям		
системы;	

•	 экспорт	записанных	фонограмм	в	формат	ИКМ	16	бит.

Отличительные особенности:
•	 наличие	сертификата	соответствия	Госстандарта	Рос-

сии,	 декларации	 о	 соответствии	 Минсвязи,	 серти-
фиката	НПО	 «Спецтехника	 и	 связь»,	 международных	
сертификатов	СЕ	и	FCC;	

•	 высокое	 качество	 записи	 (подтверждается	 заключе-
нием	ЭКЦ	МВД);	

•	 встроенные	 средства	 шумоочистки	 и	 компенсации	
искажений	сигнала	при	записи	и	прослушивании;	

•	 расширенные	 средства	 воспроизведения:	 АРУ,	 уско-
ренное	и	замедленное	воспроизведение	без	измене-
ния	высоты	голоса,	быстрый	поиск	участков	речи.

Незабудка II — новое	поколение	многоканальных	систем	записи,	
регистрации	и	архивирования	звуковой	информации

ПАВИЛЬОН 7
стенд E 2.11

Телефонный преобразователь STCH275.1
Устройство	сопряжения	с	цифровыми	абонентскими	телефонными	линиями

•	 возможность	 организации	 контроля	 одновремен-
но	 цифровых	 и	 аналоговых	 абонентских	 телефон-
ных	 линий	 с	 использованием	 переносной	 ПЭВМ	
(Notebok).		

Технические характеристики:
•	 тип	абонентской	линии:	двухпроводные	УПАТС,	четы-

рехпроводные	ISDN	с	базовым	BRI	S/t-интерфейсом	
(2	B-канала	+	1	D-канал);

•	 количество	подключаемых	линий	 (в	расчете	на	одно	
устройство):	 две	 двухпроводных	 или	 одна	 четырех-
проводная;	

•	 максимальное	расстояние	до	абонентской	линии	—
2,5	м;	

•	 питание:	
—	 от	внешнего	источника	5	В,	140	мА;		
—	 от	электронных	платы	StC-H205	из	состава		

	 системы	«Незабудка»;	
•	 входное	сопротивление:	

—	 по	постоянному	току	—	5	МОм;	
—	 по	переменному	току	—	100	кОм;

•	 максимальная	амплитуда	выходного	сигнала	—	2,8	В;	
•	 частоты	пилот-сигналов	—	определяются	пользовате-

лем	при	программировании	протокола;	
•	 гальваническая	 развязка	 между	 входом,	 выходом	 и	

внешним	питанием;	
•	 габариты	—	118	х	75	х	37	мм;	
•	 масса	—	0,3	кг.
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Разведывательное 
сообщество США
Часть IV

Ведомственная разведка

Рубрику ведет Всеволод Шарлот

• ОБЗОР САЙТОВ

Кроме	 универсальных	 спецслужб,	 в	 разведыва-
тельное	сообщество	США	входит	также	ряд	разведы-
вательных	подразделений	отдельных	ведомств.	

Среди	прочих	наиболее	значительную	роль,	веро-
ятно,	 играет	 Агентство	 военной	 разведки	 (Defense	
Intelligence	 agency	 —	 DIa),	 www.dia.mil/,	 интересы	
которого	охватывают	все	аспекты	военных	сведений:	
от	очень	 сложных	данных	 траекторий	ракет	 до	био-
графической	 информации	 относительно	 иностран-
ных	военных	лидеров.

Сайт	 DIa	 достаточно	 информативен.	 Довольно	
удобное	 структурирование	 сайта	 позволяет	 создать	
впечатление	 об	 агентстве	 уже	 с	 первой	 страницы,	
где	 выложены	 очень	 информационные	 материалы.	
Например,	 «DIa	 с	 первого	 взгляда»,	 а	 также	 раздел	
«Проспект	DIa»	(«DIa	Brochure»),	откуда	можно	узнать	
о	принципах	работы,	подразделениях	и	миссии	агент-
ства,	его	стратегии,	структуре	и	персонале,	информа-
ционно-аналитической	работе.	Здесь	же	можно	найти	
прогноз	будущей	экономической	и	информационной	
среды	и	развития	военных	технологий.	Ответам	же	на	
будущие	вызовы	посвящен	обширный	материал	 «DIa	
workforce	of	the	future».

Из	раздела	«History»	можно	узнать	историю	агент-
ства,	 правда,	 в	 основном,	 материалы	 не	 отличаются	
многословностью.	В	подразделе	«Brief	Histories»	исто-
рия	агентства	представлена	в	кратких	изложениях	по	
декадам,	 перечислены	 страны,	 в	 которых	 работали	
военные	 разведчики,	 и	 проблемы,	 с	 которыми	 они	
сталкивались:	 кубинский	 кризис,	 война	 во	 Вьетнаме,	
войны	 в	 Ираке	 и	 Афганистане,	 гражданская	 война	
в	 Сальвадоре	 и	 Либерии,	 контроль	 террористичес-
ких	 групп,	 торговля	 оружием	 и	 наркотиками	 и	 т.д.	
Здесь	можно	найти	краткую	хронологию	деятельнос-
ти	военной	разведки	в	«Войне	в	заливе».	В	подразделе	

«Short	Histories»	размещены	материалы	о	подробнос-
тях	 создания	 и	формирования	 структуры	 агентства,	 а	
также	о	первых	шагах	с	1961	по	1965	год	и	инфор-
мация	обо	всех	руководителях	DIa.	

Здесь	же	 можно	 найти	 оригинальный	 подраздел	
«Military	 art	 Collection»,	 который	 представляет	 собой	
коллекцию	 более	 чем	 из	 1000	 картин	 и	 рисунков,	
выполненных	 между	 1965	 и	 1989	 годом	 (период	
«холодной	 войны»)	 художниками	 агентства.	 Эти	 про-
изведения	 искусства	 призваны	 были	 иллюстрировать	
публикации	и	поддерживать	официальные	брифинги.	
Художественные	работы	часто	изображали	секретные	
фотографии	или	образы,	которые	не	могли	использо-
ваться	 в	 оригинальной	 форме.	 Многие	 из	 этих	 кар-
тин	 были	 только	 недавно	 рассекречены.	 Среди	 них:	
советская	 антиспутниковая	 система,	 наземный	 лазер,	
различные	ракетные	системы,	самолеты	и	вертолеты,	
корабли,	подлодки	и	другое	советское	вооружение.	

DIa	 проводит	 разведку	 во	 множестве	 областей,	
таких	 как,	 например,	 иностранные	 вооруженные	 и	
военизированные	 силы,	 их	 способности	 и	 намере-
ния,	 оружие	 массового	 поражения	 и	 международ-
ный	 терроризм.	 Но	 для	 получения	 информации	 о	
морских	вооружениях	и	 технологиях,	 а	 также	о	дру-
гих	морских	сведениях	относительно	жизненно	важ-
ных	интересов	в	США	работает	отдельная	служба	—	
Управление	военно-морской	разведки	(Office	of	Naval	
Intelligence	—	ONI),	www.nmic.navy.mil/.	История	ONI	
ведет	 свое	 начало	 с	 1882	 года,	 когда	 созданный	
в	 период	 после	 гражданской	 войны	 американский	
флот	стоял	перед	лицом	необходимости	соответство-
вать	мировому	уровню.	Управление	военно-морской	
разведки	 было	 учреждено	 как	 раз	 для	 того,	 чтобы	
искать	 и	 сообщать	 информацию	 относительно	 этих	

http://www.dia.mil/

http://www.nmic.navy.mil/
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достижений,	чтобы	обеспечить	флот	революционны-
ми	 разработками.	 Кроме	 сбора	 технических	 сведе-
ний,	 управление	 занималось	 сбором	 стратегической	
информации,	 исследованием	новых	морских	 страте-
гий	и	теорий,	а	также	игровым	военным	моделирова-
нием.	В	дальнейшем	ONI	приняло	активное	участие	во	
всех	 войнах,	 которые	 вели	 Соединенные	Штаты.	 Об	
этом	можно	прочитать	в	разделе	«History».

Вообще	же,	сайт	ONI	очень	скуп	на	информацию,	
и,	 пожалуй,	 кроме	 раздела	 «History»	 и	 «Our	 Mission»	
здесь	 и	 смотреть-то	 не	 на	 что.	 Разве	 что	 интерес	
может	 представлять	 военно-информационный	 спра-
вочник	 (подраздел	 «Military	 Information	 Handbook»),	
размещенный	 в	 разделе	 «Welcome»,	 в	 котором	 дана	
общая	информация	об	условиях	работы	в	ONI:	проезд,	
проживание,	униформа,	удобства,	безопасность,	льго-
ты	для	военнослужащих	военно-морской	разведки.

Однако	 ONI	 не	 единственная	 служба,	 которая	
занимается	 разведкой	 на	 море.	 Теперь	 террористам	
достаточно	купить	один-единственный	танкер	и	доста-
вить	его	на	место,	 чтобы	нанести	большой	экономи-
ческий	ущерб	и	создать	хаос,	повернув	мощь	совре-
менных	технологий	против	их	создателей.	Последним	
рубежом	 на	 пути	 этой	 угрозы	 является	 Береговая	
охрана	США	(the	United	States	Coast	Guard	—	USCG),	
www.uscg.mil.	USCG	—	многоцелевая	морская	служ-
ба	и	одни	из	пяти	видов	национальных	вооруженных	
сил.	Ее	миссия	состоит	в	том,	чтобы	защищать	народ,	
окружающую	 среду	 и	 американские	 экономические	
интересы	 в	 национальных	 портах	 и	 водных	 путях,	 по	
побережью,	 на	 международных	 водах	 или	 в	 любом	
морском	регионе.

В	разделе	 «Fact	 file»	можно	найти	информацию	о	
деятельности	 Береговой	 охраны.	 Это	 информация,	
посвященная	сегодняшнему	дню	американской	Бере-
говой	охраны,	ее	миссии,	 задачам,	истории	и	людям,	
деятельности	отдельных	служб.	Также	о	сегодняшней	
жизни	 Береговой	 охраны	 можно	 узнать	 из	 ежеме-
сячных	 электронных	 журналов,	 размещенных	 в	 под-
разделе	 «Coast	 Guard	 magazine»	 раздела	 «News	 and	
Information»

Очень	большой	раздел	«History»,	в	котором	разме-
щено	много	текстовой	и	графической	информации	по	
истории	Береговой	охраны.	Кроме	общего	большого	
исторического	раздела,	раздела	об	авиации,	женщи-
нах,	героях	и	маяках,	можно	найти	материалы	по	учас-
тию	Береговой	охраны	в	различных	войнах:	граждан-
ской,	испано-американской,	Первой	и	Второй	миро-
вых	 войнах,	 корейском	 и	 вьетнамском	 конфликтах.	
А	 также	о	 военных	операциях,	 в	 которых	принимала	

участие	Береговая	охрана	уже	в	XXI	веке	—	операци-
ях	 «Благородный	орел»	и	 «Иракская	свобода».	Кроме	
того,	в	подразделе	«Frequently	asked	Questions»	исто-
рического	 раздела	 можно	 найти	 краткую	 историю	
разведки	Береговой	охраны.

Еще	 один	 важнейший	 аспект	 национальной	 без-
опасности	 США	 —	 ядерное	 оружие.	 Исследования	
иностранного	ядерного	оружия,	отслеживание	нерас-
пространения	ядерного	оружия	осуществляет	Минис-
терство	 энергетики	 США	 (Department	 of	 Energy	—	
DOE),	 www.energy.gov/engine/content.do.	 Стратеги-
ческая	 цель	 Министерства	 энергетики	 —	 защищать	
национальную	 безопасность,	 применяя	 передовую	
науку	 и	 ядерную	 технологию.	 О	 том,	 что	 достиже-
ние	 этой	 цели	 планируется	 обеспечить	 при	 помощи	
поддержания	 безопасности	 и	 надежности	 ядерно-
го	 оружия,	 контроля	 и	 пресечения	 распростране-
ния	ядерного	оружия,	обеспечения	военно-морского	
флота	ядерными	реакторами,	защиты	национальной	и	
экономической	 безопасности	 путем	 усиления	 энер-
гетической	безопасности	через	развитие	технологий,	
можно	 узнать	 из	 стратегического	 плана	DOE,	 разме-
щенного	в	разделе	«about	DOE».	

К	 сожалению,	 и	 на	 этом	 сайте	 вопросам	развед-
ке	не	 уделено	достаточно	внимания,	несмотря	на	 то,	
что	 на	 проведение	 разведки	 выделяются	 значитель-
ные	средства	 (40	миллионов	долларов	 в	2002	 году).	
Поэтому	 о	 роли	 разведки	 в	 деятельности	 минис-
терства	можно	 узнать	 лишь	из	 докладов	руководства	
DOE	в	парламенте,	которые	размещены	в	подразделе	
«Congressional	testimony».

Кстати,	 расходы	 министерства	 на	 контрразведку	
примерно	такие	же	—	46	миллионов	долларов.	В	DOE	
данным	 вопросом	 занимается	 Управление	 безопас-
ности	 (the	 Office	 of	 Security	 —	 SO),	 имеющее	 свою	
страницу,	 ссылку	 на	 которую	можно	найти	 в	 подраз-
деле	 «Safety	 &	 Security».	 Здесь	 размещены	 документы,	
касающиеся	 проблемы	 засекречивания,	 рассекречи-
вания,	 доступа	 к	 секретной	 информации	 и	 ее	 защи-
ты,	материалы,	касающиеся	использования	полиграфа:	
правила,	 регулирующие	 его	 использование	 и	 защиту	
прав	 служащих	 при	 проверке	 на	 полиграфе.	 Здесь	
можно	найти,	в	том	числе,	официальные	документы.	

Такое	 разнообразие	 направлений	 разведки	 и	
основательность,	 с	 которой	американцы	подходят	 к	
решению	этих	 вопросов,	 хорошо	объясняются	сло-
вами	 бывшего	 президента	 США	 Рональда	 Рейгана:	
«Никогда	 не	 позволяйте	 забывать,	 что	 хорошая	 раз-
ведка	спасает	жизни	американцам	и	защищает	нашу	
свободу».

http://www.uscg.mil

http://www.energy.gov/engine/content.do
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Рубрику ведет Михаил Вус

Федоров А.В., 
Шахматов А.В.
Правовое 
регулирование 
содействия 
граждан органам, 
осуществляющим 
оперативно-розыскную 
деятельность.  
СПб.: Изд-во Р. Асланова 
«Юридический Центр 
Пресс», 2005. 338 с. 
Тираж 1050 экз.

История	 человечества	
показывает,	 что	 с	 появлением	 государства	 возникает	
потребность	 в	 специальных	 методах,	 обеспечиваю-
щих	безопасность	государства	и	общества,	к	каковым	
относится	использование	тайного	содействия	отдель-
ных	лиц.	

В	 условиях	роста	 уровня	преступности,	отличаю-
щейся	 высокой	 степенью	 организованности,	
вооруженности	и	профессионализма,	эффективность	
работы	 правоохранительных	 органов	 по	 выявлению,	
предупреждению,	пресечению	и	раскрытию	преступ-
лений	 во	 многом	 зависит	 от	 должной	 организации	
оперативно-розыскной	 деятельности	 и	 использова-
ния	содействия	 граждан	в	ее	осуществлении.	В	связи	
с	последними	террористическими	актами	обществен-
ностью	все	чаще	задается	вопрос	спецслужбам	и	пра-
воохранительным	органам,	почему	у	них	не	оказалось	
осведомителей,	 которые	предупредили	бы	о	 готовя-
щихся	преступлениях?

Как	 подчеркивают	 авторы,	 немаловажный	 аспект	
изучения	 обсуждаемых	 вопросов	 —	 «легализация»	 в	
общественном	 сознании	 института	 содействия	 граж-
дан	 органам,	 осуществляющим	 оперативно-розыск-
ную	 деятельность.	 Ибо,	 как	 справедливо	 отмечается	
сегодня	 в	 ряде	 исследований,	 в	 России	 с	 опреде-
ленного	 времени	 укоренилось	 мнение,	 что	 скры-
вать	от	власти	лихих	людей,	сочувствовать	и	помогать	
преследуемым	 —	 благо.	 Поэтому	 информирующий	
государственные	 органы	 о	 таких	 лицах	 в	 понима-
нии	 значительной	части	наших	соотечественников	—	
доносчик,	 неприятный,	 порочный,	 ущербный	 чело-
век.	Между	 тем,	 в	 мире	 осведомитель,	 информатор,	
сообщающий	 властям	 сведения	 о	 противоправных	

действиях,	—	обычное	явление,	реалии	повседневной	
жизни,	основывающиеся	на	многовековых	традициях	
законопослушания	и	высоком	уровне	правосознания	
граждан.	

В	нашей	же	стране	ни	в	период	Российской	импе-
рии,	ни	в	советский	период	не	было	соответствующей	
нормативно-правовой	регламентации	проведения	опе-
ративно-розыскной	деятельности,	эти	вопросы	регули-
ровались	 исключительно	 закрытыми	 ведомственными	
нормативными	актами.	Лишь	с	принятием	в	Российской	
Федерации	 в	 1991–1992	 гг.	 законов	 «О	 милиции»	 и	
«Об	оперативно-розыскной	деятельности»	российские	
правоохранительные	 органы	 получили	 необходимую	
законодательную	базу	обеспечения	организации	опе-
ративно-розыскной	 деятельности,	 создающую	 усло-
вия	 для	 привлечения	 к	 содействию	этой	 деятельности	
отдельных	лиц,	в	том	числе	гарантирующую	их	право-
вую	и	социальную	защиту.	

Представленная	 монография,	 являющаяся	 одним	
из	первых	 в	открытой	научной	литературе	комплекс-
ных	исследований	данного	 вопроса,	основывается	на	
обширном	 нормативно-правовом	 материале	 и	 доку-
ментальных	источниках,	ранее	не	доступных	широко-
му	кругу	читателей.	

Для	иллюстрации	авторами	помещены	в	приложе-
ния	тексты	редких	документов	из	истории	оперативно-
розыскной	 деятельности	 и	 сыска,	 иллюстрирующие	
как	 строилась	 эта	 деятельность	 ранее,	 а	 также	 текст	
действующего	Федерального	закона	«Об	оперативно-
розыскной	деятельности».	

Правовое обеспечение 
информационной 
безопасности: Учеб. 
пособие для студ. высш. 
учеб. заведений /  
Под ред. С. Я. Казанцева. 
М.: «Академия», 2005. 
240 с. Тираж 5100 экз.  

Это	 издание	 допущено	
Учебно-методическим	
объединением	 вузов	
России	по	образованию	
в	 области	 информаци-
онной	 безопасности	 в	

качестве	 учебного	 пособия	 для	 студентов	 высших	
учебных	 заведений,	 обучающихся	 по	 специаль-
ностям:	 075200	 —	 «Компьютерная	 безопасность»,	
075500	—	 «Комплексное	 обеспечение	 информа-
ционной	 безопасности	 автоматизированных	 сис-
тем»	 и	 075600	—	 «Информационная	 безопасность	
телекоммуникационных	 систем».	 На	 его	 страницах	
рассматриваются	 основные	 понятия	 и	 положения	
информационной	 безопасности,	 виды	 защищаемой	
информации,	 вопросы	 лицензирования	 деятельнос-
ти	 в	 области	 защиты	 информации	 и	 сертификации	
средств	 защиты	 информации,	 освещаются	 вопросы	
охраны	интеллектуальной	собственности	в	Интерне-
те.	Анализируя	российское	и	международное	инфор-
мационное	законодательство,	рассматривая	подходы	
к	расследованию	компьютерных	преступлений,	авто-
ры	 старались	 не	 перегружать	 работу	 обсуждением	
узкоспециальных,	 как	 правовых,	 так	 и	 технических	
вопросов.
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Исполнительная власть 
в России: история 
и современность, 
проблемы 
и перспективы развития.  
М.: «Новая правовая 
культура», 2004. 568 с. 
Тираж 500 экз. 

Эффективность	 адми-
нистративной	 реформы	
в	стране	зависит	от	мно-
жества	 различных	 фак-
торов.	 Важное	 значение	
в	 этом	 плане	 отводится	

организации	 системы	 исполнительной	 власти	 и	 ее	
функционированию	как	единого	механизма.	

Коллективная	 монография	 специалистов	 Инс-
титута	 государства	 и	 права	 Российской	 академии	
наук	 посвящена	 анализу	 системы	 исполнительной	
власти	 в	 России,	 правовых	 проблем	 ее	 формиро-
вания	 и	 деятельности.	На	 страницах	 книги	 исследу-
ется	 становление	 системы	 исполнительной	 власти	
в	 России	 с	 дореволюционных	 времен;	 функции,	
методы	 и	 формы	 деятельности	 органов	 исполни-
тельной	власти,	роль	и	место	института	президента,	
взаимоотношения	 органов	 исполнительной	 и	 зако-
нодательной	власти;	соотношение	и	взаимодействие	
исполнительной	 и	 судебной	 властей;	 обсуждаются	
проблемы	единства	системы	исполнительной	власти	
Российской	 Федерации	 в	 условиях	 разграничения	
предметов	 ведения	 между	 Федерацией	 и	 ее	 субъ-
ектами.	

Книга	представляет	интерес	не	 только	для	юрис-
тов	 и	 политологов,	 но	 и	 для	 всех,	 кто	 интересуется	
проблемами	государственного	управления.

Бачило И. Л.,  
Лопатин В. Н., 
Федотов М. А. 
Информационное 
право: Учебник /  
Под ред. акад. РАН  
Б. Н. Топорнина.  
2-е изд., с изм. и доп. 
СПб.: Изд-во Р. Асланова 
«Юридический Центр 
Пресс», 2005. 725 с. 
Тираж 3050 экз.

Фундаментальный	 учеб-
ник	 подготовлен	 в	 Инс-

титуте	государства	и	права	Российской	академии	наук	
ведущими	 российскими	 специалистами	 в	 области	
информационного	 права	 в	 соответствии	 с	 програм-
мой	 учебного	 курса	 и	 стандартами	 высшего	 юри-
дического	 образования.	 На	 его	 страницах	 обобщен	
опыт	 преподавания	 учебного	 курса	 и	 спецкурса	 по	
проблемам	информационного	права	 в	ряде	 учебных	
заведений	городов	Москвы	и	Санкт-Петербурга.	Вто-
рое	 издание	 подверглось	 существенной	 доработке,	
материал	по-новому	структурирован,	при	этом	умень-
шено	число	глав.	Каждая	глава	завершается	перечнем	
контрольных	 вопросов	 и	 списком	 рекомендованной	
литературы	для	углубленного	изучения.

В	 трех	 первых	 главах,	 которые	 можно	 условно	
отнести	к	общей	части	курса,	рассматриваются	основы	
теории	информации;	предметы	правового	регулирова-
ния	в	информационной	сфере;	предмет,	методы,	сис-
тема	и	источники	информационного	права.	 Глава	чет-
вертая	посвящена	праву	на	информацию;	глава	пятая	—	
неприкосновенности	 частной	 жизни;	 в	 главе	 шестой	
рассматриваются	 институты	 собственности	 и	 интел-
лектуальной	собственности	в	информационном	праве.	
Последующие	 главы	 освещают	 вопросы	 правового	
регулирования	в	сфере	массовой	информации,	инфор-
мации	 с	 ограниченным	 доступом	 и	 вопросы	 оборота	
«вредной»	 информации.	 Отдельная	 глава	 посвящена	
правовой	охране	 и	 защите	 прав	 на	 информационные	
системы.	 В	 двух	 заключительных	 главах	 рассматрива-
ются	правовые	основы	обеспечения	информационной	
безопасности	 и	 вопросы	 государственной	 политики	
и	 государственного	 управления	 в	 информационной	
сфере	(включая	вопросы	подготовки	кадров).	

Данный	учебник	рассчитан	не	только	на	студентов,	
аспирантов	и	преподавателей	юридических	вузов,	но	
и	 на	 студентов	 других	 высших	 учебных	 заведений,	
готовящих	специалистов	по	 техническим	и	экономи-
ческим	специальностям	со	специализацией	в	инфор-
мационной	сфере.	

Лицензирование 
деятельности, 
связанной 
с информацией  
и ее защитой.  
М.: «Книга сервис», 2003. 
80 с. Тираж 2000 экз. 

В	 сборнике	 представле-
ны	 нормативные	 акты,	
регулирующие	 вопро-
сы,	 возникающие	между	
федеральными	органами	
исполнительной	 власти,	
органами	 исполнитель-

ной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	юриди-
ческими	лицами	и	индивидуальными	предпринимате-
лями,	в	связи	с	лицензированием	видов	деятельности,	
связанной	с	информацией	и	ее	защитой.

Сборник нормативных 
документов 
по пожарной 
безопасности.  
М.: «ГроссМедиа», 2005. 
320 с. Тираж 3000 экз.

Чтобы	 свести	 к	миниму-
му	проблемы,	связанные	
с	проверками	государст-
венного	 пожарного	
надзора,	 и	 опасность	
возникновения	 пожа-
ра,	 необходимо	 знать	
и	 соблюдать	 нормы	

пожарной	безопасности.	Настоящее	издание	 содер-
жит	 документы,	 определяющие	 правовые,	 экономи-
ческие	и	социальные	основы	обеспечения	пожарной	
безопасности	в	Российской	Федерации.
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РОССИЙСКИЕ ВЫСТАВКИ

• КАЛЕНДАРЬВЫСТАВОК

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

СЕНТЯБРЬ

27.09–30.09
«Пожарная безопасность  
XXI века»
Москва
Организатор:	«Эксподизайн»,
тел.:	(095)	258-8762,
e-mail:	exponew@mail.ru

27.09–01.10
«Безопасность»
Екатеринбург
Организатор:		
«Уральские	выставки	—	2000»,
тел.:	(343)	370-3374,	370-3375,
e-mail:	vystavka@r66.ru

28.09–01.10
«Индустрия связи и безопасности»
Нижний	Новгород
Организатор:		
«Нижегородская	ярмарка»,
тел.:	(8312)	775-568;	775-668,
e-mail:	dvp@yarmarka.ru

ОКТЯБРЬ

04.10–07.10
«Информатика и связь. Средства 
защиты и безопасности»
Челябинск
Организатор:	«Восточные	ворота»,
тел.:	(3512)	637-512,	637-518,
e-mail:	expo@chelsi.ru

11.10–14.10
«STI–2005. Безопасность.  
Телекоммуникации.  
Информация — 2005»
Самара
Организатор:	«Экспо-Дом»,
тел.:	(8462)	704-100,
e-mail:	yagudina@expodom.ru

18.10–21.10
«Интерполитех–2005»
Москва
Организатор:	«Интерполитех»,
тел.:	(095)	937-4081,	937-4082,
e-mail:	b95@online.ru

НОЯБРЬ

01.11–03.11
«Информационные технологии. 
Связь. Безопасность	—	2005»
Саратов
Организатор:	«Софит-Экспо»,
тел.:	(8452)	205-470,	205-839,
e-mail:	office@expo.sofit.ru

01.11–03.11
«Безопасность Expo»
Барнаул
Организатор:	«Алтайская	ярмарка»,
тел.:	(3852)	658-844,	233-309,
e-mail:	altfair@altfair.ru

02.11–04.11
«Техинформ. Связь.  
Безопасность»
Оренбург
Организатор:	«Уралэкспо»,
тел.:	(3532)	775-575,	775-588,
e-mail:	exib@uralexpo.ru

03.11–05.11
«ЭлектроникаБезопасность
СвязьМетрология»
Сочи
Организатор:		
«СОУД	Сочинские	выставки»,
тел.:	(8622)	623-015,	621-026,
e-mail:	soud@sochi.ru

08.11–11.11
«Охрана и безопасность»
Санкт-Петербург
Организатор:	«Омега»,
тел.:	(812)	327-6164,	321-0540,
e-mail:	omega@nodex.ru

СЕНТЯБРЬ

27.09–29.09
Alarmes Protection Securite
Международная	выставка	по	электрон-
ной,	физической,	промышленной		
и	пожарной	безопасности
Париж,	Франция,
www.salon-aps.expos-protection.com

27.09–30.09
Interprotex
Международная	выставка	по	защите	
людей
Загреб,	Хорватия,
www.zv.hr

ОКТЯБРЬ

05.10–07.10
FinnSec–2005
Международная	выставка	по	охране	
и	безопасности
Хельсинки,	Финляндия,
www.finnexpo.fi

06.10–08.10
Security
Международная	выставка	систем		
безопасности
Вильнюс,	Литва,
www.litexpo.lt

13.10–14.10
«Предотвращение. Спасение. 
Помощь — Евразия	—	2005»
Алма-Ата,	Казахстан,
www.exhibitions.kz

26.10–27.10
ALARM
Ежегодная	международная	выставка	
по	видеонаблюдению
Киельце,	Польша,
www.targikielce.pl

НОЯБРЬ

08.11–10.11
Integrale Veiligheid
Международная	выставка	по	охране	
и	безопасности
Утрехт,	Нидерланды,
www.integraleveiligheid.nl

09.11–12.11
FireRescue  
Conference & Expo	—	2005
Международная	выставка	и	конферен-
ция	по	пожарной	безопасности
Лас-Вегас,	США,
www.firerescueexpo.com

№4 (61) сентябрь 200584 

РЫНОКБЕЗОПАСНОСТИ



ПОИСК
ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА

Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 8
Тел.: (812) 350-8716, 352-5728, 970-3765, 970-2765
www.elesta.ru

АРМ ДПУ
СПИ «Юпитер»

АТС

УТ «Юпитер»

TCP/IP
(Ethetrnet
10/100Mbit)

Радиоканал

GSM-сеть
GPRS, SMS, 
e-mail

Блок GSM

— Выделенная линия
— Занятая линия
— RS-232
— TCP/IP




