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Preview

Дорогая защита
Обеспечение безопасности и безаварийного функционирования критически
важных объектов является важнейшей задачей государственного уровня.
Это тот случай, когда экономить – себе дороже.

Государственная граница, крупные промышленные предприятия, объекты
топливно-энергетического комплекса – все это требует особого подхода.
Помимо колоссальных затрат на техническое оснащение (эффективная защита
госграницы требует 4 млн долларов/км), необходим целый комплекс органи-
зационно-правовых мер и мощные рычаги психологического воздействия.

Спецпроект номера – “Безопасность критически важных объектов" – откры-
вает председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности,
председатель оргкомитета ТБ Форума Виктор Бондарев. Он рассказывает
о законодательной работе по обеспечению национальной безопасности
и противодействию терроризму.

Представители нефтяных и газовых компаний, промышленных комплексов, за-
водов, объектов энергетики делятся мнениями о специфике стоящих перед
ними задач и опыте реализации проектов. Производители и интеграторы пред-
ставляют инновационные продукты и решения для безопасности критически
важных объектов.

В этом номере мы предлагаем также вашему вниманию:
l обзор продуктов и решений для защиты периметра;
l два технических обозрения – “Термокожухи" и “Малые контроллеры СКУД",

в которых представлено 47 продуктов;
l сравнительное тестирование одноабонентских домофонов и внутренних 

PTZ-камер;
l 22 новых продукта отечественного и импортного производства.

Более 40 ведущих экспертов отрасли подготовили статьи и дали комментарии
по актуальным вопросам рынка систем безопасности.

Используйте мнения наших авторов, экспертизу технологических лидеров,
адресную информацию для повышения безопасности объектов, чтобы их
защита была не только дорогой, но и надежной.

Читайте наши издания. 
Регистрируйтесь на наши мероприятия. 
Следите за новостями на сайтах. 
Оформляйте подписку на www.secuteck.ru/subscription

www.secuteck.ruwww.secuteck.ru
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генеральный директор 
компании “Гротек”
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О прос участников рынка систем безопасно-
сти, ИТ-инфраструктуры и умных решений

показал, что максимальный коммерческий
эффект дают системные интеграторы (в том
числе ИТ-интеграторы), региональные дилеры
VAR (Value Added Reseller), имеющие собст-
венные проектные подразделения, и монтаж-
ные организации (инсталляторы).

Изменения в цепочке продаж
Во многих случаях цепочка сбыта систем без-
опасности становится короче. Из типичной
цепочки "производитель – золотой
дилер/дистрибьютор – серебряный дилер –
монтажник/интернет-магазин – клиент" неред-
ко выпадает серебряный дилер. 

Михаил Бялый
Генеральный директор 
ООО "ТД "Актив-СБ"

Иногда особо "ретивые" произво-
дители пытаются исключить из
цепочки сбыта золотого дилера/
дистрибьютора, но это непра-
вильное решение. В любом слу-
чае на сегодня фактор наличия
максимальной скидки при работе
с брендом является наиболее
важным для моей компании

В последние 3–5 лет в сегменте крупных систем
безопасности высокого класса уменьшалась
доля торговых домов и повышалась доля интег-
раторов и монтажных компаний. Средний класс
систем безопасности почти вымер, а в про-
ектном бизнесе торговые дома не способны
обеспечить требуемый уровень техподдержки.
Их задача –  продать много и по доступной
цене, сопровождение проекта и техническая
поддержка – не их тема.

Аскерби Иванов
Генеральный директор 
компании IPDROM

В абсолюте рынок очень сильно
вырос. Связано это с удешевле-
нием оборудования для систем
безопасности. Проектный биз-
нес, то есть бизнес с интеграто-
рами, значительно увеличился,
а сами проекты стали намного
крупнее. Отсюда можно сделать
вывод, что и доходы с наших
каналов увеличились. (Мы
используем все каналы продаж,
за исключением прямых про-
даж. Самым широким каналом
сбыта для нас являются интег-
раторы).
Но вместе с тем, как все дешеве-
ло, спрос на камеры и регистра-
торы в канале тоже очень сильно
вырос. Это одна из причин, поче-
му мы стали плотнее работать
с монтажными организациями.
Отсюда можно сделать вывод,
что доля системных интеграто-
ров как была максимальной, так

и остается, а вот торговые ком-
пании второго уровня, не предла-
гающие сервис по монтажу,
вымываются с рынка и заме-
щаются монтажными организа-
циями

В ИТ-сегменте наблюдаются две основные при-
чины сокращения цепочки поставок:
1) снижение экономической активности в кор-
поративных продажах, то есть уменьшение
количества проектов среднего объема при
сокращении бюджетов;

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

Каналы продаж, которые используют участники рынка систем безопасности, 
ИТ-инфраструктуры и умных решений в России в 2018 г.

Программа и экспозиция форума All-over-IP 2018 формируется в интересах системных
интеграторов полного цикла, дилеров VAR, проектных и проектно-монтажных организаций,
инсталляторов и операторов связи

Форум All-over-IP 2018:
самые емкие каналы продаж.
Результаты опроса
Редакция журнала "Системы безопасности" провела опрос среди компаний, чьи
интересы обслуживает форум All-over-IP, и выявила каналы сбыта, дающие наиболь-
ший коммерческий эффект на рынке систем безопасности, ИТ-инфраструктуры
и умных решений. Именно эти каналы являются приоритетными в работе по пригла-
шению аудитории на форум All-over-IP 2018

all-over-ip  9/5/18  12:37 PM  Page 6

http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.secuteck.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.all-over-ip.ru


w w w . a l l - o v e r - i p . r u  n С О Б Ы Т И Я 7

2) развитие электронных подходов
в закупках, при которых наличие дополни-
тельных реселлеров становится невыгод-
ным как для клиентов, так и для произво-
дителей. 

Особенности 
ключевых каналов сбыта

l Дистрибьюторы систем безопасности, VAR,
VAD – обычно имеют хорошие базовые
знания по системам безопасности и тре-
буют глубокое техническое консультирова-
ние по конкретным вопросам.

l ИТ-дистрибьюторы, VAR, VAD – иногда не
имеют специализированной подготовки и
нуждаются в более широком обучении,
включающем в себя базовую информацию
по системам безопасности.

l Проектировщики, проектные институты,
архитекторы – самыми востребованными
для данной категории партнеров являются
типовые схемы, примеры комплектации,
готовые чертежи базовых элементов систе-
мы в электронном виде.

l Интеграторы систем безопасности –
поскольку все крупные системы имеют
компьютерное управление, самый рас-
пространенный запрос – SDK (Software
Development Kit). Наличие SDK позво-
ляет интегрировать системы, уже уста-
новленные у заказчика, в общий ком-
плекс.

l ИТ-интеграторы – обычно больше всего
интересуются специфическими возмож-
ностями и функциями, позволяющими
интегрировать системы безопасности
в общую ИТ-систему заказчика. Часто
процесс выбора решения начинают
с выбора ПО.

l Монтажные организации – все зависит от
квалификации и опыта, но в основном
требуется техническое консультирование
по конкретным вопросам оборудования
и ПО.

Михаил Зикеев
Руководитель направления
"Системы видеонаблюдения Sony"
ООО "Роберт Бош"

Проектные продажи чаще всего
требуют сопровождения с самого
начала – формирования техниче-
ских требований. Партнер должен
уметь предлагать, продавать
и монтировать наше оборудова-
ние. Отсюда – требование к обуче-
нию в канале и сопутствующие
инвестиции. Путь от проектирова-
ния до поставки может занять не
один год. В течение такого дли-
тельного срока могут неоднократ-
но меняться модельный ряд
и цены. Поэтому особое торговое
предложение – обычная практика
в "длинных" продажах

Региональные продажи
Для направлений "системы контроля и управле-
ния доступом (СКУД)" и "интегрированные систе-
мы безопасности (ИСБ)" продвижение через
региональных инсталляторов и интеграторов –
весьма распространенный вариант. Последнее
время этот бизнес стал фактически проектным, и
грамотное продвижение возможно только тогда,
когда оперативная техническая поддержка нахо-
дится рядом. Это не бизнес на комплектующих,
это бизнес на готовых решениях, и связь инстал-
лятора и заказчика обычно довольно тесная.
Нельзя просто продать и забыть, поскольку про-
дукт продажи слишком высокотехнологичный,
сложный и требует сопровождения. Для грамот-
ного инсталлятора это возможность получить
дополнительные средства за счет заключения
договоров на сопровождение системы.
Интересным считают более интенсивное
сотрудничество с региональными проектиров-
щиками и интеграторами в частности предста-
вительства зарубежных брендов в России. Уро-

вень этих партнеров по сбыту (в том числе их
техническая грамотность) существенно вырос.
Они стали более агрессивными на рынке и уже
не боятся биться за крупные заказы, при этом
не ограничиваясь своими регионами. 

Алексей Гинце
Директор по связям 
с общественностью 
компании "ААМ Системз"

Мы продвигаем свою продукцию
через дилерскую сеть в России
и СНГ. В основном это региональ-
ные интеграторы и спецмонтаж-
ные организации, имеющие
лицензии на установку систем
безопасности. Поскольку мест-
ные фирмы намного лучше ориен-
тируются в реалиях регионально-
го рынка и могут быстро оказать
заказчику техподдержку непо-
средственно на объекте, такая
политика продвижения имеет
много достоинств. Со своей сто-
роны, мы проводим глубокое
обучение и обеспечиваем кон-
сультирование наших партнеров,
поддерживая их квалификацию.
Поскольку мы не имеем про-
ектных и монтажных подразделе-
ний в составе компании, а также
филиалов в других городах, мы
не конкурируем в этой части
с партнерами, что оценивается
ими однозначно как достоинство.
Партнеры часто выводят заказчи-
ков напрямую на нас для углуб-
ленной проработки проектов на
начальной и последующих ста-
диях, будучи уверенными, что сам
проект останется за ними

Александр Барсуков
Руководитель направления
систем безопасности 
компании AHI-Carrier FZC

В связи с общим трендом уве-
личения объема продаж (впрочем,
как и подхода с системам без-
опасности в целом) интегрирован-
ных решений требуется выделе-
ние большого объема ресурсов на
поддержку и воплощение зато-
ченных на конкретного заказчика
решений. В данной ситуации
необходима разумная синергия
между ресурсами производителя
и интегратора/дистрибьютора,
что ограничивает роль небольших
интеграторов и существенно сни-
жает возможности монтажных и
эксплуатирующих организаций
(управляющих компаний) n

www.secuteck.ru август – сентябрь 2018

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 
Каналы продаж, которые дают наибольший коммерческий эффект участникам рынка систем
безопасности, ИТ-инфраструктуры и умных решений в России в 2018 г.
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ВМоскве12-14 февраля 2019 г. состоится
XXIV Международный форум "Технологии

безопасности" – ежегодное мероприятие, кото-
рое проходит под эгидой Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности, а также
при поддержке Комитета Государственной
Думы по безопасности, Правительства Москвы,
Комиссии Московской городской думы по без-
опасности, ФСБ России, МВД России, МИД Рос-
сии, Минтранса России, Роскосмоса, ФСТЭК
России, Антитеррористического центра СНГ,
ФТС России, Ассоциации российских банков
и под патронажем Торгово-промышленной
палаты РФ.

Риск-ориентированный подход
в обеспечении национальной

безопасности
В мартовском Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию
особое внимание было уделено стремитель-
ным технологическим изменениям, отстава-
ние от которых неизбежно означает сниже-
ние уровня безопасности и экономических
возможностей страны. Появление контроле-
ров на предприятиях "оправданно только на
объектах с повышенным риском. В осталь-
ных случаях должны использоваться дистан-
ционные методы контроля. В течение двух
лет необходимо перевести всю систему конт-
роля и надзора на риск-ориентированный
подход".
В рамках "правительственного часа" на 438-м
заседании Совета Федерации 27 июня высту-
пил руководитель Ростехнадзора Алексей Вла-
диславович Алешин. В своем выступлении он
отметил, что риск-ориентированное регулиро-
вание уже с 2014 г. применяется в области про-
мышленной безопасности (116-ФЗ "О промыш-
ленной безопасности опасных производствен-
ных объектов"), а с начала 2017 г. на аналогич-
ную модель переведен и надзор в области без-
опасности гидротехнических сооружений. Под-
готовлены проекты нормативных актов, пред-
усматривающие применение риск-ориентиро-
ванных подходов при осуществлении феде-
рального государственного энергетического
надзора.

Для реализации дистанционных методов конт-
роля российскими разработчиками создан не
имеющий мировых аналогов продукт, который
в режиме реального времени позволяет отсле-
живать и оценивать риски развития аварийных
ситуаций на опасных производственных объ-
ектах.
Программный комплекс подключается к дей-
ствующим системам контрольно-технологиче-
ских процессов на предприятиях (АСУТП –
автоматизированной системы управления тех-
нологическим процессом). В настоящее время
проводятся тестовые испытания комплекса на
опасных производственных объектах различных
отраслей и проходит межведомственные согла-
сования законопроект, определяющий право-
вую основу такой работы.
Кроме того, планируется внедрение системы
"Электронный инспектор", применяя которую
собственники и эксплуатанты опасных про-
изводственных объектов получат возможность
в личном кабинете пройти предварительную
проверку (или самопроверку) соблюдения тре-
бований безопасности. Программный ком-
плекс, информационная база которого будет
содержать все обязательные требования к про-
изводственным объектам, в автоматическом

режиме проанализирует состояние безопасно-
сти на конкретном объекте, сформирует пере-
чень нарушений и предоставит полную инфор-
мацию о санкциях, применяемых в случае их
выявления реальным инспектором.
Одним из примеров обеспечения комплексной
безопасности является работа, проведенная в
угольной отрасли. Так, на всех шахтах в соответ-
ствии с новыми нормативами деятельности
внедрены многофункциональные системы без-
опасности, включающие эффективные и надеж-
ные сложные комплексы, которые контроли-
руют практически всю ситуацию: и с шахтой,
и с пылью, и рабочими местами шахтеров.

Законодательные инициативы –
ответ на новые угрозы для

устойчивой работы российских
производств

Вспомним о новых законодательных требова-
ниях по защите объектов критической инфор-
мационной инфраструктуры (КИИ). C 1 января
2018 г. вступил в силу 187-ФЗ "О безопасности
критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации", согласно которому
субъекты КИИ – владельцы объектов КИИ и
лица, обеспечивающие взаимодействие таких

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

Михаил Козлов
Член Комитета Совета Федерации по

обороне и безопасности, 
член Оргкомитета Международного
форума "Технологии безопасности" 

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддерживает Международный
форум "Технологии безопасности" – ключевое событие отрасли

Промышленная безопасность – определяемое комплексом техниче-
ских и организационных мер состояние защищенности промышленного
объекта, которое характеризуется стабильностью параметров техноло-
гического процесса и сведением к минимуму опасности возникновения
аварии или инцидента

На страже национальной
безопасности: взаимодействие
власти и бизнеса
Об актуальных вопросах и задачах обеспечения национальной безопасности на при-
мере промышленности, нефтегазовой отрасли и топливно-энергетического комплек-
са, взаимодействии федеральных органов власти, профессиональных и обществен-
ных объединений, российских предприятий и отечественных производителей рас-
сказал сенатор Михаил Васильевич Козлов
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объектов, – обязаны провести их категориро-
вание, обеспечить безопасность и подключить-
ся к Государственной системе обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак.
С появлением и развитием технологий Интер-
нета вещей (удаленного управления автомати-
зированной работой различных объектов),
больших данных и машинного обучения сред-
ства для компьютерных атак становятся все
более продвинутыми, охватывают все больше
информационных систем и ресурсов. Компью-
терные атаки глобального масштаба на инфор-
мационные системы и ресурсы отраслевых гос-
структур и предприятий могут привести к
самым негативным последствиям для экономи-
ки и даже повлечь за собой угрозу для здоровья
и жизни людей.
Указ Президента Российской Федерации от
06.05.2018 № 198 "Об Основах государствен-
ной политики Российской Федерации в области
промышленной безопасности на период до
2025 года и дальнейшую перспективу" устано-
вил цели, принципы, основные направления и
задачи государственной политики, определив
инструменты ее реализации. Аналогичный
документ планируется реализовать и в области
ядерной и радиационной безопасности.
В ст. 26 Указа Президента Российской Феде-
рации устанавливается, что "государственная
политика в области промышленной безопас-
ности осуществляется посредством скоорди-
нированной и целенаправленной деятельно-
сти федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций и
граждан".
Далее отмечается, что "промышленная безопас-
ность – определяемое комплексом технических
и организационных мер состояние защищенно-
сти промышленного объекта, которое характе-
ризуется стабильностью параметров технологи-
ческого процесса и исключением (сведением к
минимуму) опасности возникновения аварии
или инцидента, а в случае их возникновения –
отсутствием опасности воздействия на людей
опасных и вредных факторов и угрозы причи-
нения вреда имуществу юридических и физи-
ческих лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу".

Риски и угрозы при обеспечении
комплексной безопасности

и защищенности объектов
промышленности, нефтегазовой

отрасли и энергетики
Обсуждая вопросы безопасности и защищенно-
сти объектов промышленности, нефтегазовой
отрасли и энергетики, можно выделить два
класса проблем.
Первый, "из будущего", – это бурное мировое
технологическое развитие, о котором особо
отмечалось в Послании Президента РФ. Новые
производственные технологии и новейшее обо-
рудование с АСУТП и удаленным управлением
через Интернет включает Интернет вещей,
большие данные, цифровые технологии и
сверхбыструю связь, автоматическое цифровое
производство.

Соответственно, комплексная безопасность
заключается в уверенной адаптации технологи-
ческих процессов и наших специалистов к
новым возможностям в условиях глобальной
конкуренции, в парировании новых угроз для
устойчивой (штатной) работы российских про-
изводств.
Второй вопрос – "из прошлого". Основными
причинами аварийности и смертельного трав-
матизма являются:
1. Неудовлетворительная организация про-
изводственных процессов, низкий уровень тех-
нологического управления, недостаточность
навыков при действиях в аварийных ситуа-
циях.
2. Формальная и неэффективная деятельность
служб производственного контроля.
Сознательное пренебрежение требованиями
и правилами промышленной безопасности.

4. Износ основных производственных фондов.
"60–70% оборудования, применяемого на
опасных производственных объектах, отрабо-
тало нормативные сроки службы. При таких
условиях потенциальный социально-экономи-
ческий ущерб от аварий может оцениваться
в 600–700 млрд рублей в год". 
Соответственно, комплексная безопасность
заключается в продуманном и нормативно
определенном обновлении производственных
технологий и оборудования, повышении квали-
фикации работников (непрерывное образова-
ние), обеспечении неукоснительного соблюде-
ния обязательных требований безопасности,
устойчивого поддержания технологической,
производственной дисциплины, что достигается
системной технологической и организационной
деятельностью в сфере промышленной 
безопасности.

Основные принципы, 
приоритеты и задачи

государственной политики
в области промышленной

безопасности
Хотел бы отметить некоторые положения Указа
Президента Российской Федерации. Из прин-
ципов государственной политики в области
промышленной безопасности:
l минимизация влияния человеческого факто-

ра на технологические процессы на промыш-
ленных объектах;

l снижение технологической или иной зависи-
мости от иностранных государств при обес-
печении промышленной безопасности;

l внедрение в приоритетном порядке ресурсо-
сберегающих и экологически безопасных тех-
нологий, модернизация производства, обнов-
ление основных производственных фондов;

l внедрение научно-технических достижений
и передового опыта в целях обеспечения про-
мышленной безопасности.

Из приоритетных направлений государствен-
ной политики в области промышленной без-
опасности:
l разработка и внедрение единых критериев

оценки рисков аварий на промышленных
объектах и категорирования таких объ-
ектов;

l усиление защиты промышленных объектов от
угроз техногенного и природного характера,
а также от террористических угроз;

l обеспечение комплексной защиты и противо-
аварийной устойчивости промышленных объ-
ектов и их инфраструктуры;

l развитие культуры промышленной безопас-
ности, осознание личной ответственности
за состояние промышленной безопасности

www.secuteck.ru август – сентябрь 2018

Оргкомитет и дирекция ТБ-Форума получают большое количество запросов от крупнейших
российских предприятий о содействии в настройке диалога с производителями 
и поставщиками систем и решений безопасности

Риск-ориентированное регулирование применяется в области промыш-
ленной безопасности с 2014 г. С начала 2017 г. на аналогичную модель
переведен и надзор в области безопасности гидротехнических соору-
жений
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и формирование нетерпимого отношения
к нарушениям требований промышленной
безопасности;

l развитие международного сотрудничества
в области промышленной безопасности.

Из основных задач государственной политики
в области промышленной безопасности:
l обеспечение актуализации требований про-

мышленной безопасности с учетом развития
технологий, применяемых на промышленных
объектах;

l сближение требований промышленной без-
опасности в рамках Евразийского экономиче-
ского союза и межгосударственных объеди-
нений, формируемых при участии Россий-
ской Федерации;

l развитие методов анализа и оценки рисков
возникновения аварий на промышленных
объектах;

l повышение роли института обязательного
страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на таком объ-
екте;

l развитие системы профилактики нарушений
требований промышленной безопасности;

l развитие инструментов технического регули-
рования, внедрение в операционный
менеджмент эксплуатирующих организаций
стандартов управления рисками.

Постоянный диалог органов
государственной власти,

предприятий и российских
разработчиков оборудования

В условиях непростой международной обста-
новки Совет Федерации уделяет особое внима-
ние обеспечению безопасности нашей страны,

ее технологической независимости. Комитет
Совета Федерации по обороне и безопасности
поддерживает Международный форум "Техно-
логии безопасности" – ключевое отраслевое
событие и авторитетную площадку для демонст-

рации отечественных технических средств без-
опасности и обмена опытом по актуальным
вопросам обеспечения национальной безопас-
ности.
Конгрессная часть Форума проходит при
системном взаимодействии федеральных орга-
нов государственной власти, профессиональ-
ных и общественных объединений, производи-
телей, объединенных в Организационный
комитет.

Профессиональное обсуждение концепции и
проблемных вопросов национальной без-
опасности в рамках мероприятий Форума
должно в полной мере учитывать положения
руководящих документов и привнести в
решение актуальных проблем комплексной
безопасности не только живой опыт работы
на производстве, но и инновационный, твор-
ческий подход.
Оргкомитет и дирекция Форума "Техноло-
гии безопасности" получают большое коли-
чество запросов от крупнейших российских
предприятий о содействии в настройке

диалога с производителями и поставщика-
ми систем и решений безопасности, чтобы
получать больше предложений, отвечаю-
щих организационным, техническим, тех-
нологическим, действующим регуляторным
условиям. Известно, что до 80% предложе-
ний поставщиков систем и решений без-
опасности не учитывают в полной мере осо-
бенности различных производственных
объектов.
Идея объявить Всероссийский смотр реше-
ний и технологий для обеспечения безопас-
ности и террористической защищенности
объектов и инфраструктуры, проводить под-
готовительные мероприятия в течение всего
года, выработанная Оргкомитетом Форума
"Технологии безопасности", является ответом
на запрос крупнейших предприятий – участ-
ников Форума.
По решению Оргкомитета с 2017 г. в рамках
подготовки Форума "Технологии безопасности"
по каждому направлению организуются рабо-
чие группы, проводятся заседания и консульта-
ционные встречи.
Такая организация работы позволяет:
1. Осуществлять постоянный диалог между
предприятиями, российскими разработчиками
оборудования, надзорными органами, в част-
ности, для реализации политики импортозаме-
щения.
2. Помочь отечественным поставщикам реше-
ний сориентироваться в особенностях требова-
ний и запросов конкретных производств
и отраслей.
3. Определить подходы к решению инженер-
ных, организационных и методических
задач, достаточно сложных из-за часто про-
тиворечивых исходных условий, и поднять
на новый уровень инжиниринг систем без-
опасности.
4. Определить перечень оборудования и
технологий, которые будут демонстриро-
ваться на Всероссийском смотре решений и
технологий в рамках Форума 2019: только
лучшие решения, отвечающие требованиям
безопасности в отраслях российской эконо-
мики.

5. Поддержать формирование актуальной
и практической повестки дня крупнейших
отраслевых конференций.
Уверен, что XXIV Международный форум
"Технологии безопасности" запомнится высо-
ким профессиональным уровнем и плодо-
творным сотрудничеством государства, биз-
неса и гражданского общества в сфере обес-
печения безопасности России. n
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Конгрессная часть Форума проходит при системном взаимодействии федеральных органов
государственной власти, профессиональных и общественных объединений, производителей
систем безопасности

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

Одним из примеров обеспечения комплексной безопасности
является работа, проведенная в угольной отрасли. На всех шахтах
в соответствии с новыми нормативами деятельности внедрены мно-
гофункциональные системы безопасности, включающие эффектив-
ные и надежные сложные комплексы, которые контролируют
ситуацию

Комплексная безопасность заключается в уверенной адаптации тех-
нологических процессов и наших специалистов к новым возможностям
в условиях глобальной конкуренции, в парировании новых угроз для
устойчивой работы российских производств
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ИДАЙДЖЕСТ
Увеличение спроса на видеокамеры ожида-

ется и в 2018 г. – по прогнозам аналитиков,
оно составит 10,2%, а рынок достигнет отметки
в 18,5 млрд долларов.

Страны-лидеры
Бразилия и Индия показывают самые высокие
темпы роста в области видеонаблюдения, чему
способствует увеличение вложений частных и
коммерческих организаций в системы HD CCTV
для предотвращения преступности.
Китайский рынок профессионального оборудо-
вания для видеонаблюдения вырос на 14,7%,
одной из основных причин этого стала прави-

тельственная программа, по которой были
выделены инвестиции в проекты по надзору за

городами и в системы городского наблюдения
в сельских районах.

Глобальные 
тренды

1. Несмотря на то что рынок по-прежнему силь-
но сегментирован, его ядро становится все
более концентрированным. В 2017 г. на топ-15
поставщиков пришлись 62% мирового дохода.
2. Доля сетевых видеокамер в мировых постав-
ках – 62%.
3. В 2017 г. продажи устройств записи и серве-
ров с технологиями глубокого обучения соста-
вили всего 1% от мирового рынка. Тем не менее
они становятся новым важным звеном в систе-
ме видеонаблюдения и, по ожиданиям экспер-
тов, за ними будущее в применении искусствен-
ного интеллекта. n

По материалам www.cctvinfo.com

Рост рынка видеонаблюдения
составит 10,2% в 2018 г.
По данным IHS Markit, в 2017 г. мировой рынок профессионального оборудования для
видеонаблюдения вырос на 9,3%. Это гораздо более высокие показатели, чем в 2016 г.
(3,9%) и 2015 г. (1,9%). Ключевыми факторами такого роста стало увеличение госу-
дарственных расходов на видеонаблюдение для борьбы с преступностью и терро-
ризмом и инвестиции в замену оборудования в ритейле и коммерческом секторе
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Китайский рынок видеонаблюдения вырос благодаря правительственной программе 
по надзору за городами

Для мирового рынка PSIM характерен
достаточно консолидированный ланд-

шафт поставщиков – в 2016 г. топ-4 компа-
ний-производителей занимал долю в 36%.
Ведущие компании, NEC Corporation и Tyco
International, удерживают лидирующее поло-
жение благодаря широкой географии достав-
ки и обслуживания, особенно в развиваю-
щихся странах – Индии, Китае и Бразилии,
в то время как другие сильные игроки – CNL
Software Ltd., Mer Inc., Vidsys Inc., Milestone
Systems A/S и Intergraph Corporation – выде-
ляются благодаря продуктовому портфелю.

Слияния и поглощения
На региональных рынках PSIM хорошо обосно-
вались местные производители, что затрудняет
проникновение крупных компаний, которые
в данном случае адаптируются под местные
рыночные условия и тем самым борются за
слияние, поглощение и стратегическое сотруд-
ничество с маленькими игроками, чтобы закре-
питься в региональных зонах. Примером может
служить приобретение NEC Corporation компа-
нии Arcon Informatica S.A. в Бразилии в августе
2016 г.

Основные потребители
Среди конечных потребителей PSIM ведущую
роль будет играть сектор государственного
управления и обороны со среднегодовым
ростом в 20% в 2016–2024 гг. Это будет свя-

зано с инициативами по развитию умных и
безопасных городов и программами, которые
стабильно используют программное обес-
печение и услуги PSIM. Учебные заведения,
религиозные и спортивные учреждения
в совокупности также составят значительную
долю на общем рынке. В географическом
отношении лидирующие позиции займет
Северная Америка, на которую придется
самый большой "кусок рыночного пирога".

Факторы роста
К факторам, способствующим глобальному
спросу на PSIM, относятся:
l инициативы, предпринятые для развития

умных городов, особенно в развивающихся
странах;

l потребности в независимой системе центра-
лизованного контроля над разрозненными
системами;

l рост количества нарушений безопасности
в организациях, которые управляют кри-
тическими бизнес-данными и данными
о потребителях, и, как следствие, необхо-
димость в нескольких уровнях безопас-
ности.

Кроме того, системы PSIM обеспечивают уда-
ленный мониторинг и удобный доступ к дан-
ным, что также повлияет на увеличение 
спроса.
Хотя высокая стоимость и проникновение
конкурирующих программных решений
(систем контроля доступа и управления
видео) сдерживают рост рынка PSIM, распро-
странение Интернета вещей и его интегра-
ция с PSIM приведут к усилению возможно-
стей последнего и укреплению рыночных
позиций. n

Иcточник: www.newsofenergy.com

Игроки рынка PSIM адаптируются
к новым условиям
Программное обеспечение и услуги PSIM (Physical Security Information Management,
комплексная система управления безопасностью) применяются для борьбы с кибер-
преступностью и физическими атаками в местах массового скопления людей.
Согласно исследованию Transparency Market Research (TMR), ожидается, что глобаль-
ный рынок PSIM покажет ежегодный рост на 18,7% в период 2016–2024 гг. и придет
с 823,1 млн долларов в 2015 г. к отметке в 3382,6 млн долларов к концу 2024 г.
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Растущее число применений технологий

искусственного интеллекта в области без-
опасности – явное свидетельство того, что это
больше, чем "мимолетная причуда" рынка.
Исследования показывают, что глубокое обуче-
ние становится всепроникающей тенденцией
и сегмент физической безопасности не исклю-
чение. Рассмотрим, какие возможности предла-
гает искусственный интеллект в этом направле-
нии и как ведущие игроки адаптируются
к быстроменяющейся ситуации на рынке.

Что такое технология 
глубокого обучения?

Глубокое обучение предполагает сбор большого
количества данных по конкретной проблеме, обуче-
ние модели с использованием этих данных и ее при-
менение для обработки новых данных. Огромные
успехи в этой области связаны с алгоритмами, осно-
ванными на нейронных сетях, которые способны
эффективно обучаться на примере и использовать
полученные результаты для решения новых задач.

Связь между глубоким обучением
и искусственным интеллектом

В процессе глубокого обучения компьютер учит-
ся на базе огромного количества разных изоб-
ражений выявлять их различия и затем исполь-
зовать для интерпретации новых данных.
Например, если раньше он "видел" достаточное
количество кошек, то впоследствии точно смо-
жет определить, является ли новое изображе-
ние кошкой. По сути, система "учится", просмат-
ривая множество данных, для достижения
уровня искусственного интеллекта.

Рост эффективности и точности
Neurala и Motorola позволят использовать искус-
ственный интеллект в существующих продуктах,
меняя пассивный датчик на устройство, которое
"активно в своем мышлении". Технология уже
внедряется в продукты Motorola, позволяя сотруд-
никам полиции более эффективно искать объ-
екты или подозрительных лиц. Кроме того, искус-
ственный интеллект избавляет от необходимости
выполнения повторяющейся и рутинной работы,
например просмотра часов видеоматериалов.

Решение проблемы 
городского наблюдения

Ожидается, что технологии на основе ней-
ронных сетей ответят на неотложные отрас-
левые вопросы о том, как эффективно
использовать большие данные и добиться
отдачи от инвестиций в дорогостоящее хра-
нилище, сохраняя (или даже снижая) капи-
тальные затраты и человеческие ресурсы.
До недавнего времени эти возможности еще
были ограничены такими факторами, как
ограниченная способность обучения и высо-
кие текущие расходы, но эти проблемы пре-

одолеваются, делая искусственный интеллект
стандартом для видеонаблюдения в умных
городах.

Робототехника для повышения
безопасности операций

Благодаря способностям искусственного интел-
лекта роботы смогут самостоятельно переме-
щаться по любой выделенной области, чтобы
следить за подозрительным поведением или
предупреждать о тех, кто нуждается в помощи.
Это означает, что для такой работы потребуется
меньшее количество сотрудников правоохрани-
тельных органов. В то время как беспилотные
летательные аппараты по-прежнему требуют,
чтобы оператор определял траектории их поле-
та, эволюция искусственного интеллекта увели-
чит возможности машин-роботов действовать
автономно.
Будущее искусственного интеллекта в инду-
стрии безопасности
Технологии глубокого обучения могут обеспе-
чить беспрецедентное понимание поведения
человека, позволяя видеосистемам более точно
контролировать и прогнозировать преступность.
При этом преимуществами для применения
видеоаналитики на базе нейронных сетей обла-
дают облачные системы. В целом можно наде-
яться, что совсем скоро производителями будут
предложены масштабируемые решения для
различных вертикальных рынков. n

По материалам www.sourcesecurity.com

Искусственный интеллект
в системах физической
безопасности
В течение последнего года глубокие методы обучения и искусственный интеллект находятся
на пике интереса специалистов безопасности. Все хотят знать, как технологии глубокого
обучения могут повысить производительность системы безопасности в реальном времени
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В Японии изобрели робота-полицейского, который ловит злоумышленников сетью
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Спрос на биометрические системы будет ста-
бильно расти со стороны проектов прави-

тельства, обороны и иммиграционного контро-
ля. Этому будут способствовать новые прави-
тельственные инициативы по внедрению био-
метрии и противодействию террористическим
угрозам.

Самые востребованные
технологии

В 2018 г. ключевая доля рынка придется на
решения однофакторной аутентификации бла-
годаря скорости их работы, простоте в установ-
ке и выгодной цене. Наибольшую популярность
получат системы распознавания по отпечатку
пальца, лица и радужной оболочке глаза, осо-
бенно в сегментах управления, иммиграции и
банковских приложений.
В области многофакторной аутентификации наи-
более распространенным будет сочетание ПИН-
кода и биометрического параметра. Такие решения
экономически эффективны и используют безопас-

ные методы, по сравнению с другими многофак-
торными технологиями. Банки и финансовые
учреждения уже широко используют биометрию в
сочетании с ПИН-кодом для аутентификации и
проверки транзакций владельца учетной записи.

Главный потребительский сегмент
Согласно прогнозам, наибольшую долю рынка
биометрических систем с 2018 по 2023 гг.
составят решения для иммиграционного конт-
роля. Возрастающий спрос на биометрические
системы в приложениях для путешествий
и иммиграции объясняется растущей потреб-

ностью в безопасности на пунктах пересече-
ния границ.

Североамериканское первенство
Крупнейшим рынком биометрических техноло-
гий станет Северная Америка благодаря нали-
чию ключевых производителей, таких как Aware
и Cross Match Technologies, росту правитель-
ственных инициатив и финансируемых про-
грамм в США, Канаде и Мексике, касающихся
электронных паспортов и виз. n

По материалам www.securityworldmarket.com

Мировой рынок биометрии достигнет
41,8 млрд долларов к 2023 г.
По данным нового отчета Markets and markets, рынок биометрических систем вырас-
тет с 16,80 млрд долларов в 2018 г. до 41,80 млрд долларов к 2023 г. при ежегодном
темпе роста в 19,99%

Компания Hikvision совместно
с дистрибьюторами бренда HiWatch
запустила благотворительную акцию
"ДЕЛАЮ ДОБРО с HiWatch", которая
стартовала в августе – сентябре 2018 г.
в пяти регионах России и объединила
в социально значимом проекте шесть
крупнейших дилеров

При покупке оборудования HiWatch у дилеров
компании Hikvision каждый клиент становится
участником благотворительной акции: процент
от торгового оборота будет отправлен в помощь
подшефным благотворительным организациям.
Давайте делать добро вместе, помогая тем, кто
в нас действительно нуждается!
Все подробности и даты старта благотворитель-
ной акции в каждом регионе можно найти
на сайте www.hi.watch. n

Благотворительная акция Hikvision

"ДЕЛАЮ ДОБРО с HiWatch"

Согласно исследованиям агенства Memoori,
технологии искусственного интеллекта ока-

жут огромное влияние на глобальный рынок
видеонаблюдения в 2018–2023 гг.

Растущие объемы видеоданных
По прогнозам экспертов, к 2020 г. в мире будет
установлено более 1 млрд видеокамер, про-
изводящих 30 млн кадров в день. Статистика
Cisco подтверждает, что уже в 2016 г. интернет-
трафик, приходящийся на видеонаблюдение,
вырос на 71%, а к 2020 г. он увеличится в семь
раз.
При этом подавляющее количество видеозапи-
сей лежит мертвым грузом и так никогда и не
просматривается. Учитывая, что основной про-
блемой для операторов является повышенная
утомляемость, потребуются сверхчеловеческие
усилия для наблюдения и классификации тако-
го объема видеоинформации. С этим сможет
справиться только система интеллектуального
видеоанализа, которая никогда не отвлекается
и позволит уменьшить количество ошибок.

В 4 раза эффективнее
Технологии искусственного интеллекта могут в
четыре раза повысить производительность
обычного поиска видео – значительный конт-
раст с бдительностью человека, которая уже
через 20 минут притупляется на 95%. Эти
факты подтверждают, что необходимость в
интеллектуальной видеоаналитике будет только
расти.
Сегодня решения на базе искусственного
интеллекта уже используют алгоритмы глу-
бокого обучения на архитектуре чипов GPU.
Рыночный потенциал таких продуктов огро-

мен и ждет реализации в существующих и
новых проектах видеонаблюдения по всему
миру.

Спрос гарантирован
При условии, что системы на основе искусствен-
ного интеллекта действительно способны на то,
о чем заявляют их производители, спрос на них
будет гарантирован. Пользователи ждали их
прихода 15 лет и теперь готовы в них инвести-
ровать. n

Источник: www.memoori.com

Заказчики готовы инвестировать в видеоаналитику
на основе искусственного интеллекта
Количество видеокамер в мире увеличивается не менее чем на 12% в год. В таких
условиях правоохранительные органы все чаще не могут справиться с огромными
объемами информации, которые ежедневно фиксируются и хранятся. А если к этому
добавить растущий спрос на анализ видеопотоков в бизнесе, то очевидно, что  про-
цессы поиска и анализа данных будут соответствовать современным реалиям
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– Виктор Николаевич, у вас за плечами
почти 40 лет службы в отечественной авиа-
ции, путь от простого летчика до главноко-
мандующего Воздушно-космическими
силами, звание генерал-полковника и звез-
да Героя России. Насколько значим этот
опыт для работы на посту председателя
Комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности? Как помогают вам профес-
сиональные навыки и жизненный опыт?
– Несмотря на то что я оставил пост главноко-
мандующего ВКС России, я продолжаю служить
Родине, теперь на новом, но не менее ответ-
ственном и сложном поприще. Я так же зани-
маюсь любимым делом, содействуя обеспече-
нию обороноспособности России, только уже не
за штурвалом военного самолета, а за "кнопкой"
принятия ключевых законодательных решений.
Моя профессиональная сфера осталась преж-
ней – оборона и безопасность. И, конечно,
практический боевой опыт очень помогает.
Много лет не умолкает дискуссия о природе
законотворчества, а также о том, что опреде-
ляет его эффективность. И большинство ана-
литиков, изучая отечественное правовое
поле, сходятся во мнении: законы, регули-
рующие жизнь отраслей, должны исходить
"изнутри". Практики лучше знают ситуацию,
реальные проблемы, существующие в отрас-
ли, а значит скорее могут спрогнозировать
риски. Именно поэтому неотъемлемой частью
правотворческого процесса признается широ-
кое обсуждение проектов федеральных зако-
нов с участием экспертного сообщества. Тео-
ретики-юристы могут мастерски оформить
правовую норму, инкорпорировать ее в дей-
ствующее законодательство, не нарушив его
целостность. Экономисты – просчитать
финансовые затраты на реализацию новше-
ства. Но само содержание законов должно
твориться руками правоприменителей – тех,
кто их реализует на практике.
Я знаю Вооруженные Силы РФ досконально,
и поэтому в процессе законотворчества, касаю-
щегося их строительства, развития и совершен-
ствования, могу дойти до самой сути. И жиз-
ненный опыт тут – незаменимый помощник.

– Чем Комитет Совета Федерации по обо-
роне и безопасности и вы как его председа-
тель руководствуетесь в работе, ставя
и решая те или иные задачи?
– В работе мы всегда руководствуемся несколь-
кими ориентирами.
Первый и самый основной – указы главы госу-
дарства. Начался очередной политический
цикл, и он ознаменовался новым "майским"
указом президента, в котором четко были
поставлены первоочередные задачи, касаю-
щиеся в большей степени вопросов социально-
экономического развития. Но вовсе не потому,
что внимание руководства страны к сфере обо-
роны снизилось. Просто системные, принципи-
альные задачи (а именно такие задачи ставятся
в правовых актах столь высокого уровня, тем
более издаваемых в день инаугурации первого
лица), связанные с укреплением военной мощи
России, в значительной мере решены. Они обо-
значены в указах президента № 603 и № 604
от 7 мая 2012 г.
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Виктор Бондарев
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности,

председатель оргкомитета Форума "Технологии безопасности"

Законодательная работа
по обеспечению национальной
безопасности и противодействию
терроризму

Что на повестке дня?
Качественное законодательство – важное условие стабильности в стране и благопо-
лучия граждан. И от того, насколько фундаментально, юридически грамотно, а глав-
ное содержательно верно оно написано, зависит практическая ситуация. На Коми-
тете Совета Федерации по обороне и безопасности лежит огромная ответственность
как на "строителях" основ (в данном случае правовых) функционирования государст-
ва и отдельных отраслей. Председатель Комитета Виктор Бондарев рассказал
о ключевых задачах в области законодательного обеспечения национальной без-
опасности на данный момент, новых инициативах и реализации текущих программ
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Адресно парламентариям президент ставит
задачи в ежегодном послании к Федеральному
Собранию и перечне поручений по его итогам.
Мировое сообщество до сих пор находится под
впечатлением от послания 2018 г. – известно,
что оно традиционно транслируется для широ-
кой публики, в том числе для СМИ. В этот раз
был представлен мощнейший видеоряд с гроз-
ным оружием, которым обладает Россия. Ана-
логов такого оружия нет ни у кого на планете.
Владимир Путин, обращаясь к сенаторам
и депутатам с высокой трибуны, сообщил, что
за предыдущие годы оснащенность Вооружен-
ных Сил РФ современным оружием выросла в
3,7 раза, было принято на вооружение более
300 новых образцов ВВСТ (вооружение, воен-
ная и специальная техника. – Прим.ред.). Но
даже колоссальные успехи отечественного
военпрома – не повод останавливаться на
достигнутом, равно как и мастерская подготов-
ка личного состава Вооруженных Сил, проде-
монстрированная в том числе в Сирии.
Важным источником задач для сенаторов
являются поручения нашего непосредственного
руководителя – председателя Совета Федера-
ции. В рамках этой деятельности мы регулярно
проводим дискуссионно-совещательные меро-
приятия, в ходе подготовки к которым занима-
емся аналитической работой, исследуем ситуа-
цию в той или иной сфере, выявляем проблемы
и разрабатываем меры для их решения. Перио-
дически эти мероприятия проходят в регионах.
И, конечно, мы всегда стараемся максимально
привлечь к обсуждению представителей про-
фессионального и экспертного сообщества,
ведь именно эффективной обратной связью
с практиками обеспечивается успех деятельно-
сти законотворцев.
Паритет ветвей в системе власти предусматри-
вает наше тесное взаимодействие с правитель-
ством и профильными министерствами: Мино-
бороны, МВД, МЧС. Естественно, многие задачи
поступают от этих структур, и решаем мы их
совместно. Опять же неотъемлемой составляю-
щей этой деятельности является широкое обсуж-
дение с участием экспертного сообщества.
Наконец, важнейшим руководством к дей-
ствию для нас служит сама ситуация в отрасли.
Напомню, что каждый сенатор как индивиду-
ально, так и в группе является субъектом права
законодательной инициативы. Если мы с кол-
легами видим те или иные проблемы в сфере
обороны и безопасности, мы оперативно раз-
рабатываем пути их решения, вносим содер-
жащие эти решения проекты федеральных
законов.

– Какова роль возглавляемого вами Коми-
тета Совета Федерации в обеспечении без-
опасности России? Что входит в ведение
Комитета, помимо вопросов военной без-
опасности?
– Кроме законотворчества, мы осуществляем
парламентский контроль за правоприменением
законов. Постоянно ведется мониторинг реали-
зации правовых норм. Однако периодически
возникает экстренная необходимость провести
всестороннее изучение текущей ситуации в той
или иной конкретной области, связанной со
сферами нашего ведения.

Помимо вопросов обороны, в сферу компетен-
ции нашего Комитета входят вопросы безопас-
ности в целом. Противодействие терроризму
и экстремизму, декриминализация общества,
борьба с организованной преступностью, нар-
которговлей и наркопропагандой, контроль за
миграционными процессами и предотвращение
нелегальной миграции, вопросы статуса
и защиты государственной границы России,
пожарная безопасность, гражданская и терри-
ториальная оборона, транспортная и информа-
ционная безопасность. Спектр направлений
у нас, как видите, огромный.

– Важнейшим направлением деятельности
Комитета является законодательное обес-
печение национальной безопасности. Какая
работа проводится в этом направлении?
Какие сложности возникают на пути вопло-
щения необходимых законодательных
инициатив?
– Национальная безопасность складывается из
многих вышеперечисленных составляющих.
Подчас угроза для нее исходит не от вооружен-

ных сил недружественной страны, а от, казалось
бы, обычных людей, которые, однако, ведут
подрывную, преступную и иную деструктивную
работу.
Поэтому на законодательном уровне мы реша-
ем очень много важных вопросов, связанных
с противодействием терроризму, экстремизму,
оргпреступности, незаконному обороту оружия
и наркотиков.
Целый комплекс вопросов, связанных с проти-
водействием террористической угрозе, уже
проработан. Приняты законы, которые устанав-
ливают ответственность за прохождение обуче-
ния для осуществления террористической дея-
тельности, финансирование такой деятельности
или создание террористической организации,
несообщение о террористическом преступле-

нии или о подготовке к нему; предотвращают
наемничество, предусматривают конфискацию
имущества и денег, полученных в результате
террористической деятельности; дают возмож-
ность применять Вооруженные Силы РФ за
рубежом в целях противодействия терроризму,
а в России или какой-то определенной ее части
позволяют устанавливать режим контртеррори-
стической операции, включающий комплекс
специальных оперативно-боевых, войсковых
и иных мероприятий, мер и ограничений.
Вот как раз эти два "особых" полномочия вызы-
вают неоднозначную реакцию: от одобрения со
стороны ответственных граждан до сомнений
скептиков и протестов псевдолиберального
(а по сути антироссийского) крыла. Напомню,
что с 30 сентября 2015 г. Россия осуществляет
контртеррористическую операцию в Сирийской
Арабской Республике по официальному при-
глашению ее президента. Почти за три года при
активном участии наших ВКС уничтожено
свыше 83 тыс. террористов – по-моему, впечат-
ляющий результат. И тем не менее неоднократ-
но звучали критические реплики со стороны

"пятой колонны" о том, что мы "вмешиваемся
в чужие дела", осуществляем интервенцию. Рас-
ширение полномочий силовиков в рамках
режима контртеррористической операции,
который законодательство теперь позволяет
устанавливать в России или определенной ее
части, также не всеми принимается с понима-
нием: псевдолибералы считают и обыски,
и досмотр вещей, и вторжение в помещение,
и задержание граждан в случае отсутствия у них
документов, подтверждающих личность, анти-
демократичными мерами, нарушающими права
человека. Отрадно, что этих людей сравнитель-
но немного, ведь любой разумный человек
понимает, что такие вещи делаются в целях без-
опасности. Но факт наличия подобных протест-
ных мнений отрицать нельзя. Вот такие деструк-
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За более чем двадцатилетнюю историю Форум "Технологии безопас-
ности" зарекомендовал себя как лучшая площадка для высокопрофес-
сионального диалога между специалистами из многих регионов России,
представителями отечественного бизнеса в сфере безопасности и парт-
нерами из других стран. И в этот раз нам предстоит обсудить самые
актуальные и важные темы, связанные с обеспечением высокого уров-
ня национальной безопасности
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тивные реакции, пожалуй, главное, что ослож-
няет реализацию полезных инициатив на прак-
тике.
Итак, правовые основы противодействия терро-
ризму и обеспечения безопасности в целом
сформированы, и текущие задачи в данной
сфере лежат не в законодательной плоскости.
Конечно, непосредственно на оборонном "поле"
нами ведется непрерывная законодательная
работа: это постоянное совершенствование
Вооруженных Сил, содействие военному строи-
тельству, развитие оборонно-промышленного
комплекса, социальное обеспечение военно-
служащих и военных пенсионеров. Так как
системные вопросы в значительной мере урегу-
лированы, мы сейчас точечно решаем отдель-
ные проблемы. Проводим "точную настройку"
всего механизма.

Не буду подробно останавливаться на всей
колоссальной работе, проделанной Комитетом
на протяжении нынешней сессии. Это и ряд
дискуссионно-совещательных мероприятий
в Москве и регионах по самым разным акту-
альным темам, и работа в экспертных органах
при Совете Федерации, и исполнение конт-
рольных поручений, и разработка важных
законодательных инициатив, и парламентское
сопровождение законопроектов, подготовлен-
ных иными субъектами права законодательной
инициативы.
Могу без ложной скромности назвать серьез-
ным достижением Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности в нынешнюю сессию
принятие уже трех законов, подготовленных
нашими сенаторами:
l первый закрепляет обязательность проведе-

ния психологического отбора среди призыв-
ников и контрактников;

l второй позволяет гражданам, ранее признан-
ным ограниченно годными, пройти повторное
медицинское освидетельствование и, в слу-

чае признания их по его итогам здоровыми,
быть зачисленными в запас, а значит получить
возможность служить в армии по призыву
или по контракту;

l третий предоставляет возможность гражда-
нам входить в людской мобилизационный
резерв, даже если их не берут на сборы.

На подходе у нас важнейшая законодательная
инициатива, которая устранит препятствия для
оказания экстренной помощи военнослужащим
в условиях боевых действий. Сегодня Минздрав
ограничивает круг медучреждений, имеющих
право оказывать такую помощь, просто не
выдает лицензии учреждениям нижнего звена,
например полковым медпунктам, санчастям.
В итоге врач санчасти без лицензии не может
даже сделать укол раненому солдату – ввести
обезболивающее, чтобы снять болевой шок.

Законопроект находится на стадии доработки
перед внесением в Государственную Думу.
Все это – штрихи, но они дополняют единую
картину. Без качественной социалки – медпо-
мощи, жилья, денежного довольствия, пенсий,
инфраструктуры – личный состав Вооруженных
Сил при всем патриотизме и энтузиазме не смо-
жет выполнять свой воинский долг эффективно,
в полную силу.
В весеннюю сессию наш Комитет работал над
рядом законопроектов, часть из которых уже
приняты Государственной Думой и одобрены
Советом Федерации:
l законопроект, устанавливающий правоосно-

вы и регламентирующий вопросы прохожде-
ния службы в Федеральной службе исполне-
ния наказаний;

l законопроект о военной подготовке студентов
в военных учебных центрах, учреждающий в
вузах взамен существующих ныне видов
структурных подразделений военной подго-
товки подразделения единого вида (военные
учебные центры), формирующий военно-

обученный мобилизационный ресурс и поз-
воляющий выпускникам сразу после оконча-
ния учебы приступать к профессиональной
деятельности;

l законопроект, который распространяет упро-
щенный порядок въезда иностранных граж-
дан по электронным визам на воздушные
пункты пропуска через государственную гра-
ницу России, расположенные на Дальнем
Востоке;

l законопроект, устанавливающий уголовную
ответственность за фиктивную постановку на
миграционный учет иностранцев и лиц без
гражданства по месту пребывания в нежилом
помещении и закрепляющий само понятие
"фиктивная постановка на учет по месту пре-
бывания";

l законопроект, уравнивающий в правах на
обеспечение жильем с учетом прав на допол-
нительную общую площадь жилого помеще-
ния военнослужащих – преподавателей воен-
ной профессиональной образовательной
организации или военной образовательной
организации высшего образования, военной
кафедры при госорганизации высшего обра-
зования с военнослужащими – преподавате-
лями факультета военного обучения (военной
кафедры) или учебного военного центра при
госорганизации высшего образования;

l законопроект, который совершенствует право-
вой механизм вручения гражданам повесток о
явке на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, предусматривая в дополнение
к уже действующим новый способ вручения
повестки – направление по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении;

l законопроект, совершенствующий систему
общественного контроля за обеспечением
прав человека в местах принудительного
содержания;

l законопроект, ратифицирующий договор
между Россией и Нигерией о передаче для
отбывания наказания лиц, осужденных к
лишению свободы;

l законопроект, ратифицирующий договор
между Россией и Филиппинами о выдаче лиц
для уголовного преследования или исполне-
ния приговора за преступления;

l законопроект, который закрепляет особенно-
сти таможенного регулирования в России
в соответствии с положениями права ЕАЭС;

l законопроект, вносящий изменения в законо-
дательство об увековечении памяти погибших
при защите Отечества, которые направлены
на урегулирование вопросов учета и функ-
ционирования мемориалов "Вечный огонь";

l законопроект, определяющий способы распо-
ряжения правами России на результаты
интеллектуальной собственности, созданные
по заказу Фонда перспективных исследова-
ний, что позволит обеспечить, в частности,
внедрение механизмов стимулирования при-
менения технологий и их трансфера между
военным и гражданским секторами экономи-
ки, создание и развитие отраслевых класте-
ров и инжиниринговых центров на базе
научных организаций ОПК.

l законопроект, призванный повысить эффек-
тивность борьбы с коррупцией путем наделе-
ния руководителей госкорпораций и госу-
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Оргкомитет ТБ Форума приглашает к диалогу специалистов и экспер-
тов, представителей бизнеса и органов власти из всех регионов России
для обсуждения самых актуальных и важных тем, связанных с обеспече-
нием высокого уровня национальной безопасности, 12–14 февраля 2019 г.
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дарственных внебюджетных фондов правом
получать справки по счетам физлиц и юрлиц
при осуществлении проверок соблюдения
требований антикоррупционного законода-
тельства, совершенствования порядка при-
влечения к ответственности за коррупционное
правонарушение государственных и муници-
пальных служащих, сотрудников госкорпора-
ций и государственных внебюджетных фон-
дов, уточнения порядка участия государствен-
ных и муниципальных служащих и должност-
ных лиц в управлении коммерческими и
некоммерческими организациями от имени
органов власти всех уровней, установления
контроля за расходами лиц, которые обязаны
по своему должностному положению и
исполняемым полномочиям предоставлять
"расходные" декларации.

l законопроект, наделяющий Федеральную служ-
бу войск нацгвардии полномочиями по сопро-
вождению физлиц, совершивших правонаруше-
ния, в отделение полиции, служебное помеще-
ние территориального органа Росгвардии или
помещение муниципального органа сельского
поселения для составления протокола, правом
получать сведения о наличии или отсутствии у
граждан медицинских противопоказаний для
владения огнестрельным оружием и осуществ-
ления охранной деятельности, а замначальника
военной автоинспекции оперативно-территори-
ального объединения Росгвардии – полномочи-
ем по рассмотрению дел об административном
правонарушении в отношении должностного
лица воинской части, ответственного за техни-
ческое состояние и эксплуатацию транспортных
средств, или водителя;

l законопроект, препятствующий перевозкам
пассажиров на общественном транспорте без
лицензии у перевозчика;

l законопроект, совершенствующий систему
персонифицированного учета в сфере
ОМС, конкретизирующий категории воен-
нослужащих, не подлежащих ОМС, и регу-
лирующий ряд вопросов, связанных с при-
зывниками.

– После кемеровской трагедии как никогда
активно обсуждаются вопросы, связанные
с разработкой и внедрением законодатель-
ных, правовых и организационных мер для
минимизации подобных рисков, обеспече-
ния соответствия объектов массового посе-
щения требованиям безопасности. Будут ли
со стороны Комитета выдвинуты предложе-
ния и рекомендации по изменению суще-
ствующей законодательной базы или дру-
гим направлениям деятельности?

– На самом деле законодательство в данной
сфере у нас качественное. Все проблемы возни-
кают из-за нарушений в ходе практического
применения правовых норм. Законодательство
устанавливает общие, концептуальные принци-
пы. Детализация же идет в подзаконных, нор-
мативно-правовых актах, ведомственных доку-
ментах.
По поручению председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко мы проводили совмест-
ные заседания трех комитетов: по обороне и
безопасности, федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера, экономической полити-
ке – и по итогам подготовили ряд рекоменда-
ций о нормативно-правовом регулировании
вопросов надзорной и контрольной деятельно-
сти в области пожарной безопасности на объ-
ектах с массовым пребыванием людей.
В частности, правительству предлагается поду-
мать о разработке федеральной целевой про-

граммы (ФЦП) на период до 2025 г., направ-
ленной на повышение пожарной безопасности;
рассмотреть возможность внесения изменений
в нормативно-правовые акты, регулирующие
правоотношения в сфере страхования, в части
введения механизма обязательного противопо-
жарного страхования объектов с массовым пре-
быванием людей, предусматривающего уста-
новление размера страховых выплат в случае
причинения вреда здоровью или гибели людей,
если это произошло из-за нарушения требова-
ний пожарной безопасности.
Кроме того, мы рекомендуем правительству
провести анализ законодательства и внести в
него ряд изменений, направленных на усиление
мер противопожарной безопасности на объ-
ектах с массовым пребыванием людей:
1. Закрепить сам термин "объект с массовым
пребыванием людей" и причислить такие объ-
екты к объектам высокой категории риска.
2. Привести фактическое размещение помеще-
ний, где будут находиться (отдыхать, развле-
каться, проводить досуг) дети, в соответствие
с требованиями свода правил СП
118.13330.2012 "Общественные здания
и сооружения".
3. Наделить органы государственного пожарно-
го надзора правом контролировать, насколько
проектные решения строящихся и реконструи-
руемых объектов с массовым пребыванием
людей соответствуют установленным требова-
ниям пожарной безопасности, и правом уча-
ствовать в работе комиссий по приемке таких
объектов в эксплуатацию.
4. Органы федерального государственного
пожарного надзора наделить полномочиями по
административному приостановлению деятель-
ности лицензиата при выявлении грубых нару-
шений лицензионных требований, а также по
проверке совместно с прокуратурой и регио-
нальной властью соблюдения лицензиатом
законодательства в области обеспечения
пожарной безопасности.
5. Разрешить органам пожарного надзора прово-
дить проверки обеспечения пожарной безопас-
ности без предварительного уведомления право-
обладателей (собственников) объектов защиты.
6. Разработать и внедрить методику проверок
деятельности организаций и граждан, состоя-
ния эксплуатируемых ими объектов защиты с
применением технических средств, в том числе
средств видеофиксации.
7. Усилить ответственность органов пожарного
надзора за предъявление необоснованных тре-
бований к состоянию пожарной безопасности
объектов с массовым пребыванием людей.
8. Сформировать национальный реестр огнеза-
щитных материалов, разрешенных к примене-
нию в несущих строительных конструкциях,
и определить порядок его корректировки.
9. Запретить назначение на должности, связан-
ные с обеспечением пожарной безопасности на
объектах с массовым пребыванием людей, лиц,
не имеющих профильного образования.
10. Усилить контроль деятельности организаций
(аккредитованных органов по сертификации и
аккредитованных испытательных лабораторий),
документально подтверждающих пожарную
безопасность строительной продукции, включая
строительные и отделочные материалы.

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru
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Тематика Форума охватывает транспортную, банковскую и информа-
ционную безопасность, безопасность спортивных и массовых меро-
приятий, городской инфраструктуры, объектов промышленности, неф-
тегаза и энергетики, ритейла, новейшие технологии в области проекти-
рования и строительства, пожарную безопасность, а также актуальную
тему обеспечения безопасности цифровой экономики
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11. Внести изменения в Федеральный закон
"Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности" в части установления общих
требований и ограничений к строительным кон-
струкциям и продукции, позволяющих упро-
щенное внесение изменений в существующие
нормы и практики по вопросам пожарной без-
опасности, предъявляемые к строительным
конструкциям, а также в части определения в
декларации пожарной безопасности расчетных
величин пожарного риска раздельно без учета
и с учетом эффективности предусмотренных
систем автоматической противопожарной
защиты.
12. Внести изменения в Федеральный закон
"О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", отменяющие запрет на
проведение плановых проверок юрлиц, ИП –
малых предпринимателей, которые осуществ-
ляют свою деятельность на объектах, относя-
щихся к категории высокого риска, а также
исключающие ограничения на периодичность
проведения таких проверок.
13. Поправками в УК РФ усилить меры наказа-
ния за нарушение требований пожарной без-
опасности, повлекшее гибель человека или
причинение вреда здоровью, привлечь к уго-
ловной ответственности за уклонение от испол-
нения предписаний органов пожарного надзо-
ра, если эти действия совершены повторно в
течение года после наложения административ-
ного взыскания за аналогичное нарушение, а
также за неисполнение или ненадлежащее
исполнение госконтролером своих обязанно-
стей, если это повлекло техногенную катастро-
фу, причинение крупного ущерба или пожар, в
результате которого погибли люди.
14. В КоАП РФ также внести изменения, усили-
вающие ответственность юрлиц за нарушение
требований пожарной безопасности.
15. Рассмотреть возможность установить нор-
матив численности муниципальной пожарной
службы из расчета одна единица личного соста-
ва на 650 жителей.
Помимо этого, кабинету министров предложе-
но создать в регионах органы государственного
архитектурно-строительного надзора Минстроя
России, а также отредактировать два своих
постановления:
1. В постановление о составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содер-
жанию добавить подраздел проектной доку-
ментации "Огнезащита материалов, изделий и
конструкций".
2. В постановлении "О федеральном государст-
венном пожарном надзоре" увеличить перио-
дичность плановых проверок объектов защиты
с учетом присвоенной категории риска, а также
отнести к данной категории такие объекты, как
здания дошкольных образовательных органи-
заций (ясли, детские сады), специализирован-
ных домов престарелых и инвалидов, больни-
цы, спальные корпуса образовательных органи-
заций с наличием интерната и детских органи-
заций, театры, кинотеатры, концертные залы,
клубы, цирки, спортивные сооружения с трибу-
нами, библиотеки и другие учреждения с рас-
четным числом посадочных мест для посетите-

лей в закрытых помещениях, здания образова-
тельных организаций (школы, училища, вузы),
организаций допобразования детей, профес-
сиональных образовательных организаций.

– Совместно со Следственным комитетом
вы проводите работу по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и коррупцией.
Расскажите об инициативах по совершен-
ствованию законодательства в этой сфере,
разрабатываемых или выдвинутых Коми-
тетом.
– Борьба с экономическими преступлениями
находится в фокусе нашего постоянного внима-
ния. Но напомню, что правотворчество – про-
цесс многоступенчатый, и начинается он отнюдь
не с разработки инициатив, а с аналитической
работы.

В период осенней сессии 2017 г. наш Коми-
тет совместно с Комитетом Совета Федера-
ции по конституционному законодательству
и государственному строительству провел
мониторинг законодательного регулирова-
ния правоотношений, связанных с институ-
том конфискации имущества.
27 апреля 2018 г. я выступал на заседании
президиума Совета законодателей Россий-
ской Федерации с докладом о состоянии
и проблемах действующего законодатель-
ства и правоприменительной практики
в области противодействия преступлениям
экономической направленности. В нем
я подробно рассказал о предложениях,
которые подготовил наш Комитет в целях
решения проблем, существующих в дан-
ной сфере. В ходе анализа был выявлен
ряд существенных пробелов в законода-
тельстве, которые необходимо воспол-
нить.

В частности, по мнению нашего Комитета, следует:
l расширить перечень преступлений, по кото-

рым может быть применен институт конфи-
скации имущества;

l найти эффективные механизмы возврата из-
за рубежа средств, полученных преступным
путем;

l разработать и реализовать механизм конфи-
скации имущества в случае его умышленного
фиктивного отчуждения в адрес родственни-
ков либо аффилированных лиц;

l закрепить в законодательстве процедуры,
позволяющие оперативно препятствовать
сокрытию имущества, на которое может быть
наложен арест.

Отмечу, что мы подготовили и направили в
адрес Правительства Российской Федерации
соответствующие рекомендации.

Для совершенствования действующего законо-
дательства и правоприменительной практики в
области противодействия преступлениям эко-
номической направленности мы предлагаем
осуществить ряд изменений:
1. Усовершенствовать систему организационно-
го и информационного взаимодействия право-
охранительных и контролирующих органов.
2. Сформировать новые правовые и организа-
ционные механизмы, направленные на своевре-
менное выявление и пресечение мнимых, при-
творных сделок в сфере внешнеэкономической
деятельности, выявление и пресечение деятель-
ности организаций, создаваемых в целях укло-
нения от уплаты налогов, незаконного выведе-
ния материальных средств из России.
3. Расширить действие и дополнить нормы
института конфискации имущества, полученно-
го преступным путем, и создать эффективный
механизм возврата из-за рубежа средств, неза-
конно выведенных из нашей страны.

www.secuteck.ru август – сентябрь 2018
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Уверен, что насыщенная программа Международного форума "Техно-
логии безопасности" и ее широкий формат будут содействовать выра-
ботке конструктивных предложений и идей, плодотворному обсужде-
нию и разработке новых перспективных проектов, а также активному
продвижению российских интересов и подходов к обеспечению нацио-
нальной безопасности
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4. Реформировать систему банковского надзора
в сфере фиксации и хранения значимой инфор-
мации о деятельности кредитных организаций.
5. Увеличить роль государственных институтов
в части регулирования сферы деятельности
микрофинансовых организаций.

– Реализация программ в сфере обустрой-
ства государственной границы имеет важ-
ное национальное значение. Что предпри-
нимает Комитет в этой области?
– Данное направление работы нашего Комитета
относится к числу приоритетных. Проблема
нелегальной миграции и притока экстремизма
из-за рубежа с сопредельных территорий стоит
крайне остро, и мы содействуем решению дан-
ной проблемы на своей функциональной плат-
форме.

Мы регулярно осуществляем парламентский
контроль в названной сфере. Дважды в год
представители нашего Комитета выезжают
в субъекты РФ, граничащие с другими госу-
дарствами. В 2017 г. выезжали в Калининград,
в Иркутск. В 2018 г. посетили Белгородскую
область. В ходе этих визитов сенаторы посе-
щают погранзаставы, встречаются с представи-
телями ФСБ, региональных погранслужб, тамо-
женных служб, изучают на месте ситуацию,
смотрят, как организована охрана госграницы,
как обустроены, оснащены и функционируют
пункты пропуска.
Таким образом, в целях совершенствования
работы пунктов пропуска через госграницу мы
заслушиваем представителей субъектов, прово-
дим обсуждения непосредственно на полях, на
периферии с не всегда дружественными сосе-
дями.
Регулярно проводятся и тематические дискус-
сионные мероприятия в Москве (заседания,
совещания) с участием представителей регио-
нов, которые располагаются на границе с дру-
гими государствами.
В январе 2018 г. состоялось расширенное засе-
дание Комитета по вопросу "О пунктах пропуска
на участке государственной границы в пределах
Республики Бурятия". В Бурятии действуют шесть
пунктов пропуска, из них четыре – на постоянной
основе. При этом основная проблема заключа-

ется в отсутствии необходимых площадей для
проведения мероприятий по таможенному
досмотру грузов и условий для более активного
пересечения участка российско-монгольской
границы гражданами двух государств и туристов
из третьих стран. На заседании поднимался
вопрос о реконструкции двусторонних автомо-
бильных пунктов пропуска, а также о необходи-
мости более широкого привлечения внебюджет-
ных средств инвесторов в работу по модерниза-
ции, реконструкции и обустройству пунктов про-
пуска на бурятском участке российско-монголь-
ской государственной границы. В проекте реше-
ния Комитета рекомендуется повторно включить
в ФЦП "Государственная граница 2012–2021 гг."
мероприятия по реконструкции пунктов пропус-
ка на бурятском участке российско-монгольской
государственной границы.

22 ноября 2017 г. председатель Совета Федера-
ции дала поручение нашему Комитету изучить, как
функционируют частные пропускные пункты через
государственную границу России, расположенные
на территории Дальневосточного федерального
округа. Через отдельные пункты, созданные на
основе ГЧП, вывозятся природные ресурсы. Ситуа-
ция вопиющая! Как отметила Валентина Матвиен-
ко с праведным негодованием, давая нам данное
поручение: "Это все равно, что сдать в аренду один
метр государственной границы".
Наш Комитет сформировал рабочую группу,
которая провела мониторинг ситуации в регио-
нах ДФО и подготовила ряд содержательных
предложений по совершенствованию норматив-
но-правового регулирования и усилению госу-
дарственного контроля за деятельностью пунк-
тов пропуска через государственную границу.
Комитет СФ по обороне и безопасности провел
выездное заседание в Белгороде. Предметом
обсуждения было нормативно-правовое регу-
лирование противодействия экстремизму
и нелегальной миграции в приграничных субъ-
ектах Российской Федерации.
Регион, в котором прошло заседание, относится
к группе потенциально уязвимых: Белгородская
область граничит с одной из наиболее неспо-
койных стран Восточной Европы – Украиной.
Вооруженные конфликты на Донбассе, острый
экономический и политический кризис на

Украине и общая социальная напряженность в
этой стране обуславливают усиление незакон-
ной миграции в сопредельные государства.
Одновременно под влиянием деградации
институтов власти и криминализации общества
на Украине отмечается рост экстремизма. В этой
связи вопрос об обеспечении безопасности рос-
сийской границы, о недопущении проникнове-
ния экстремистов под видом мигрантов при-
обретает особую актуальность. Решение данной
проблемы должно осуществляться путем совер-
шенствования законодательства и правоприме-
нительной практики.
В то же время есть ряд территорий, где пробле-
ма совсем другого свойства: пунктов пропуска
нет либо те, которые есть, функционируют не на
постоянной основе. Комитет оказывает таким
субъектам содействие в создании постоянных
пунктов пропуска. Например, мы выступили
с предложением о том, чтобы воздушный гру-
зопассажирский многосторонний пропускной
пункт через госграницу, который был создан
в Саранском аэропорту (Республика Мордовия)
как временное сооружение, действовал на
постоянной основе.

– По вашему мнению, насколько, по боль-
шому счету, безопасен наш мир, будут ли
новые технологии способствовать безопас-
ности или это палка о двух концах? От чего
больше зависит наша безопасность – от тех-
нических средств, законодательства, дипло-
матических способностей или чего-то еще?
– У любой медали есть обратная сторона.
Научно-технический прогресс – процесс обою-
доострый: с одной стороны, появляются новые
средства защиты национальных интересов,
обеспечения безопасности, стабильности и
суверенитета стран, с другой – новые средства
для нападения, новые угрозы и вызовы. Поэто-
му, конечно, однозначного ответа на данный
вопрос нет. Но от нас зависит, как мы будем
использовать возможности, которые нам дают
современная наука и техника.
Глобализация, международная интеграция
также несут в себе и угрозы, и положительные
перспективы. Страны, входящие в различные
международные альянсы, частично размывают
свой суверенитет, согласовывая национальное
законодательство с требованиями этих альян-
сов, подчиняя свои экономические системы
транснациональным корпорациям (в случае
если блок англосаксонский) или требованиям,
которые закреплены в уставах этих междуна-
родных организаций.
Однако международные блоки тоже все раз-
ные: нельзя ставить в один ряд конструктивные
организации, такие как ОДКБ, БРИКС, ШОС,
ЕАЭС, с агрессивным НАТО. Членство в том или
ином блоке – выбор суверенной страны. Сла-
бые страны стараются примкнуть к более силь-
ным, частично встать под их опеку и патронаж.
Безопасность складывается из многих компонен-
тов и факторов. Выделить что-то одно – значит,
умалить роль другого. А успех достигается общи-
ми силами, многими и многими методами. n
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 
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ПАО "ГМК "Норильский никель" является
лидером горно-металлургической про-

мышленности России, крупнейшим в мире про-
изводителем никеля и палладия и одним из
крупнейших производителей платины и меди,
оно также производит кобальт, хром, родий,
серебро, золото, иридий, рутений, селен, тел-
лур и серу. Доля компании в ВВП России состав-
ляет 0,6%.
Находясь на передовых позициях в экономиче-
ской сфере, "Норникель" придает первостепен-
ное значение социальному аспекту своей дея-
тельности на территориях присутствия.
На предприятиях группы компаний "Норникель"
занято более 100 тыс. человек. Сложный и раз-
ветвленный комплекс предприятий и корпора-
тивной инфраструктуры требует надежной
защиты от актов террористической направлен-
ности и незаконного вмешательства в про-
изводственную деятельность.

Нормативно-организационная
база

АО "Норильскгазпром" и АО "Норильсктранс-
газ" являются газовыми активами "Норникеля".
При исполнении требований Федерального
закона № 256 от 21.07.2011 г. "О безопасно-
сти объектов ТЭК" предприятия руковод-
ствуются требованиями российского законо-
дательства , а также разработанными с их уче-
том и утвержденными нормами, стандартами
ПАО ГМК "Норильский никель". Это обуслов-
лено единым подходом к построению систем
безопасности, основанным на общекорпора-
тивной технической политике в области защи-
ты объектов.
Однако каждый случай внедрения системы без-
опасности на объекте требует индивидуального
подхода и тщательной проработки с учетом
специфики собственно этого объекта. В этой
связи большое значение имеет экспертный
совет компании, обладающий обширной
информационной базой по современным тех-
ническим средствам и опытом их применения,
в том числе и предприятиями "Норникеля".
Именно ЭС дает экспертное заключение по реа-
лизации проектного решения на объектах ком-
пании и российских обществ корпоративной
структуры.

Совместная работа подразделений безопасно-
сти "Норникеля" по выработке единого подхода
к защите категорированных объектов с приме-
нением инновационных разработок в области
безопасности позволила в целом успешно
решить задачи по антитеррористической защи-
те объектов.

Проектирование решений 
для Крайнего Севера

Особенности географического расположения
производственных мощностей компании, пре-
имущественно находящихся в арктической
зоне, требуют особого внимания при построе-
нии систем безопасности.
При проектировании решений на газодобываю-
щих и газотранспортирующих предприятиях,
расположенных за 69-й параллелью с характер-
ными климатическими условиями этого регио-
на (абсолютный минимум -59 °С, температура
самой холодной пятидневки -46 °С, средняя
температура по году -10 °С, полярная ночь),
приходится учитывать не только климатические

условия, но и особые требования промышлен-
ной безопасности газовой отрасли.
Из 48 опасных производственных объектов
"Норникеля" закатегорированы шесть. Пяти
объектам присвоена средняя категория опасно-
сти, одному – низкая.
Реализация проекта по построению системы
безопасности в условиях Крайнего Севера
при стандартном подходе привела бы к
необоснованно большим затратам и слож-
ным техническим решениям выполнения
ряда требований постановления Правитель-
ства РФ № 993 "Об утверждении требований
к обеспечению безопасности линейных объ-
ектов ТЭК" от 19.09.2015 г. Выбор эксперт-
ным советом технического решения при
построении систем охраны на базе интегри-
рованной интеллектуальной системы без-
опасности и на современных цифровых тех-
нологиях, особенно элементов видеосисте-
мы, позволил решить сложную задачу, при
этом существенно снизить затраты за счет
компенсационных мер.

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

СП
ЕЦ

П
РО

ЕК
Т 

КР
И

ТИ
ЧЕ

СК
И

 В
А

Ж
Н

Ы
Е 

О
БЪ

ЕК
ТЫ

Юрий Шепталин
Заместитель начальника Управления

безопасности и режима 
АО "Норильскгазпром" (ГК "Норникель")

Экспертный совет (ЭС) по инженерно-техническим средствам без-
опасности создан в соответствии с приказом президента ПАО ГМК
"Норильский никель" в 2013 г. Это коллегиальный орган, определяющий
основные направления формирования Единой технической политики
компании в области безопасности объектов и организаций корпоратив-
ной структуры

Формирование систем безопасности
на объектах ТЭК в Арктической зоне.
Опыт ГК "Норникель"
Роль предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики страны,
обусловливает особое внимание корпоративных служб безопасности к вопросам их
защиты, в том числе в контексте возросшей террористической и диверсионной угро-
зы. Вместе с тем следует отметить, что формирование надежного контура безопас-
ности комплексов, расположенных в особых географических и климатических усло-
виях, имеет ряд особенностей с точки зрения как правоприменительной практики,
так и технического исполнения
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Данное решение было реализовано на осно-
вании п. 4 примечания к приложению к поста-
новлению Правительства РФ № 993 "Об
утверждении требований к обеспечению без-
опасности линейных объектов ТЭК" от
19.09.2015 г., которое позволяет следовать
требованиям постановления, но применяя при
этом компенсационные меры – гибкий
инструмент реализации наших проектов. Их
использование было согласовано с контроли-
рующим органом – ФГКУ Росгвардия по Крас-
ноярскому краю на этапе предпроектного
обследования объектов компании (обязатель-
ное требование).

Техническое оснащение
Остановимся более подробно на каждом эле-
менте инженерно-технической системы без-
опасности объектов "Норникеля".
КПП
Въездная группа на объекте организована стан-
дартно. На въезде расположено противотаран-
ное средство "Полищук", обустроен въездной
шлюз для досмотра автомашин. Решение по
допуску персонала на объект стандартное, уста-
новлена система контроля управления досту-
пом. Двойное разрешение на проход – откры-
тие дверей и проход через турникет. Особое
требование предъявлялось к считывателям
(температурный диапазон применения) для
прохода через КПП. Установлены две видеока-
меры для фейсконтроля.
Досмотровое оборудование
Основная проблема заключается в том, что ни
один производитель не выпускает досмотро-
вое оборудование и переносные детекторы
взрывчатых веществ для арктической зоны.
Низкие температуры и длительная полярная
ночь – в этих условиях промежуток времени
работы досмотрового зеркала с подсветкой
минимальный.
Периметральное ограждение
Климатическая зона характеризуется обильны-
ми снегопадами с сильными ветровыми нагруз-
ками. В этой связи были применены просмат-
риваемые секции для периметрального ограж-
дения, изготовленные из прутков диаметром
12–14 мм вертикального заполнения, с шагом
не более 150 мм. Такое решение позволило
снизить высоту заносов по периметру огражде-
ния и ветровую нагрузку на него.
Вспомогательное козырьковое ограждение
выполнено из спиральной армированной
колючей ленты диаметром не менее 500 мм.
Это позволило избежать провисания при высо-
ких положительных температурах и обрыва
при низких. Противоподкопные ограждения не
применялись, так как глубина оттаивания грун-
та не более 600 мм и объекты расположены на
скальном грунте, но на потенциально опасных
участках дополнительно установлено пред-
упредительное ограждение.
Особенность построения линейной части
линейного объекта в арктической зоне
состоит в том, что вся линейная часть проло-
жена открытым способом на опорно-ригель-
ной части, соответственно в местах пересече-
ния периметра объекта необходимо было
выдерживать высоту ограждения не менее
2500 мм.

Охранное освещение
В условиях длительной полярной ночи и частых
низовых метелей были применены осветитель-
ные приборы с "теплым" источником излучения
(диапазон излучения ниже 3500 К), что позво-
лило получить требуемую освещенность по
периметру. Для его автоматического включе-
ния-выключения применили датчик освещен-
ности с регулируемым порогом включения,
таким решением добились необходимой осве-
щенности периметра независимо от времени
суток. Подвес осветительных приборов выпол-
нен в районе установки видеокамер на высоте
5–6 м для исключения засветки.
Видеокамеры
Для создания необходимой ширины "виртуаль-
ной линии" как внутри объекта, так и за его
периметром установку уличных видеокамер
производили на высоте 5–6 м на зданиях
и сооружениях объекта, что позволило уйти от
дополнительного монтажа опор для видеока-
мер по всему периметру.
Критические элементы на объекте, согласно
отраслевым требованиям, не запираются.
В качестве компенсационных мер размещены
дополнительные видеокамеры для контроля
за входом-выходом с территории критиче-
ских элементов инфраструктуры. Из техниче-
ских требований к видеокамерам ключевыми
были высокая разрешающая способность не
менее 3 Мпкс и объектив с ручным трансфо-
катором.
Кабельные коммуникации
В условиях Крайнего Севера вся кабельная ком-
муникация проложена открытым способом по
эстакадам и зданиям в коробах в антивандаль-
ном исполнении. С целью сохранения изоля-
ционных свойств кабеля прокладка кабельной
продукции выполнялась при температуре не
ниже -5 °С. Эти климатические особенности
необходимо учитывать при проектировании, а
также при производстве работ..
Монтаж вне зданий и помещений
Согласно отраслевым требованиям по про-
мышленной безопасности все оборудование

внутри помещений должно устанавливаться в
пожаровзрывобезопасном исполнении. Такое
решение привело бы к сильному удорожанию
проекта. В этой связи принято решение о раз-
мещении оборудования вне зданий и соору-
жений, что позволило снизить стоимость реа-
лизации.
Однако установка оборудования вне зданий
выдвинула дополнительные требования при
выборе систем, в соответствии с климатиче-
скими условиями региона. Электронные
устройства, телекоммуникационные шкафы и
другое оборудование подбирались с учетом
их работоспособности в температурных усло-
виях до -60 °С.

Надежная защита 
при грамотном подходе

Представленный стандарт организации и обо-
рудования объекта ТЭК корпоративной структу-
ры ГК "Норникель" и полученный опыт наглядно
свидетельствуют о том, что даже действующая
нормативно-правовая база – ФЗ-256 и При-
мечание 4 к Приложению № 1 к Правилам по
обеспечению безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности объектов ТЭК – позво-
ляют эффективно выстраивать системы защиты
предприятий ТЭК, расположенных в особых
климатических условиях.
При грамотном применении компенсационных
мер, согласованных с органами государствен-
ного контроля, надежная защита объектов газо-
транспортной инфраструктуры, расположенных
в Заполярье, вполне возможна.
Вместе с тем это не означает, что вопросов "по
нашей кафедре" не осталось. "Норникель" –
компания, открытая для диалога и сотрудни-
чества, всегда готовая поделиться накоплен-
ным опытом в целях укрепления безопасно-
сти и бесперебойной работы наших пред-
приятий. n
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

На предприятиях группы компаний "Норникель" занято более 100 тыс. человек
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Анализ направлений развития информа-
ционных технологий [1–4] позволяет

заключить, что решение сформулированной
проблемы может быть получено на основе при-
менения технологий поддержки принятия
решения и сетецентрического управления с
созданием функционально ориентированной
системы поддержки принятия решения (СППР).
При этом под СППР следует понимать комплекс
специализированного информационного и
программного обеспечения, являющийся
составной частью интерактивной сетевой
информационно-управляющей системы
(СИУС) и предназначенный для формирования
рациональных вариантов решений слабострук-
турированных проблем в заданной предметной
области деятельности в обеспечение помощи
лицу (группе лиц), принимающему решение
(ЛПР) в сложных условиях.

Этапы принятия 
эффективного решения

Современные информационные технологии
построения СППР предусматривают определен-
ную этапность процедуры формирования пред-
почтительного варианта решения, показанную
на рис. 1 и включающую в себя:

l прием и оперативную (предварительную)
обработку данных с формированием опера-
тивной базы данных (БД);

l их преобразование к требуемым форматам;
l формирование информационного хранили-

ща агрегированных данных;
l использование этих данных для их оператив-

ного и интеллектуального анализа.
При этом поступление необходимых наборов
данных из тематических разделов информа-
ционного хранилища в систему оперативного
или систему интеллектуального анализа дан-
ных осуществляется в зависимости от сложно-
сти решаемой задачи. В первой из них данные
на основе их многомерного представления
могут объединяться, оцениваться и анализи-
роваться на множестве измерений. В системе
же интеллектуального анализа проводится
более глубокий анализ сложной задачи (про-

блемы) с поиском
скрытых закономерно-
стей и автоматическим
обобщением сведений
до информации,
характеризующейся
как знания, обеспечи-
вающие прогноз
состояния объекта
управления и принятие
обоснованного реше-
ния.

Структурная схема СППР
Исходя из особенностей применения современ-
ных ИСО, охватывающих, по крайней мере, уро-
вень объединения, предприятия и объекта,
можно заключить, что СППР интегрированной
системы должна быть организационной (корпо-
ративной), реализовываться на стратегическом,
тактическом и оперативном (объектовом) уров-
нях в виде групповых СППР. В состав каждой из
них должны входить индивидуальные СППР,
устанавливаемые на соответствующих автомати-
зированных рабочих местах и предназначенные
для поддержки при выполнении тех функций,
которые предписываются этим рабочим местам.
С учетом сказанного на рис. 2 приведена струк-
турная схема групповой СППР объектового (опе-
ративного) уровня.
Для реализации СППР в приведенном виде в
каждом иерархическом слое СИУС, показан-
ных на рис. 3, необходимо выделить под ее
задачи соответствующий сегмент программно-
аппаратных средств с наполнением его пред-
метно-ориентированным математическим и
информационным  обеспечением. В результате
в составе каждого слоя сетевой информа-
ционно-управляющей системы ИСО группы
КВО могут быть реализованы СППР оператив-
ного, тактического и стратегического уровней,
аналогичные по структуре приведенной 
на рис. 2, но с корректировкой состава и функ-
ционала рабочих мест.

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

СП
ЕЦ

П
РО

ЕК
Т 

КР
И

ТИ
ЧЕ

СК
И

 В
А

Ж
Н

Ы
Е 

О
БЪ

ЕК
ТЫ Развитие интегрированных

систем охраны критически
важных объектов
Применение технологий поддержки принятия решения
и сетецентрического управления
Создание интегрированной системы охраны (ИСО) критически важных объектов
(КВО), способной высокоэффективно функционировать в условиях существенного
роста объемов информационных потоков и динамики изменения оперативной ситуа-
ции, во многом сдерживается традиционными способами управления. В результате
возникает проблема обеспечения поддержки принятия решений в реальном масшта-
бе времени на различных иерархических уровнях управления в сложных условиях
динамически изменяющейся оперативной обстановки в интересах расширения функ-
циональных возможностей ИСО КВО, повышения эффективности и качества ее функ-
ционирования

Рис. 3. Интеграция средств и систем в состав ИСО КВО

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема СППР

Рис. 2. Структурная схема групповой СППР оперативного уровня
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Процесс интеграции систем
При декомпозиции структуры ИСО на системы
соответствующего назначения каждая из них может
быть синтезирована на своем сегменте нулевого
слоя информационно-управляющей системы
(СИУС-0), образуя из элементов сенсорного и
исполнительного слоев комплект систем j-го объ-
екта. Интеграция систем для групп объектов выпол-
няется на тактическом уровне аналогично предыду-
щему и реализуется на первом слое информацион-
но-управляющей системы (СИУС-1). При сегмента-
ции второго слоя системы (СИУС-2) на соответ-
ствующих его сегментах обеспечивается интеграция
комплектов систем каждой группы объектов в еди-
ную ИСО группировки объектов. На рис. 3 показана
многослойная структура СИУС, обеспечивающая
построение ИСО объектов региона, а также виды
потоков между сегментами по вертикали с увеличе-
нием степени обобщения: информационных дан-
ных по мере их передачи на  верхние слои СИУС и
детализацией команд по мере их продвижения на
нижние ее слои. 
Особенности управления
Показанное на рис. 3 управление объемами инфор-
мационных потоков путем их обобщения снизу
вверх позволяет обеспечить необходимые скорости
обменов и оперативность принятия решений.
Процесс же управления составными частями
ИСО носит обратный характер: директивы, фор-
мируемые на верхнем слое СИУС, подвергаются
с помощью СППР поэтапной детализации до
уровня команд конкретным устройствам из сен-
сорного и исполнительного слоев. Из изложен-
ного следует, что все процессы функционирова-
ния СППР и СИУС в целом должны осуществ-
ляться в едином координатно-временном поле
и реализовываться в едином адресном про-
странстве компьютерной среды системы.

Организация программно-
аппаратного комплекса

Анализ приведенных особенностей информа-
ционных технологий с учетом существующего
научно-технического задела позволяет опреде-
лить пути и способы их реализации в интересах
создания СППР и интеграции комплексов техни-
ческих средств в единую ИСО КВО. Так, техниче-
ским стандартом для построения СИУС может
являться сервис-ориентированная архитектура
(СОА), которая предполагает модульный подход
к разработке специального программного обес-
печения (СПО), основанный на использовании
распределенных, слабосвязанных и легкозаме-

няемых компонентов,
оснащенных стандарти-
зованными интерфейса-
ми. Схема наиболее
общего варианта реали-
зации СИУС с такой
архитектурой приведена
на рис. 4 и отражает
модульный подход и
основные особенности
архитектуры СПО пер-
спективного програм-
мно-аппаратного ком-
плекса (ПАК) из состава
СИУС.
На схеме (рис. 4) при-
ведены основные компоненты архитектуры СПО
перспективного ПАК.
Сервисы СПО
В соответствии со схемой реализации СОА каждый
из серверов содержит набор сервисов, которые
обеспечивают типовую среду функционирования
сервисов в составе сервера. При этом сервисы
могут конфигурироваться для реализации требуе-
мого функционала на СВТ различного уровня и
архитектуры и обладают возможностью взаимо-
действовать друг с другом через интеграционную
шину по стандартизированным протоколам.
Положение сервиса СППР в общей номенклатуре
и структуре размещения основных сервисов СПО,
необходимых для функционирования ПАК и вхо-
дящих в состав библиотек сервисов, приведено
на рис. 5.

Обработка данных
в зависимости от задач

В предложенной структуре построения СППР поз-
воляет решать задачи ИСО, определяемые ее
системой эксплуатации, концепцией применения
сил и средств, особенностями КВО и регионов их
размещения. При этом ядра решения этих задачи
в СППР будут распределяться между системой
оперативного анализа и системой интеллектуаль-
ного анализа в зависимости от сложности и уров-
ня жесткости условий (ограничений) самой зада-
чи и алгоритмов ее решения.

Перспективы внедрения
СППР в составе СПО в принятой архитектуре во
взаимодействии с остальными составными
частями программно-аппаратного комплекса
СИУС при реализации сетецентрических техно-
логий позволяет обеспечивать возможность

построения иерархии ИСО различных уровней,
например объектовый уровень – региональный
уровень – федеральный уровень. Вариант 
реализации иерархии ИСО представлен 
на рис. 6.
Таким образом, рассмотрены особенности приме-
нения и пути реализации прорывных информа-
ционных технологий поддержки принятия реше-
ния и сетецентрического управления для создания
перспективной ИСО КВО, характеризующейся:
появлением новых свойств (самоорганизация,
адаптивность и открытость к развитию); повыше-
нием уровня информационной осведомленности
ЛПР, расширением функциональных и сервисных
возможностей, облегчающих персоналу примене-
ние системы и ее эксплуатацию.
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Рис. 6. Пример реализации иерархии ИСО на основе специального
программного обеспечения ПАК

Рис. 4. Схема общего варианта реализации СИУС 
с сервис-ориентированной архитектурой ПАК

Рис. 5. Положение сервиса СППР в общей номенклатуре и структуре
размещения основных сервисов 
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Опыт работы экспертов Главгосэкспертизы
России подтверждает, что многие специа-

листы нуждаются в разъяснении требований 
к порядку установления зон с особыми условия-
ми использования территорий: охранных зон,
зон санитарной охраны, а также санитарно-
защитных зон, протянувшихся от границ особо
опасных объектов до расположенных в непо-
средственной близости территорий городов 
и иных поселений, которые в процессе своего
развития приблизились к ним.

Расстояние от магистральных
трубопроводов до населенных

пунктов
Весьма проблематичным для многих проекти-
ровщиков является соблюдение минимальных
расстояний от магистральных трубопроводов
до населенных пунктов и объектов инфраструк-
туры, что необходимо в соответствии с п. 7.22
СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопро-
воды", который включен в Перечень националь-
ных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате при-
менения которых на обязательной основе обес-
печивается соблюдение требований Федераль-
ного закона "Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений", утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации № 1521 от 26 декабря 2014 г.
Охранные зоны у магистральных газопроводов
относятся к зонам с особыми условиями исполь-
зования территории, как того требует постанов-
ление Правительства Российской Федерации
№ 1083 от 8 сентября 2017 г., которым внесены
изменения в Правила охраны магистральных
газопроводов, утвержденные Минтопэнерго
России 29.04.1992 г., и постановление Госгор-
технадзора России № 9 от 22 апреля 1992 г.

Многоотраслевой характер зон
Правовой режим зон с особыми условиями
использования территории регламентируется
не только градостроительным и земельным
законодательством, но и:
l законодательством о железнодорожном

транспорте (охранные зоны железных дорог);

l санитарно-эпидемиологическими нормами и
правилами  (санитарно-защитные зоны, ЗСО);

l природоресурсным законодательством (водо-
охранные зоны, зоны затопления и подтопле-
ния, рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные,
заповедные, лесопарковые и зеленые зоны);

l нормативно-правовыми актами в области элек-
троэнергетики (охранные зоны объектов элек-
тросетевого хозяйства и охранные зоны объ-
ектов по производству электрической энергии);

l нормативно-правовыми актами в сфере про-
мышленной безопасности (охранные зоны
магистральных трубопроводов и газораспре-
делительных сетей) и др.

Многоотраслевой характер зон с особыми усло-
виями использования территории предопреде-
ляет особенности правового режима, порядка
установления и определения их границ, сово-
купности устанавливаемых требований.

Внесение данных
в государственные документы

В соответствии с действующим законодатель-
ством зона с особыми условиями использова-
ния территории считается установленной с даты
внесения сведений о ее границах в документы
государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав.
Границы зоны с особыми условиями использо-
вания территории не могут быть внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) в случаях, если:
l не определен порядок направления документов,

необходимых для внесения сведений в ЕГРН;
l в соответствующих нормативных правовых

актах отсутствуют необходимые требования
по направлению в орган регистрации прав,
сведений об установленной зоне с особыми
условиями.

Следует отметить, что законодательством Рос-
сийской Федерации, а именно федеральными
законами "Об охране окружающей среды",
"О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов", "О безопасности
объектов топливно-энергетического комплек-
са", "О газоснабжении в Российской Федера-
ции", не предусмотрено направление сведений
о границах зон с особыми условиями исполь-
зования территории для внесения в ЕГРН.

Концептуальный подход
к установлению границ

В рамках комплекса норм, регулирующих гра-
достроительную деятельность, отношения 
в сфере землепользования, недропользования
и промышленной безопасности, связь красных
линий и границ зон с особыми условиями
использования территории условна. Исчерпы-
вающие сведения о расположении красных
линий и границ таких зон на схемах территори-
ального планирования в правилах землеполь-
зования и застройки обычно отсутствуют, что
приводит к нарушениям при планировании
мест размещения объектов капитального строи-
тельства и снижению уровня их безопасности.
Опыт показывает, что в целях предупреждения
застройки территорий, прилегающих к ОПО,
необходимо внести изменения в действующее
регулирование в части необходимости отраже-
ния сведений о границах зон с особыми усло-
виями использования территории в ЕГРН, доку-
ментах государственного кадастрового учета с
обязательным обозначением их на местности
опознавательными знаками. Как вариант –
может быть изменен концептуальный подход к
установлению красных линий, которые станут
границей всех установленных ограничений и
зон с особыми условиями использования тер-
ритории.

Новые законодательные
инициативы

В силу большого количества проблем в сложив-
шейся правоприменительной практике по уста-
новлению красных линий и зон с особыми усло-
виями использования территории по поруче-
нию Правительства Российской Федерации
подготовлен проект федерального закона1,
предусматривающего масштабные изменения
в ряде законодательных актов, направленных
на установление единых подходов к правовому
регулированию определения таких зон
и ограничений использования земельных уча-
стков, расположенных в их границах.
Законопроект принят Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федера-
ции в первом чтении и готовится к рассмотре-
нию во втором чтении. n
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

Владимир Вернигор
Заместитель начальника

Главгосэкспертизы России

Безопасность опасных
производственных объектов:
определение зон с особыми условиями
использования территорий
Для обеспечения комплексной безопасности опасных производственных объектов
необходимо на должном уровне выполнить требования промышленной безопасности
и мероприятий по антитеррористической защищенности. Однако практика проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации на строительство и рекон-
струкцию такого типа объектов свидетельствует о том, что по-прежнему остро стоят
вопросы соблюдения границ зон с особыми условиями использования территорий

1 Проект федерального закона № 302180-7 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования осуществления
градостроительной деятельности и установления зон с особыми условиями использования территории".
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Вначале 2018 г. прошли важные изменения в
правовом регулировании в сфере ИБ на объ-

ектах нефтегаза – вступил в силу ФЗ-187 и уже
к весне появились его подзаконные акты. Это
очень большой шаг в вопросе обеспечения без-
опасности КВО, так как данные нормативно-
правового акта являются более зрелыми, чем
все, что было до этого. И, в отличие от предыду-
щих, новые документы ратуют за реальную без-
опасность и направлены на отражение реальных
угроз, а не просто на соблюдение буквы закона.

Ключевые тренды
Одной из основных тенденций развития ИБ
видится объединение подсистем и их нацелен-
ность на защиту от так называемых направлен-
ных атак, или атак "нулевого дня", – специально
спланированных для поражения конкретного
предприятия и являющихся на сегодняшний
день самыми опасными.
Объединение систем ИБ проявляется в том, что
сейчас на рынке нет продуктов, которые выпол-
няют, скажем, только функции межсетевого
экранирования или только антивирусную защи-
ту. Кроме того, в сфере антивирусов и систем
обнаружения вторжений наметилась тенденция
к уходу от сигнатурного анализа в сторону пове-
денческого анализа.

Приоритетные задачи
Как бы странно это ни звучало, но на первый
план выходят обучение персонала и повышение
общей грамотности в вопросе ИБ. Мы можем
построить любую систему защиты, но все равно
самым слабым звеном в этой цепи будет чело-
веческий фактор. И единственное, что может
помочь, – это повышение осведомленности.

Расширение интеграции
Если говорить с точки зрения пользы, то взаим-
ное проникновение технологий положительно
влияет на информационную безопасность.
Такое объединение позволяет строить эффек-
тивные системы безопасности с использовани-
ем минимального количества продуктов и
является наиболее эффективным способом
борьбы с направленными атаками.
К примеру, благодаря этому взаимному про-
никновению появился такой продукт, как

"песочница", которая представляет собой объ-
единение антивирусной системы и систем вир-
туализации, обнаружения и предотвращения
вторжений. В связи с этим стало возможно про-
верять любой файл или любую активность на
возможные негативные последствия для КВО.

Конвергенция логического
и физического доступа

Сделано очень много положительных шагов в
направлении объединения службы физической
безопасности помещений и логической без-
опасности информационных систем. На нашем
рынке появилось много продуктов, которые
затрагивают обе эти стороны и тем самым
являются связующим звеном. Это и электрон-
ные карточки, которые одновременно являются
и пропуском, и частью системы идентификации
на АРМ. Это и системы контроля мобильных
устройств, навязывающих политики безопасно-
сти в зависимости от того, в каком помещении
находится данное устройство.
А мешает этой взаимной интеграции устарев-
шее мнение, что ИБ существует отдельно от
службы корпоративной защиты. Должно быть
специализированное подразделение в службе
корпоративной защиты – это логично с органи-
зационной точки зрения. В противном случае
подразделения АСУТП изолируются от пробле-
мы ИБ извне – их устраивает интегрированная
система зарубежного вендора.

Отечественные vs 
импортные продукты

К сожалению, российских решений по ИБ в
нефтегазовой отрасли нет (имеется в виду
функционал объекта, АСУТП). Есть неплохие
встроенные системы ИБ разных зарубежных

производителей, но центры их компетенции и
удаленный доступ находятся за рубежом, при-
чем не всегда в дружественных странах.
В целом российский рынок ИБ очень сильно
отстает от западного. В первую очередь из-за
того, что у нас нет своей собственной производ-
ственной базы. Даже отечественные программ-
но-аппаратные комплексы базируются на желе-
зе иностранного производства. Кроме того,
очень сильно отстает функциональность систем
защиты, взять те же самые межсетевые экраны.
Крупнейшие нефтяные компании используют
МЭ только иностранных производителей, так
как они дают не только эффективную защиту, но
и являются гибкими в настройке, что также
положительно сказывается на информационной
безопасности в целом.
Конечно, есть продукты, которые никак не заме-
нить иностранными, – это оборудование крип-
тографической защиты. Но, к сожалению, их
незаменимость продиктована не их бесспорной
эффективностью, а скорее требованиями регу-
ляторов, не допускающими использование ино-
странных алгоритмов шифрования.

Будущее информационной
безопасности объектов нефтегаза

В будущем на критически важных объектах я
вижу наличие систем без включения в Интрасет
зарубежного вендора SCADA-систем (сканер-
системы). А если наступит долгожданный
момент использования российских SCADA-
систем, то туда можно будет интегрировать
много российских наработок. n
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

Александр Поздняков
Профессор 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина,
д.т.н.

Информационная безопасность является неотъемлемой частью полноценного 
функционирования нефтегазового комплекса

Информационная безопасность
на критически важных объектах:
от проблем к возможностям
В текущих реалиях информационная безопасность – это непрерывный процесс, кото-
рый идет от создания объекта до вывода его из эксплуатации. Для критически важ-
ных объектов  (КВО) ИБ – это неотъемлемая часть полноценного функционирования,
к которой необходим грамотный подход на всех этапах
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Передовые решения        
"Видеоконтроль"
Система персональных носимых регистраторов с док-станцией 30
Носимые регистраторы DSJ-U1-WN и DSJ-U1-LPN с док-станцией ZCS-KDCA1-6N обеспечивают 
персональную безопасность, контроль действий сотрудников, просмотр, хранение и анализ видеоматериала. 
Передавая видео и аудио в реальном времени, позволяют детализировать любую сцену на любом участке объекта, 
что значительно ускоряет оперативность действий при решении штатных и нештатных ситуаций.
Производитель: KEDACOM

Консорциум "Интегра-С"
Геоинформационная система высокого уровня 30
"Интегра-Планета-4D" – это единственная в мире система, в которой все объекты, датчики, 
устройства и даже видеоизображение привязаны к географическим координатам и времени. 
Разработана с учетом особенностей человеческого поведения. Ложные срабатывания исключены: 
защита реагирует только в том случае, если невидимую границу пытаются пересечь в неположенном месте.
Производитель: Консорциум "Интегра-С"

Siklu Communication
Беспроводные радиомосты для мультигигабитных соединений 31
В отличие от традиционных беспроводных сетей связи, работающих в подверженном влиянию помех 
диапазоне до 6 ГГц, радиомосты от Siklu на базе технологии mmWave развертываются на незагруженных 
частотах 60/70/80 ГГц. Радиоустройства Siklu за счет узконаправленной антенны и широкого радиодиапазона 
гарантируют высокую надежность сети и отсутствие помех. Система имеет высший уровень доступности – 99,999%.
Производитель: Siklu Communication Ltd.

Basler
Несжатое видео для интеллектуальных систем безопасности 31
Быстрая интеграция модулей камеры Dart в существующие приложения пользователя требует только 
добавления нескольких строчек кода из SDK Pylon. Низкая цена за камеру (около 50 евро) и легкая интеграция 
снижают расходы на разработку и внедрение системы. На основе недорогого решения можно создать 
очень эффективную систему, адаптированную под любую задачу заказчика.
Производитель: Basler AG

Hikvision
Слежение за большой территорией сложной конфигурации 32
Поворотные платформы DS-2TD8166-180ZE2F с интеллектуальными функциями, ИК-подсветкой, 
защитой от агрессивных погодных условий, включая сильный мороз и жару, атмосферные осадки 
и порывы ветра, специально разработаны для тех сфер, где обычные поворотные камеры не способны 
в полной мере отображать происходящее. Возможна интеграция с охранными системами периметра 
для проверки подлинности тревог.
Производитель: Hikvision

Seagate
Специализированные накопители с искусственным интеллектом 32
При работе с SkyHawk AI для анализа видеоданных используется сеть глубокого обучения, 
предназначенная для распознавания лиц, анализа аномалий поведения и других задач, 
что позволяет исключить участие человека. В накопителях применены уникальная технология 
Health Management и специализированная утилита оценки состояния накопителей в динамике.
Производитель: Seagate Technology
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       для защиты КВО
VIVOTEK
Мультисенсорная купольная видеокамера 33
Модель MS9390-HV – единственное в своем роде устройство видеонаблюдения со сдвоенной 
широкоугольной оптикой. Обладает функцией выравнивания склеенных видеопотоков 
и выдает гладкое панорамное видео 180 град. в отличной детализации. Устройство способно 
снимать изображение высокого разрешения с частотой кадров 30 кадр/с и идеально подходит 
для съемки в ночное и дневное время суток.
Призводитель: VIVOTEK INC.

БИК-Информ
Контроль протяженных территорий и акваторий 33
Мультиспектральная длиннофокусная система "Вектор-PRO" за счет высокоточной механики 
и применения совмещенного мультиспектрального метода видеомониторинга позволяет 
уверенно обнаруживать объекты на расстоянии до 7 км в любое время суток. Применение 
безлюфтовой поворотной платформы сводит ошибку позиционирования до 0,05 град.
Производитель: ООО "БИК-Информ"

НВП "Болид"
Определение движения на дальних расстояниях 34
Тепловизор TCI-111 решает задачи обнаружения человека на расстоянии от 300 до 1300 м 
(в зависимости от угла обзора), а для автомобиля – от 900 до 4000 м, что на порядок превышает 
аналогичные показатели камер видеонаблюдения. Это позволяет увеличить шаг расстановки камер 
на периметре с 40–70 м до 200–500 м, экономя на инфраструктуре подсистемы передачи данных, 
упрощая обслуживание и увеличивая надежность решения.
Производитель: ЗАО НВП "Болид"

АРМО-Системы
Обнаружение объектов в любых внешних условиях 34
PTZ-камера MIC IP fusion 9000i помогает обнаруживать несанкционированные проникновения 
на территорию, фиксировать любые нештатные ситуации, предотвращать возможные 
террористические атаки и акты вандализма. Универсальность применения достигается за счет сочетания 
в едином прочном, компактном корпусе модулей для фиксации оптических и тепловизионных изображений.
Производитель: Bosch Security Systems

НПП "Бевард"
Видеонаблюдение при сверхнизких температурах 35
IP-камера B2710RZK-220 – это идеальное решение для сурового российского климата за счет применения 
качественных компонентов и отлаженной конструкции, прошедшей испытание временем. 
Независимо от погодных условий и перебоев в электропитании функция "холодный старт" 
обеспечивает включение камеры в работу в штатном режиме без предпускового прогрева при -60 °С.
Производитель: НПП "Бевард"

dormakaba Евразия
Мультимодальная идентификация для доступа и контроля персонала 35
Биометрический терминал на базе платформы мультимодальной идентификации Id-Me позволяет 
организовать пропускной режим на объектах и обеспечивает автоматический контроль доступа 
на территорию без дополнительных средств.
Производитель: dormakaba совместно с RecFaces
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Представляет ООО "Видеоконтроль"
www.video-control.pro

времени, за счет использования аппаратно-
программного комплекса Phoenix

l Интуитивно понятный пользовательский
интерфейс на Windows.

В русле трендов
Современные потребности рынка привели
к необходимости разработки уникальных техно-
логических решений для структур, обеспечи-
вающих индивидуальную и общественную 
безопасность. 
Данное решение направлено на обеспечение
персональной безопасности, контроля действий
сотрудников, просмотра, хранения и анализа
видеоматериала.

Экономическая эффективность
Обеспечение безопасности общества и имуще-
ства позволяет предупредить и сократить риски
возникновения чрезвычайных ситуаций. Разви-
тие защищенности общества приводит к эконо-
мическому развитию. Носимые регистраторы,
передающие видео и аудио в реальном време-
ни, позволяют детализировать любую сцену на
любом участке объекта, что значительно уско-
ряет оперативность действий на объекте при
решении штатных и нештатных ситуаций. n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке Ноябрь 2017 г.
Ценовой сегмент Средне-высокий

Решаемые задачи
Система персональных носимых регистраторов
с док-станцией решает задачи персональной и
общественной безопасности.

Конкурентные преимущества
l Переносные записывающие устройства с возмож-

ностью персонализации и объединения в единую
систему хранения и управления данными.

l Возможность мониторинга и управления 
персональными устройствами в реальном

Персональные носимые регистраторы 
(DSJ-U1-WN, DSJ-U1-LPN). Док-станция (ZCS-KDCA1-6N)

Потребители
Полиция, охрана предприятий, пропускные 
пункты, безопасность на транспорте, ЧОПы,
инкассация, производственные предприятия

Проекты
Воинская часть (Турция), безопасный город
Сучжоу (Китай), подразделения полиции (Иорда-
ния), безопасный город Сямэнь (в рамках самми-
та БРИКС), Южная Корея, служба спасения 
(удаленное наблюдение и управление аварийно-
спасательными операциями), безопасный город
Цзянсу (наблюдение в реальном времени
за машинами инкассации, их передвижением
и действиями каждого инкассатора)

l Может использоваться для автоматизирован-
ного оповещения населения о ЧП и необходи-
мости срочной эвакуации, а также для переда-
чи любых других автоматических посланий.

l Высокотехнологичные осветительные
решения позволяют сократить ежемесяч-
ные расходы на электроэнергию.

l С помощью спутниковых систем можно конт-
ролировать не только перемещение транс-
портных единиц, но и расход топлива, ско-
ростной режим, безопасность водителя и т.д.

l При возникновении ЧС экстренные службы
немедленно информируются о случившем-
ся по экстренному номеру 112.

Технические особенности
1. Привязка видеоизображения к географи-
ческим координатам.
2. ГИС высокого уровня.
3. 4D-измерение.

Экономическая эффективность
Внедрение системы позволяет сократить
время принятия решения, а соответственно
и реагирования. В итоге – снижение ущерба
и затрат на восстановление, а также сниже-
ние социальной напряженности. n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке Июнь 2006 г.
Ценовой сегмент Средний

Конкурентные преимущества
l Единовременно можно отслеживать любое

количество объектов, находящихся на
любом расстоянии друг от друга.

l Использование видеонаблюдения позво-
ляет не только контролировать общий
поток персонала, но и вести базу посети-
телей, идентифицировать отдельных лич-
ностей.

l ОПС отслеживает исправность противопо-
жарного оборудования в автоматическом
режиме, предупреждая возникновение
опасных для здоровья человека ситуаций.

l Разработана с учетом особенностей чело-
веческого поведения. Ложные срабатыва-
ния исключены: защита реагирует только в
том случае, если невидимую границу
пытаются пересечь в неположенном месте.

l Защищена от ложных срабатываний.
Информация о состоянии зараженного
объекта непрерывно заносится в базу для
дальнейшего анализа.

Решаемые задачи
"Интегра-Планета-4D" представляет собой
геоинформационную систему (ГИС) высоко-
го уровня – это единственная в мире систе-
ма, в которой все объекты, датчики, устрой-
ства и даже видеоизображение привязаны к
географическим координатам и времени.
Таким образом, мы получаем виртуальный
3D-мир с объективной реальностью!
Решение автоматически определяет приори-
тет отслеживания целей по заранее задан-
ным алгоритмам, сохраняя полученную
информацию с соответствующим видеоизоб-
ражением.

Потребители
Внедрено более чем на 4000 объектах

Представляет Консорциум "Интегра-С"
www.integra-s.com

Интеграционная платформа "Интегра 4D-Планета Земля" –
интеллектуальное решение в сфере систем безопасности
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для умных городов
В отличие от традиционных беспроводных
сетей связи, работающих в подверженном
влиянию помех диапазоне до 6 ГГц,
радиомосты от Siklu на базе технологии
mmWave развертываются на незагружен-
ных частотах 60/70/80 ГГц. За счет узко-
направленной антенны и широкого радио-
диапазона радиоустройства Siklu гаранти-
руют высокую надежность сети и отсут-
ствие помех.

Экономическая 
эффективность

Радиомосты Siklu в безлицензионных частотах
характеризуются прежде всего высокой
эффективностью:
l отсутствием помех в диапазоне радиочастот

60/70/80 ГГц;
l невозможностью взломать, прослушать

радиоканалы на частотах 60/70/80 ГГц;
l высокой производительностью канала,

не уступающей оптоволокну;
l скоростью установки и настройки – пара

часов (не сравнить с оптоволокном);
l отсутствием необходимости получать разре-

шение на использование радиочастот;
l профессиональным уровнем оборудования.n

см. стр. 128 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке Продукты Siklu 
линейки EtherHaul, MultiHaul уже доступны на 
складах дистрибьюторов в России

мосты миллиметрового диапазона для орга-
низации мультигигабитных соединений Siklu
в диапазоне 60/70/80 ГГц лишены этого
недостатка. Вдобавок их пропускной спо-
собности хватит на подключение сотен
видеокамер.

Технические особенности
l Радиоспектр, защищенный от помех.
l Технология PoE-Out, позволяющая запиты-

вать большое количество видеокамер фор-
мата HD.

l Применение узконаправленых антенн в
незагруженных диапазонах частот
60/70/80 ГГц.

l Мультигигабитная емкость до 10 Гбит/с.
l Высший уровень доступности системы –

99,999%.

Конкурентные 
преимущества

Радиомосты Siklu относятся к профессиональ-
ному сегменту и при этом сочетают в себе
выгодное соотношение "цена/эффектив-
ность".

Решаемые задачи
Не везде и не всегда можно подключить
камеру по оптоволокну. Вариант – исполь-
зовать дешевые радиоканалы в перегружен-
ных частотных диапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц),
но они имеют высокую уязвимость – неза-
щищенность от случайной или преднаме-
ренной помехи, интерференции, которая
вызывает перебой передачи картинки. В чем
тогда безопасность? Беспроводные радио-

Проекты
Постоянные крупные клиенты – "Ростелеком",
"ЭР-Телеком" (ТМ "Дом.ru")

Представляет Siklu Communication Ltd.
www.siklu.com

Модули камеры Dart с интерфейсом BCON 
для интерфейса MIPI
Представляет Basler AG
www.baslerweb.com

цией по лицу и/или радужке резко усили-
вает надежность доступа на важные объ-
екты и увеличивает пропускную способ-
ность входов и выходов с контролем посе-
тителей.

Конкурентные преимущества
Быстрая и легкая интеграция в существующие
приложения пользователя требует только
добавления нескольких строчек кода из SDK
Pylon.

Технические особенности
1. Малые габариты – 27х27х5 мм.
2. Низкое энергопотребление – 0,6 Вт.
3. 60 кадр/с.
4. Несжатое видео с легкой и недорогой
интеграцией по MIPI для интеллектуальных
систем безопасности.

Экономическая эффективность
Низкая цена за камеру (около 50 евро)
и быстрая интеграция снижают расходы на
разработку и внедрение системы. На основе
недорогого решения можно создать очень
эффективную систему, адаптированную под
любую задачу заказчика. n

см. стр. 128 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке I квартал 2019 г.
Ценовой сегмент Низкий

Решаемые задачи
Массовое использование недорогих интел-
лектуальных систем доступа с идентифика-

Потребители
Вокзалы, школы, стадионы, аэропорты, 
дорожное движение

Prod_KVO_ALL  9/5/18  12:37 PM  Page 31

http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.secuteck.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.siklu.com
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.baslerweb.com
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.all-over-ip.ru


S E C U R I T Y  A N D I T  M A N A G E M E N T n w w w . a l l - o v e r - i p . r u  32

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

СП
ЕЦ

П
РО

ЕК
Т 

КР
И

ТИ
ЧЕ

СК
И

 В
А

Ж
Н

Ы
Е 

О
БЪ

ЕК
ТЫ

Технические особенности
l Тепловизионная и светочувствительная матри-

цы с разрешением 640х512 и 1920х1080 пкс
соответственно.

l Обнаружение транспорта/человека на рас-
стоянии 16 235/5294 м.

l Smart-видеоаналитика:
– детекция движения (обнаружение пере-
сечения линии, вторжения в область,
входа/выхода из области);
– антисаботаж (заслон объектива);
– распознавание объектов (обнаружение воз-
горания).

Экономическая 
эффективность

Поворотные платформы Hikvision способны
заменить несколько обычных стационарных
камер и имеют гораздо большую зону охвата,
за счет чего система видеонаблюдения стано-
вится проще и удобнее.
Благодаря интеллектуальным функциям воз-
можно слежение за большой территорией
сложной конфигурации.
Возможна интеграция с охранными система-
ми периметра для проверки подлинности
тревог. n

см. стр. 128 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке IV квартал 2017 г.
Ценовой сегмент Высокий

Решаемые задачи
Поворотные платформы Hikvision с интеллек-
туальными функциями, ИК-подсветкой,
защитой от агрессивных погодных условий,
включая сильный мороз и жару, атмосфер-
ные осадки и порывы ветра, специально раз-
работаны для тех сфер, где обычные пово-
ротные камеры не способны в полной мере
отображать происходящее.
При возникновении непредвиденной ситуа-
ции на охраняемом объекте использование
таких камер поможет непрерывно отслежи-
вать правонарушения.

Конкурентные 
преимущества

l Мгновенное позиционирование на объ-
ектах.

l Интеллектуальные функции.
l Защита от погодных условий.

Потребители
Промышленность, охрана границ и протяженных
объектов, объекты с повышенными 
требованиями к безопасности

Представляет Hikvision
hikvision.ru

DS-2TD8166-180ZE2F – видеонаблюдение 
с интеллектуальными функциями в сложных условиях

l Уникальная технология Health Manage-
ment, специализированная утилита оценки
состояния накопителей в динамике.

l Гарантия – 5 лет.

Технические 
особенности

l 16 потоков с ИИ-аналитикой.
l Компенсация вибрации.
l Image Perfect AI.

Экономическая 
эффективность

В классических системах ведется постоянная
запись нескольких потоков видео, некоторые
из них могут повторно просматриваться опе-
ратором: 90% нагрузки на накопители при-
ходится на последовательную запись, 10% –
на последовательное чтение. У систем с
искусственным интеллектом другой профиль
доступа, предполагающий большое количе-
ство параллельных операций чтения данных.
Система искусственного интеллекта непре-
рывно анализирует записываемые данные,
в результате обычная нагрузка последова-
тельной записи дополняется операциями
случайного чтения. n

см. стр. 128 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке 2018 г.
Ценовой сегмент Средний (25 000 руб.)

Решаемые задачи
Традиционные системы видеонаблюдения
ограничены записью видео с камер и его
просмотром. Во многих сферах, например
при наблюдении за общественным про-
странством, без помощи оператора не
обойтись.
При работе с SkyHawk AI для анализа
видеоданных используется сеть глубокого
обучения, предназначенная для распозна-
вания лиц, анализа аномалий поведения
и других задач, что позволяет исключить
участие человека. Например, в случае
общественного пространства система
учится определять обычное поведение
объектов (людей). В случае же отклонений
в поведении человека система оповещает
оператора.

Конкурентные преимущества
l Рабочая нагрузка диска – 550 Тбайт в год.

Представляет Seagate Technology
www.seagate.com/ru/ru/

Накопители SkyHawk AI – 
гибкость, надежность, безопасность
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которые используют четыре матрицы. В новой
камере реализованы технологии ночной съемки
SNV (Supreme Night Visibility) и WDR Pro, ИК-
подсветка с углом свечения 180 град. и даль-
ностью свечения до 20 м. Устройство способно
снимать изображение высокого разрешения с
частотой кадров 30 кадр/с и идеально подхо-
дит для панорамной съемки в ночное и дневное
время суток.

Технические особенности
1. Модель MS9390-HV – единственное
в своем роде устройство видеонаблюдения
со сдвоенной широкоугольной оптикой.
2. Панорамный обзор 180 град.
3. Выравнивание склеенных видеопотоков для
получения гладкого панорамного видео.

Экономическая эффективность
Благодаря использованию сдвоенной широ-
коугольной оптики, электронной сшивке
изображений и матриц высокого разрешения
модель MS9390-HV является воплощением
нового класса видеокамер. При наличии всего
двух сенсоров камера имеет более широкое
поле зрения по вертикали, чем большинство
панорамных камер с четырьмя сенсорами. n

см. стр. 128 "Ньюсмейкеры"Появление на рынке 2018 г.

видеопотоков и выдает гладкое панорамное
видео 180 град. в отличной детализации.
Увеличение вертикальной обзорности позво-
ляет расширить поле зрения камеры не только
по горизонтали, но и вертикали, то есть вести
наблюдение под отрицательным углом по
отношению к точке монтажа.

Конкурентные преимущества
Модель MS9390-HV оснащена сдвоенной
4-мегапиксельной широкоугольной оптикой
и отличается от большинства традиционных
мультисенсорных панорамных видеокамер,

Решаемые задачи
Мультисенсорная купольная видеокамера
MS9390-HV с поддержкой кодека H.265
обладает функцией выравнивания склеенных

Потребители
Города и транспортная инфраструктура

Проекты
Международный фестиваль фейерверков 2018
на Тайване

Видеть больше по-умному с мультисенсорной панорамной
купольной видеокамерой MS9390-HV от VIVOTEK

Представляет VIVOTEK INC.
https://www.vivotek.com

Высокоточная система дальнего наблюдения 
"Вектор-PRO"

Конкурентные 
преимущества

Система полностью разработана и изготов-
лена в "БИК-Информ", что предоставляет
российским производителям широкие воз-
можности для интеграции, например,
с радиолокационными станциями, систе-
мами автоматического сопровождения
объектов и интегрированными системами
охраны объектов.

Технические 
особенности

1. Дальность обнаружения объектов до 7 км.
2. Точность позиционирования 0,05 град.
3. Класс защиты корпуса IP66.
4. Рабочие температуры от -61 до +50 °С.

Экономическая 
эффективность

Технические решения, применяемые
в производстве, включают в себя самые
современные технологии, дополнитель-
ным преимуществом является наличие
в компании "БИК-Информ" сервисного
центра и отдела технического сопровож-
дения. n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"Появление на рынке Апрель 2016 г.

Решаемые задачи
"Вектор-PRO" – это мультиспектральная длин-
нофокусная система для круглосуточного
наблюдения за удаленными объектами,
построенная на базе высокоточной скорост-
ной поворотной платформы PTR-406. В ней
конструктивно и аппаратно решена задача
совместной работы ТВ-камеры видимого
спектра и тепловизионной камеры для круг-
лосуточного обнаружения/распознавания
объектов при температуре эксплуатации 
от -61 до +50 °С.
За счет высокоточной механики и применения
совмещенного мультиспектрального метода
видеомониторинга система позволяет уверен-
но обнаруживать объекты на расстоянии 
до 7 км в любое время суток.
Система эффективно осуществляет видео-
контроль протяженных территорий, аквато-
рий в условиях помех, связанных с погодными
условиями и конвекцией воздушных масс.
Применение безлюфтовой поворотной плат-
формы сводит ошибку позиционирования
до 0,05 град.

Объекты
Охрана особо важных объектов. Охрана периметра,
акватории, протяженных участков, работа
в составе РЛК. Транспортная безопасность

Потребители
Предприятия ТЭК, любые крупные промышленные
предприятия, объекты транспортной инфраструк-
туры (аэропорты, морские порты и пр.) 

Представляет ООО "БИК-Информ"
http://www.bic-inform.ru
"БИК-Информ" – разработка и производство технических средств безопасности
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Конкурентные 
преимущества

Тепловизор эффективен для задач обнару-
жения движения на дальних расстояниях
при отсутствии достаточного освещения
охраняемой территории в ночное время.

Технические особенности
l Количество эффективных пикселей –

640х512 пкс.
l Тип объектива – 9, 13, 19, 25, 35 мм, фик-

сированный.
l Габаритные размеры – 291х103х97 мм.

Экономическая 
эффективность

Тепловизор решает задачи обнаружения
человека на расстоянии от 300 до 1300 м
(в зависимости от угла обзора), а для авто-
мобиля – от 900 до 4000 м, что на порядок
превышает аналогичные показатели камер
видеонаблюдения. Это позволяет увеличить
шаг расстановки камер на периметре
с 40–70 м до 200–500 м, экономя на
инфраструктуре подсистемы передачи дан-
ных, упрощая обслуживание и увеличивая
надежность решения. n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"
Появление на рынке Сентябрь 2018 г.
Ценовой сегмент Средний

Одним из серьезных преимуществ, 
делающих тепловизионное наблюдение
незаменимым, является более эффективное
обнаружение проникновения в запретную
зону или прилегающую территорию на рас-
стояниях в несколько сотен метров.

Решаемые задачи
Основное назначение тепловизора TCI-111 –
охрана периметра протяженных объектов,
территорий, прилегающих к охраняемому
объекту, контроль нахождения посторонних
на линейных объектах транспортной инфра-
структуры (трубопроводах, мостах, тонне-
лях, железнодорожном полотне). Потребители

Подразделения транспортной безопасности,
службы эксплуатации линейных объектов, служ-
бы безопасности промышленных предприятий

Представляет ЗАО НВП "Болид"
https://bolid.ru/production/cctv/teplovisor/cylindrical/TCI_111.html

Тепловизор TCI-111 – флагман видеоохраны
линейных объектов

уведомлять оператора об обнаружении дви-
жущегося объекта или человека, когда MIC IP
работает в режиме панорамирования, мас-
штабирования и наклона. 
2. Видеоаналитическая система выполняет
слияние метаданных модулей фиксации опти-
ческих и тепловых изображений камеры, поз-
воляя контролировать ситуацию независимо
от типа просматриваемого видеопотока –
оптического или теплового. 
3. Работа при сильном ветре, дожде, тумане,
пыли, 100%-ной влажности (IP68), темпера-
турах от -40 до +65 °C, вибрации (IEC60068)
и мощных механических воздействиях (класс
вандалозащиты IK10).

Экономическая эффективность
Определяется совокупностью технических
характеристик устройства. Камера поворот-
ная, суперстойкая, с двумя каналами (оптиче-
ским и тепловизионным), встроенной анали-
тикой (в том числе аналитикой в движении)
и т.д. Все это с достоверностью, близкой
к 100%, обеспечивает раннее обнаружение
нарушителя и предотвращает проникновение
на территорию охраняемого объекта при
любых погодных условиях. n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"
Появление на рынке Март 2018 г.
Ценовой сегмент Высокий

может привести к необратимым послед-
ствиям.
MIC IP fusion 9000i помогает обнаруживать
несанкционированные проникновения на тер-
риторию, фиксировать любые нештатные
ситуации, предотвращать возможные терро-
ристические атаки и акты вандализма.

Конкурентные преимущества
1. Универсальность применения за счет соче-
тания в едином прочном, компактном корпусе
модулей для фиксации оптических и теплови-
зионных изображений.
2. Обнаружение объектов на удалении до 4,5 км
в любых внешних условиях.
3. Встроенная видеоаналитика Bosch IVA,
исключающая ложные срабатывания.

Технические особенности
1. Уникальная функция Video Analytics при
движении. Система IVA может обрабатывать
одновременно траекторию движения камеры
и нескольких подвижных объектов в кадре и

Решаемые задачи
Интегрированная PTZ-камера, супернадежная
и простая в эксплуатации, способна заменить
собой целый набор охранных устройств и
"нести вахту" в режиме 24/7 на объектах, где
любой просчет в обеспечении безопасности

Потребители
ТЭК, транспортные и производственные объекты

Представляет компания "АРМО-Системы"

PTZ-камера MIC IP fusion 9000i – 
максимальный контроль над ситуацией
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моторизованный объектив, благодаря
этому становится возможным осуществлять
удобную настройку фокуса или угла обзора
видеонаблюдения. Настраиваемый угол
ИК-подсветки при любом угле обзора
камеры позволяет получать максимально
подходящий круг освещения.

Технические особенности
1. Моторизованный объектив 2,8–11 мм 
(7–22 мм), угол обзора по горизонтали 
29–90 град. (17–39 град.).
2. Дальность ИК-подсветки до 120 м.
3. Эксплуатация при температуре от -60
до +50 °С без предпускового обогрева.

Экономическая 
эффективность

Это идеальное решение для сурового рос-
сийского климата за счет применения каче-
ственных компонентов и отлаженной кон-
струкции, прошедшей испытание временем.
Независимо от погодных условий и перебоев
в электропитании функция "холодный старт"
обеспечивает включение камеры в работу
в штатном режиме без предпускового про-
грева при -60 °С. n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"Ценовой сегмент Средний

Решаемые задачи
IP-камера B2710RZK-220 оснащена всеми
необходимыми функциями для обеспече-
ния видеонаблюдения на критичном объ-
екте при самых суровых условиях. Не
нужно приобретать отдельно термокожух,
камеру и объектив.  Питание осуществляет-
ся через сети 220 В, а наличие настраивае-
мой ИК-подсветки дальностью до 120 м
позволяет обойтись без отдельного про-
жектора.

Конкурентные преимущества
Камера имеет двухкаскадную систему обо-
грева и систему холодного старта без пред-
пускового прогрева от -60 °C. Сильное
охлаждение может приводить к расфокуси-
ровке изображения и снижению разреше-
ния, запотеванию стекла перед объективом
и налипанию на него снега. Для исключе-
ния подобных явлений встроенная система
микроклимата включается автоматически
при снижении температуры, при этом мощ-
ность обогрева зависит от температуры
окружающей среды. В камере используется

Потребители
Протяженные уличные территории, аэропорты,
охраняемые периметры. Видеонаблюдение при
сверхнизких температурах на объектах Крайнего
Севера. Видеонаблюдение на охраняемых объ-
ектах, где отсутствует освещение или затруднена
его установка

Представляет НПП "Бевард"
www.beward.ru

Представляет dormakaba совместно с RecFaces Инновационный подход
l Использование передовых российских и

мировых алгоритмов биометрической иден-
тификации.

l Возможность быстрой интеграции новых
алгоритмов и биометрических признаков.

l Распространение решения в международ-
ных проектах за счет простоты подключения
к сервису из любой точки мира.

Технические особенности
l Автоматический контроль доступа на терри-

торию без дополнительных средств.
l Интеграция с дверьми, турникетами, про-

ходными.
l Интеграция с внутренними системами

СКУД, HR, ERP, AD.

Соответствие нормативам
l Удовлетворяет требованиям и стандартам

защиты информации, указанным в НПА РФ.
l Соответствует требованиям ФЗ-152.
l Наличие лицензий ФСТЭК и ФСБ.

Техподдержка
Годовая техническая поддержка составляет
10% от стоимости закупленных лицензий. n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке Июль 2018 г.
Ценовой сегмент Высокий

Биометрический терминал является надеж-
ным инструментом доступа и контроля персо-
нала.

Ключевые преимущества
l Высокая точность и достоверность.
l Единая среда сбора и управления данными

через EXOS 9300 (интеграция с SAP/HR).
l Реальный учет рабочего времени.
l Готовое к запуску комплексное решение.
l Возможность круглосуточной работы.

Решаемые задачи
l Достоверность полученной информации.
l Исключение ошибок человеческого фактора.
l Устранение разрозненности информацион-

ных систем.
l Самостоятельный и безопасный пропуск

посетителей без дополнительных бумаг и
ошибок человеческого фактора.

Потребители
Банки и финансовые организации, здания корпо-
раций, промышленные предприятия, производ-
ственные объекты, розничные торговые сети;
директора по безопасности, HR-директора

Биометрический терминал на базе платформы 
мультимодальной идентификации Id-Me

Prod_KVO_ALL  9/5/18  12:37 PM  Page 35

http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.secuteck.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.beward.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.all-over-ip.ru


Б И З Н Е С .  И Д Е И  И  М Н Е Н И Я n w w w . a l l - o v e r - i p . r u  36

– Какие тенденции определяют будущее
видеонаблюдения?
– Современные IP-камеры предлагают пользо-
вателям больше, чем безопасность. Благодаря
применению технологий глубинного обучения
и искусственного интеллекта, с использованием
должным образом размеченных данных, каме-
ры можно "научить" предоставлять полезную
информацию для бизнеса.
Кибербезопасность станет еще одним из прио-
ритетов в индустрии видеонаблюдения. После
того как в 2016 г. массированные DDoS-атаки
привели к крупным техническим сбоям по
всему миру, правительства многих стран начали
уделять программам развития кибербезопасно-
сти особое внимание.
Будущее индустрии IP-видеонаблюдения зави-
сит от изменения бизнес-модели – перехода от
продажи отдельных устройств к тесному
сотрудничеству производителей с системными
интеграторами для обеспечения заказчиков
комплексными решениями. Сценарий развития
компании VIVOTEK заключается в дальнейшем
формировании экосистемы партнеров, долго-
срочном сотрудничестве с ними и совместном
росте.

– Какие технологии видеонаблюдения и
видеоанализа вы считаете наиболее пер-
спективными?
– VIVOTEK концентрируется на человеке. Мы
стремимся не только обеспечивать пользовате-
лей безопасностью, но и предлагать им умные
технологии, которые приносят эффект обще-
ству, повышают качество и удобство жизни.

– Как искусственный интеллект может пре-
образить индустрию видеонаблюдения?
– Прежде большинство установленных видео-
камер использовались исключительно для
записи огромных объемов данных, однако
99,9% видеоархивов не представляли собой
никакого практического интереса. Найти кон-
кретное событие в видеоархиве было крайне
сложно: для обработки гигантских объемов
видеоинформации требовались высокопроиз-
водительные компьютеры. Теперь видеокаме-
ры могут обучаться на размеченных данных,
а также на новых данных, что повышает точ-
ность видеоанализа и позволяет обнаруживать
именно те события, которые интересуют поль-
зователя.

– До сих пор не существует общепризнан-
ного определения термина "искусственный
интеллект". Как вы трактуете AI примени-
тельно к индустрии видеонаблюдения?
– Границы использования систем видеонаблю-
дения для решения задач безопасности сломала
концепция Интернета вещей. Спрос на мобиль-
ные приложения, подключенные дома, автомо-
били и устройства на основе безлюдных техно-
логий, такие как дроны и роботы, также стиму-
лирует развитие традиционных систем и обору-
дования безопасности. Особую важность при-
обретают нестандартные подходы к решению
задач потребителей в различных отраслях и
создание ценности за рамками охраны и без-
опасности. Одно из применений искусственного
интеллекта в видеонаблюдении заключается в

том, чтобы камера "думала" соответственно
поставленной задаче или окружающей обста-
новке. Речь о том, чтобы приспособить к среде
или условиям эксплуатации не только железо,
но и алгоритм действий камеры.

– Какие потенциальные возможности и
риски вы ожидате от искусственного интел-
лекта? Какие эффекты будут превалировать –
положительные или отрицательные?

– Охранные видеокамеры являются объектом
кибератак, поскольку постоянно подключены к
сети, а системы видеонаблюдения традиционно
развивались без оглядки на киберугрозы, что
делает даже современные камеры узявимыми.
Все движется к тому, чтобы IP-устройства были
надежно защищены. Искусственный интеллект
расширяет возможности видеонаблюдения, но
развитие технологий AI находится на раннем
этапе, что еще не позволяет однозначно прогно-
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Стив Ма
Вице-президент компании VIVOTEK Inc.

Искусственный интеллект
научит камеры "думать"
Технологии искусственного интеллекта (AI) превращают обычную камеру видеона-
блюдения в умное устройство, способное обучаться и предоставлять полезные дан-
ные в реальном времени. Вице-президент компании VIVOTEK, которая входит в десят-
ку крупнейших мировых производителей IP-оборудования для видеонаблюдения,
расскажет, как AI улучшает бизнес, с чего начать внедрение умных систем видео-
наблюдения и каков их потенциал
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зировать эффект от их широкого применения.
Тем не менее на сегодня наш рынок видит
исключительно позитивный потенциал искус-
ственного интеллекта.

– Насколько серьезно именно VIVOTEK отно-
сится к технологиям искусственного интел-
лекта?
– Ежегодно VIVOTEK инвестирует 11% прибыли
в разработки, а также занимается активным
поиском новых сотрудников со знаниями в
сфере технологий искусственного интеллекта и
глубинного обучения. Мы понимаем, насколько
значительным окажется влияние технологий AI
и глубинного обучения на будущее, поэтому для
нас они приоритетны в долгосрочной перспек-
тиве, наша цель – быть в авангарде применения
этих технологий в системах видеонаблюдения.

– Какие возможности для бизнеса откры-
лись перед вами в результате исследований
в области искусственного интеллекта и
машинного обучения?
– Следуя новейшей продуктовой стратегии
"Видеть больше по-умному", компания VIVOTEK
разработала для своих решений несколько тех-

нологий на основе AI, например умный детек-
тор движения, который позволяет мгновенно
распознавать действия людей, существенно
снижая количество ложных срабатываний и
избавляя службы безопасности от необходимо-
сти реагировать на многочисленные события с
целью проверки их подлинности.
В камерах VIVOTEK используется принцип гра-
ничных, или периферийных, вычислений. Дру-
гими словами, пользователям не нужно загру-
жать видеопоток в облако, чтобы проанализи-
ровать его и предпринять соответствующие дей-
ствия. Камеры VIVOTEK могут сами обрабаты-
вать видеоизображения и давать обратную
связь в реальном времени.

– Как конкретно AI улучшает производи-
тельность организаций?
– Разработанные VIVOTEK технологии помогают
владельцам бизнеса точнее принимать реше-
ния. Например, мы создали стереокамеру для
оптимизации работы розничного магазина. Она
оснащена двойным объективом, технологией
трехмерной глубины и обеспечивает идеальное
слежение и точность подсчета людей до 98%.
А новейшие решения для обнаружения форми-

рования толпы и построения тепловых карт
дают возможность управлять очередями, пере-
распределять сотрудников магазина и в конеч-
ном итоге улучшать обслуживание клиентов.

– Какие проекты являют собой яркий обра-
зец применения технологий искусственного
интеллекта в видеонаблюдении?
– Камеры модели SC8131 установлены в самом
популярном среди туристов месте на Тайване,
которое посещают около 6 млн человек ежегод-
но, для точного подсчета людей. Видеокамеры
SC8131 также продолжают удивлять точностью
подсчета посетителей и качеством видеопотока
сотрудников Латвийской национальной биб-
лиотеки.

– Многие организации не представляют
себе, с чего начинать внедрение умных
систем видеонаблюдения.
– Большинство производителей пополнили
свои продуктовые линейки камерами с под-
держкой технологий глубинного обучения.
Однако пользователям следует не меньше вни-
мания уделять вопросам кибербезопасности.
Поэтому наша задача – не только усовершен-
ствовать объектовые системы клиентов с помо-
щью технологий глубинного обучения, но одно-
временно защищать их от хакерских атак. Наш
клиент не должен выбирать между защищен-
ностью или интеллектуальностью системы.

– В чем потенциал AI для бизнеса систем-
ных интеграторов и инсталляторов?
– Технологии искусственного интеллекта пре-
вращают обычную камеру охранного видеона-
блюдения в умное устройство, способное
обучаться и предоставлять владельцам бизнеса
полезные данные в реальном времени. Доступ
к информации делает бизнес успешным, отсут-
ствие информации может стать для бизнеса
фатальным. Чем больше полезной аналитики
интеграторы и инсталляторы смогут предложить
заказчикам, тем активнее будет расти их собст-
венный бизнес. Пока лишь немногие интегра-
торы и инсталляторы перестроились и пере-
страивают свои предложения в соответствии
с новыми требованиями и ожиданиями клиен-
тов. Те, кто изменится раньше всех, обеспечат
своему бизнесу прочное основание; те, кто
замешкается, неумолимо отстанут. Именно AI
станет технологическим отражением меняю-
щихся требований рынка.

– Генеральный директор компании NVIDIA
Хуан Жэньсюнь говорит, что софт поглощает
мир, а AI поглотит софт. Чье место в пищевой
цепочке индустрии видеонаблюдения зай-
мут технологии искуственного интеллекта?
– Роль AI в видеонаблюдении изящно сбалан-
сирована: технологии искусственного интеллек-
та двигают дальнейшее развитие функционала
и умных возможностей как видеокамер, так и
программного обеспечения. В обозримом буду-
щем AI будет делать видеонаблюдение лучше,
а не поглощать его. n
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Новейшие решения для обнаружения формирования толпы и построения тепловых карт дают
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Точный подсчет посетителей – яркий образец применения технологий искусственного 
интеллекта в видеонаблюдении
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Как известно, казино являются достаточно популярным местом
отдыха для обеспеченных слоев населения. А для того чтобы

люди могли расслабиться и чувствовать себя комфортно, пол-
ностью сосредоточившись на отдыхе, нужна одна важная вещь:
посетители должны понимать, что находятся в безопасности.
Тогда они будут чувствовать себя непринужденно и с удоволь-
ствием проводить в любимом заведении много времени.
Владельцы казино уделяют повышенное внимание обеспече-
нию безопасности. В наше время решать подобные задачи
помогает современное оборудование и технические средства.
К ним относится, прежде всего, система видеонаблюдения,
ставшая одним из самых востребованных на сегодняшний день
решений.

Однако специфика казино обусловливает и свои нюансы.
Система видеонаблюдения в игровых залах не только выпол-
няет охранные функции, но и позволяет решить две другие,
несравненно более сложные задачи:

1) тотальный контроль игрового процесса на столах;
2) разоблачение возможных мошеннических действий со сто-
роны как посетителей, так и сотрудников казино.

Чем система видеонаблюдения полезна
владельцам казино и игорных заведений?

Система видеонаблюдения позволяет администрации казино
удаленно, через сеть Интернет, организовать работу и обеспе-
чить безопасность посетителей и персонала. С ее помощью
можно легко проконтролировать работу сотрудников, а также
обеспечить решение одной из основных задач: выявлять шуле-
ров и пресекать их деятельность.

ТЕСТ
Игра "по-взрослому"
Обзор поворотных 
IP-видеокамер
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При этом важнейшей из функций, которые
выполняет система видеонаблюдения, является,
конечно же, обеспечение безопасности.
Бдительность посетителей, отдыхающих в кази-
но, снижается, благодаря чему значительно
повышается риск краж случайно оставленных
мобильных телефонов, денег, документов и
прочих ценностей. В такой обстановке очень
вольготно чувствуют себя различные мошенни-
ки. Поэтому руководству заведения необходи-
мо в первую очередь обезопасить посетителей
казино и их имущество.
Другая крайне важная задача – обеспечение без-
опасности автомобилей клиентов. Автомобильная
стоянка, вход в казино, гардероб, лестницы, кори-
доры и, конечно же, игровые залы должны посто-
янно находиться под неусыпным контролем.
Еще одной задачей, стоящей перед видеосисте-
мой казино, является наблюдение за персона-
лом. Камеры видеонаблюдения, установленные
в зале, будут фиксировать все действия сотруд-
ников и позволят эффективно контролировать
процесс их работы.
Кроме того, в казино особое внимание должно
уделяться выявлению шулеров и пресечению их

деятельности, поскольку убытки, которые при-
носят такие игроки, измеряются очень серьез-
ными суммами.

Места установки
С точки зрения технической реализации опре-
деленные требования предъявляются как к
самому оборудованию для видеонаблюдения,
так и к способам его установки непосредственно
на объекте.
Видеокамеры часто монтируются над игровым
столом и используются для наблюдения за
игрой. Благодаря хорошей чувствительности и
высокому разрешению они фиксируют детали
игры (масть и достоинство карт, количество
фишек у игроков) и не теряют информацию о
цвете фишек даже при динамически меняю-
щемся освещении.
Как правило, система видеонаблюдения кази-
но, построенная на высококачественном обо-
рудовании, охватывает все помещения и тер-
ритории, которыми располагает заведение.
Такое решение быстро окупает себя, поскольку
позволяет выявить и зафиксировать мельчай-
шие подробности игры, которые, оставшись

"за кадром", могли бы привести к существен-
ным убыткам.

Критерии выбора
На рынке представлено огромное количество
видеокамер. И возникает вопрос: какие из них
наиболее подходят для видеонаблюдения того
или иного объекта? Например, согласно требо-
ваниям организации Little River Gaming Commis-
sion, для съемки игровых столов необходимо
использовать цветные PTZ-камеры – видеока-
меры на поворотном устройстве с вариообъек-
тивом и сервоуправлением.
Они должны помогать сотруднику службы видео-
наблюдения четко и ясно различать дилеров
(крупье), номинал денежных купюр, игорный
инвентарь столов, стоимость фишек (чипов), пока-
зания игровых костей, стоимость карт, нумерацию
столов, номера на поле рулетки, хождение денеж-
ных и фишечных потоков на столе и др. При этом
видеокамеры, снимающие игровые столы, долж-
ны обеспечивать высокое качество изображения.
Попытаемся ответить на поставленный вопрос
и предлагаем вашему вниманию обзор PTZ IP-
камер, представленных на российском рынке.

IP-видеокамера Hikvision DS-2DE2204IW-DE3 имеет разрешение
2 Мпкс и транслирует видеопоток с частотой 25 кадр/с. За форми-

рование изображения на матрице отвечает оптика с переменным фокус-
ным расстоянием от 2,8 до 12 мм. Таким образом, камера имеет 4-крат-
ное увеличение. Скорость поворота при ручном управлении составляет
60 град./с, а скорость наклона – 50 град./с. Это позволяет оператору
быстро реагировать на ситуацию в кадре. Пользователь может задать до
восьми зон патрулирования, используя по 32 предустановки для каждой.
Устранение дефектов изображения, вызванных разноконтрастным осве-
щением, шумами в кадре и разного рода засветкой, обеспечивают функ-
ции DWDR, 3D DNR, BLC/HLC и Defog ("антитуман"). Четкая видимость
происходящего в сумерках и при полной темноте достигается за счет
использования встроенной ИК-подсветки, дальность действия которой
составляет до 30 м.
Функция ROI ("область интереса") помогает сфокусироваться на наиболее
значимой области экрана (до четырех зон) и оптимизировать битрейт за
счет понижения разрешения остальной части наблюдаемой сцены. При
необходимости камера также может взять на себя и аналитические функ-
ции, сняв нагрузку с сервера.
Модель снабжена детекторами обнаружения вторжения в выделенную
зону, входа/выхода из области и пересечения виртуальной линии.
Камера осуществляет сжатие видеопотока при помощи кодеков H.264
и MGPEG. Дополнительно в данной модели присутствует фирменная

функция Hikvision, которую производитель называет H.264+. Эта функция
помогает снизить объем передаваемой информации, не занижая при
этом качество изображения.
Как и положено современной IP-камере, питание устройства осуществ-
ляется по витой паре благодаря поддержке технологии PoE.
Камера оснащена модулем Wi-Fi и слотом для карты памяти. Поддержи-
вается работа с картами объемом до 128 Гбайт.
К модели можно подключить микрофон и динамик для организации дву-
сторонней связи с оператором. А благодаря наличию тревожного входа
и выхода можно подключать различные датчики и приборы для дальней-
шего расширения функциональности. Настройка параметров камеры про-
исходит через Web-интерфейс.
IP-видеокамера Hikvision DS-2DE2204IW-DE3 имеет удобную платформу
для крепления. Защита от вандалов в данной модели не предусмотрена.

Hikvision DS-2DE2204IW-DE3
Предоставлена компанией DSSL

Test_DSSL  9/3/18  2:15 PM  Page 39

http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.secuteck.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.all-over-ip.ru


ТЕСТ40

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я n w w w . a l l - o v e r - i p . r u  

Камера Nobelic отличается от камеры Hikvision прежде всего своим
форм-фактором. Это купольная вандалостойкая модель и подходит

не только для установки внутри помещения. Она будет прекрасно рабо-
тать и вести видеотрансляцию с разрешением 2 Мпкс в реальном време-
ни и на улице.
Модель имеет вариофокальный объектив 2,7–11 мм и использует про-
грессивный метод сканирования. Благодаря высокой светочувствитель-
ности и наличию ИК-фильтра устройство способно выдавать изображе-
ние высокого качества даже в темное время суток. Помимо этого камера
обладает такими стандартными функциями по обработке изображения,
как динамическое уменьшение шумов, автоматический баланс белого,
регулировка усиления, управление мерцанием и компенсация фоновой
засветки.
Скорость поворота составляет 100 град./с, наклона – 60 град./с. Поль-
зователь может задать до 300 переустановок и создать пять шаблонов.
Современные кодеки сжатия H.264/MJPEG позволяют получать высоко-
качественную видеозапись при небольшой нагрузке на сеть и существен-
ной экономии места на жестком диске. Функция двойного потока (пере-
дача видеозаписи осуществляется с разным качеством с помощью основ-
ного потока и субпотока) дает возможность одновременной высококаче-
ственной записи. Модель оснащена слотом для карты памяти с объемом
до 128 Гбайт.
Камера Nobelic разработана в первую очередь для работы с облачным
сервисом Ivideon и будет интересна пользователям, которые строят свою
систему видеонаблюдения на его базе.
Безусловными преимуществами этой модели являются:
l гибридная система хранения данных (как локально, так и в облачном

сервисе);

l простая процедура подключения камер в систему;
l активные уведомления;
l отправка автоматического предупреждения об отключении камер

и многие другие функции.
Кроме того, в сервисе Ivideon появилась видеоаналитика, которая
позволяет существенно расширить функционал системы видеонаблю-
дения.

Nobelic NBLC-4204Z-SD
Предоставлена компанией Ivideon

Интересная модель от компании REDLINE. Камера заметно отличается как
функционально, так и идеологически от всех камер из нашего обзора.

Начнем по порядку. Камера аналоговая, мультиформатная и поддержи-
вает все аналоговые форматы трансляции видеопотока (AHD, HD-TVI,
HDCVI и 960H). Для управления не обязательно подключать традицион-
ный RS-485 (хотя такая возможность и предусмотрена производителем).
Камерой можно управлять с помощью OSD-джойстика или через реги-
стратор с поддержкой UTC (управление через коаксиальный кабель).
Модель выполнена в купольном форм-факторе, имеет вандалостойкий
корпус и компактные размеры (всего Ø105x75 мм). Отличительной осо-
бенностью является и простота установки – для нее не надо снимать купол
и разбирать корпус. Крепежные отверстия сквозные, но при этом камера
имеет степень пыле- и влагозащиты IP67.
Предустановок и автопрохода в камере нет, так как компактный механизм скон-
струирован с помощью шестеренок, а не тросиков. Камера предназначена для
эпизодического управления пользователем, но не постоянного перемещения. Диа-
пазон управления такой: поворот на 350 град. и наклон на 90 град., 3-кратный
оптический зум. О скорости поворота и наклона говорить не стоит, так как выше
мы сказали, что камера не предназначена для постоянной смены угла обзора.
Как и во всей технике REDLINE, в RL-MHD1080P-MCL20-2.8…8MPT
встроена система стабилизации питания в диапазоне от 5 до 20 В и защи-
та от переполюсовки, что минимизирует вероятность выхода из строя при
ошибках подключения.
С точки зрения изображения в камере используется наиболее каче-
ственное решение 1080P от Sony. Это матрица Starlight IMX290 с повы-

шенной чувствительностью и WDR. На сегодняшний день это наиболее
интересный вариант по точности цветопередачи, светочувствительно-
сти и динамическому диапазону. При  работе в условиях  абсолютной
темноты в работу вступает мощная ИК-подсветка Power LED с даль-
ностью действия до 20 м.
Тот факт, что камера аналоговая, дает возможность максимально просто
и недорого произвести модернизацию устаревшей системы без необхо-
димости тратить время и деньги на замену кабеля и избежать перерывов
в работе игровых заведений.

Предоставлена компанией REDLINE

RedLine MHD 1080P 
RL-MHD1080P-MCL20-2.8…8MPT
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IPSpeedDome TRASSIR TR-D5123IR3 является компактным решением
для осуществления панорамного видеоконтроля внутри помещений.

Модель снабжена CMOS-сенсором FullHD и трансфокатором с АРД, авто-
фокусом и возможностью 4-кратного оптического увеличения (с фокус-
ными расстояниями 2,7–11 мм), что позволяет получать четкую картинку
сцены и масштабировать изображение.
Рабочие температуры от -30° до +60 °C дают возможность использовать
устройство даже в неотапливаемых помещениях. Для борьбы со сложным
освещением, встречной засветкой и шумами в кадре на борту присутству-
ет набор корректирующих функций: широкий динамический диапазон
(Real WDR 120 дБ), компенсация фоновой засветки (BLC), инверсия пиков
белого (HLC) и цифровое шумоподавление (3D DNR). Встроенная ИК-
подсветка с дальностью действия до 30 м обеспечивает четкую видимость
сцены даже в полной темноте. Наличие слота для установки карт памяти
стандарта microSD объемом до 64 Гбайт помогает избежать потерь дан-
ных при разрыве соединения и использовать устройство даже в бессер-
верных системах CCTV.
Поддержка технологии PoE+ предоставляет возможность осуществлять
трансляцию данных и поставку питания к камере по одному кабелю 
Ethernet. Модель является отличным выбором для организации видеона-
блюдения на объектах, где требуются панорамирование, масштабирова-
ние и имеется сложное освещение.
В основу TRASSIR TR-D5123IR3 положена 1/2,7" CMOS-матрица с чув-
ствительностью 0,005 лк при F1.6, максимальным разрешением FullHD
(1920x1080 пкс) и частотой трансляции основного видеопотока
25 кадр/с, при 720p – 50 кадр/с. Устройство поддерживает режим работы
"день/ночь" и оборудовано механическим ИК-фильтром для коррекции
цветовой передачи в светлое время суток и повышения уровня чувстви-
тельности в темное. ИК-подсветка с дальностью действия до 30 м обес-
печивает ночное наблюдение больших объектов, не оборудованных
дополнительными источниками света, а также в ситуациях, когда свет
неожиданно погас.

Модель поддерживает DualStream, предназначенный для снижения
нагрузки на видеорегистратор и сеть и упрощения доступа через Интер-
нет. Компрессия отснятых материалов производится видеокодеком H.264.
Скорость поворота – до 100 град./с, наклона – до 60 град./с, имеются
восемь зон патрулирования.
В числе интерфейсов – сетевой разъем RJ-45 и разъем для подключения
БП 12 В. Порт RJ-45 поддерживает функцию питания по сети Ethernet
(PoE+), облегчающую монтаж и сокращающую издержки на закупку/про-
кладку силовых кабелей к месту установки устройства. Наличие встроен-
ного микрофона позволяет осуществлять фиксацию звуковых сообщений
с места инсталляции прибора.

TRASSIR TR-D5123IR3
Предоставлена компанией DSSL

Камера Тип Скорость Скорость Наличие Наличие Оптический Поддержка Наличие  Вандало- Розничная 
поворота наклона ИК-подсветки, микрофона зум SD-карты, облачного стойкость цена (руб.)
(град./с) (град./с) расстояние, м Гбайт сервиса

Hikvision  IP 60 50 30 Разъем x4 128 EZVIZ Нет 17 990
DS-2DE2204IW-DE3 подключения
Nobelic IP 100 60 Нет Нет x4 129 Ivideon Да 12 800
NBLC-4204Z-SD
RedLine MHD 1080P HD-TVI, AHD, 100 60 20 Нет x3 Нет Нет Да 9595
RL-MHD1080P- HDCVI,
MCL20-2.8…8MPT 960H
TRASSIR TR-D5123IR3 IP 100 60 Нет Встроенный x4 64 TRASSIR Cloud Нет 16 900

Таблица. Характеристики камер
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Как повысить эффективность
видеосистемы в казино?

В силу специфики бизнеса владельцам игро-
вых заведений необходимо неустанно следить
за игровым процессом, своими сотрудниками
и посетителями.
Помимо этих задач важной функцией установ-
ки системы видеонаблюдения является обес-
печение безопасности и разрешение кон-
фликтных ситуаций. Именно за это и платят
свои деньги заказчики.
И в решении этих задач снова приходят на
помощь поворотные IP-камеры. Их функцио-
нал и технические характеристики как нельзя
лучше подходят для таких целей. А вкупе
с грамотно подобранным программным обес-
печением эффективность их применения
в казино значительно увеличивается, а глав-
ное существенно повышается оперативность
реакции и скорость разрешения любой кон-
фликтной ситуации.
Таких ситуаций в казино может возникнуть
великое множество, и их зачинщиками могут
выступать не только неадекватные посетители,

мошенники или разные сомнительные лично-
сти. Очень часто в игорном заведении возни-
кают случаи, когда даже честный игрок совер-
шает ошибку и заявляет, что выиграл, перепу-
тав, например, соседние поля. В этом случае
наглядная демонстрация записи игрового про-
цесса поможет оперативно погасить конфликт
в самом его начале, Причем сделает это тем
способом, который не вызовет возражений
или развития агрессии у посетителей. И, что
самое важное, позволит сохранить лояльность
клиента к данному казино.
В качестве примера, который может проиллю-
стрировать совместную работу IP-камер и про-
фессионального программного обеспечения,
можно привести работу интеллектуального
модуля видеоаналитики TRASSIR ActiveDome.
Он позволяет сопровождать одновременно
несколько движущихся целей, помогая опера-
тору при необходимости быстро сфокусиро-
ваться на нужном объекте. Таким образом,
при возникновении любой конфликтной
ситуации оператор сможет быстро отреагиро-
вать на событие. При этом ActiveDome позво-

ляет работать как полуавтоматическом, так и в
автоматическом режиме.
Подобные решения есть не только у TRASSIR,
но и у других разработчиков. И нам хотелось
бы еще раз сакцентировать внимание читате-
лей на том, что именно связка из поворотных
IP-камер и профессионального программного
обеспечения для видеонаблюдения поможет
макcимально эффективным образом решить
проблему обеспечения безопасности в игор-
ных заведениях.
В этом обзоре мы представили лишь неболь-
шую подборку камер и описали их функцио-
нальные и технические возможности и поста-
рались при этом дать свои рекомендации по
максимально эффективному использованию
существующих решений. Окончательное реше-
ние о выборе оборудования для видеонаблю-
дения, безусловно, остается за заказчиком.
Желаем вам сделать правильный выбор! n

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

12–14.02.2019
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Когда в разгаре дачный сезон, многие предпочитают не
только отдыхать на своих участках, но и переезжать из

больших городов на постоянное жительство в собственные
дома. Загородный дом уже ассоциируется не с деревянной
избой с удобствами во дворе, а с полноценным высокотех-
нологичным домом, оборудованным как минимум собствен-
ным водопроводом, отоплением и мощной линией электро-
питания.
На таких участках уже давно применяются технологии умного
дома, позволяющие решать насущные задачи удаленно, будь
то включение отопления к приезду хозяина, блокировка окон
после его ухода, открытие/закрытие ворот гаража или входной
двери.

В последнем случае жильцу потребуется использовать либо
какую-то встроенную систему, либо доступный уличный домо-
фон, обладающий теми же функциями, что и подъездные
устройства, но предназначенный для использования одним

абонентом. Кроме того, антивандальные одноабонентские
домофоны все чаще применяются в качестве средств экстрен-
ной связи в системах "Безопасный город". А некоторые жильцы
предпочитают устанавливать версии попроще на лестничной
площадке, в дополнение к основному подъездному домофону.
Подобное устройство позволяет организовать удобный и
надежный контроль доступа на охраняемую территорию.
Кроме аудиосистемы, такие вызывные панели оснащаются
видеосенсором, обеспечивая полный видеоконтроль террито-
рии в зоне объектива и осуществляя полноценную двусторон-
нюю аудиосвязь с посетителем. Использование IP-вызывных
панелей делает возможным их легкую интеграцию в систему

Тестирование проведено
и предоставлено 
независимой 
тестовой 
лабораторией 
CCTVLAB

ТЕСТ
Одноабонентские 
IP-домофоны:
как снимают и передают звук
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безопасности и видеонаблюдения, будь то про-
сто дачный участок или охраняемый промыш-
ленный объект.
Рынок домофонии достаточно консервативен,
и часто устройства, презентованные несколько
лет назад, по-прежнему продаются и пользуют-
ся спросом. Конечно, задачи, стоящие перед
домофонами, остаются теми же, что и десятки
лет назад, однако в смежной сфере видеона-
блюдения мы видим внедрение прогрессивных
технологий распознавания, детекции, анализа
и т.п. Возможно, рано ли поздно все эти функ-
ции появятся и на рынке домофонов.

Что тестируем
Мы решили протестировать
основные возможности видеодо-
мофонов, а именно как они сни-
мают и передают звук.

Модели, предоставленные на
тест
l BAS-IP AV-07T
l BEWARD DS06M
l Dahua VTO2000A-C

Как измеряем?
1. Угол обзора измеряем по специальной тесто-
вой таблице. Поскольку на тест предоставлено
много моделей с возможностью поворота объ-
ектива при установке, замеряем и допустимый
при установке угол, зафиксировав вызывную
панель на стене и измеряя угол по тестовой
таблице при повороте подвижной части кон-
струкции.
2. Замеряем максимальную громкость динами-
ка вызывной панели и минимальный различи-
мый звук с микрофона (его чувствительность),
которые можно установить в настройках. Эти
измерения проводили при помощи специ-

ального шумомера в тихой комнате, фоновый
шум в которой не превышал 30 дБ.
3.Снимаем скриншоты изображения перед
объективом вызывной панели при, так скажем,
ее штатной работе:
l съемка посетителя на расстоянии 0,5 м при

освещенности 500 лк;
l съемка посетителя на расстоянии 0,5 м при

работе только встроенной подсветки.
4. Дополнительно для отображения работы
моделей в неудобных для них режимах прове-
ли съемку в сложных условиях:
l съемка посетителя на расстоянии 5 м при

работе только встроенной подсветки;
l съемка посетителя на расстоянии 0,5 м при

сильной фронтальной засветке и имитации
загрязненности объектива (пятно от пальца);

l съемка таблички перед вызывной панелью;
l съемка при фоновой засветке ночью (3,5 лк)

при работе встроенной подсветки.
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Имеет угол обзора 120 град., самый
широкий в тесте, даже с учетом поворо-

та корпуса в других устройствах.
В устройстве реализован комбинированный
считыватель, который одновременно может
читать карты Em-Marine и MIFARE. Произво-
дитель отмечает, что пьезоэлектрическая
кнопка вызова имеет все преимущества
механической и сенсорной кнопок вызова,
но при этом она лишена их недостатков.
Перед объективом находится механический
ИК-фильтр. Он автоматически активируется
днем, что дает, по словам производителя,
правильный баланс белого. Ночью он авто-
матически отключается для корректной
работы четырех ИК-светодиодов ночной
подсветки. В устройстве заявлен аппаратный
встроенный датчик движения. Панель может

определять движение возле себя и после
отправлять фото на e-mail, выкладывать
фото на FTP или совершать SIP-вызов (видео
со звуком).
Производитель подчеркивает, что в панели
реализован отдельный вход от пожарной
сигнализации. При поступлении на него сиг-
нала панель автоматически может открыть
двери. Заявляется, что встроенный контрол-
лер СКД может работать по расписанию
и правам доступа с возможностью задания
количества проходов для каждой карты,
в определенное время и дни недели. Реали-
зовано ведение статистики проходов и под-
несенных карт, которым разрешен или запре-
щен доступ.
Производитель заявляет встроенный акселе-
рометр для определения вскрытия или пере-
мещения панели. Заявлена установка своих
мелодий и звуков на открытие двери и на
"доступ запрещен". Есть настройка светочув-
ствительности, при которой в зависимости от
освещенности камера будет переходить в
черно-белый режим, и настройка чувстви-
тельности, при которой камера будет возвра-
щаться в цветной режим.
Благодаря работе мобильного приложения
BAS-IP-Intercom пользователю, по словам
производителя, становится доступна воз-
можность получать видеозвонки, отвечать на
них и открывать дверь с приложения на
мобильном телефоне.
В вызывной панели заявлена поддержка
одновременно двух аккаунтов SIP 2.0, 
TR-069 и SNMP. В устройстве указывается
два встроенных реле для управления двумя
замками и четыре программируемых входа.
Например, кнопка выхода двери 1 и кнопка
выхода двери 2, датчик открытия двери 1,
датчик открытия двери 2. Производитель
отмечает поддержку выхода и входа Wie-
gand-26 и Wiegand-34. Подчеркивается, что

можно использовать встроенный в панель
считыватель для сторонних систем контроля
доступа, а также использовать панель как
контроллер и подключать к ней сторонние
считыватели.
Производитель отмечает, что панель имеет
стильный современный дизайн и антиван-
дальный корпус со степенью защиты IP65.
Наличие врезного кронштейна  позволяет
утопить панель в стену. Питание осуществ-
ляется от источника 12 В и по PoE, разъемы
герметично закрываются крышкой с уплот-
ненным выводом проводов. n

BAS-IP AV-07T
Предоставлена компанией BAS-IP
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Обладает самым большим углом обзора с
учетом поворота конструкции – 182 град.

Имеет самый чувствительный микрофон (30 дБ)
и один из самых громких динамиков (68 дБ).
Производитель заявляет, что домофон оснащен
встроенной функцией распознавания лиц, поз-
воляющей осуществлять автоматизированный
доступ в помещение. При этом функционал рас-
познавания лиц работает автономно и не зави-
сит от подключения к локальной сети или досту-
па в Интернет.
По словам производителя, вызывная антиван-
дальная панель 1,3 Мп с поддержкой SIP-про-
токола предназначена для организации систе-
мы IP-домофонии в уже существующей локаль-
ной IP-сети без использования дополнительных
приложений, кабелей и оборудования.

Заявляется опциональное исполнение вызыв-
ной панели, позволяющее подключать к ней до
трех исполнительных устройств. Связь между
домофоном и подключенными к нему устрой-
ствами заявляется с помощью зашифрованной
шины, чтобы не было возможным управление
замком даже при получении физического
доступа к проводу домофона и применении
Brute Force (полный перебор кодов).
Производитель замечает, что SIP-видеодомо-
фон можно подключать к SIP-устройствам дру-
гих производителей. Заявлена работа через IP-
АТС, вызовы и открытие двери (тональный
набор DTMF) при переадресации на обычный
сотовый или городской телефон.
Есть возможность онлайн-просмотра видео
с домофона, архива, а также настройки записи
роликов за счет поддержки облачного сервиса
CamDrive. Вызывная панель, по словам про-
изводителя, позволяет управлять доступом
с компьютера (ноутбука) под Windows или
с мобильного устройства iOS и Android.
Отмечается, что аппаратная обработка аудио-
сигнала и система эхоподавления позволяют
получить распознаваемый звук. Для наблюде-
ния в полной темноте имеются электромехани-
ческий ИК-фильтр и встроенная ИК-подсветка
с дальностью действия до 10 м.

Металлический антивандальный корпус вызыв-
ной панели, по словам производителя, не поз-
волит злоумышленникам вывести ее из строя, а
скрытый механизм крепления – демонтировать
панель. Питание вызывной панели может осу-
ществляться по технологии PoE. Сам разъем
подключается через герметизирующую про-
кладку.
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BEWARD DS06M
Предоставлена компанией НПП "Бевард"

Dahua VTO2000A-C
Предоставлена компанией Айпера (IPera)

По результатам измерений, обладает одним
из наиболее широких измеренных углов

обзора в тесте – 88 град. Имеет один из лучших
результатов по громкости динамика и чувстви-
тельности микрофона, 67 дБ и 41 дБ соответ-
ственно.
Вызывная панель является главным модулем с
видеокамерой 1.3 MP на основе матрицы 1/3”
1.3 Мп CMOS, позволяющим подключение
дополнительных интеграциональных модулей и
компонентов. Тем самым пользователю дается
возможность собрать отвечающий его требова-
ниям домофон.
Производитель отмечает, что модель может
работать с сенсорным экраном VTH1550CH или
VTH1510CH, иметь функции уведомлений на

смартфон и айфон. Гибкая модульная домо-
фонная система IP-видеонаблюдения может
состоять из разных модулей: VTO2000A-B –
трехкнопочный модуль для связи с несколькими
мониторами, VTO2000A-K – модуль с клавиа-
турой для ввода ПИН-кода, VTO2000A-R –
модуль со считывателем MIFARE, VTO2000A-F –
модуль со сканером отпечатка пальца.
Встроенная видеокамера формирует цветное
видеоизображение и позволяет работать в
режимах "день/ночь". Для осуществления
видеонаблюдения в полной темноте в домофо-
не реализована LED-подсветка ночного виде-
ния. Встроенный объектив позволяет обеспечи-
вает заявленный широкий угол обзора 90 град.
Производитель отмечает, что устройство позво-
ляет осуществлять дистанционное открытие двери
и поддерживает функцию группового вызова и
удаленного просмотра видео и управления.
Панель, по словам производителя, выполнена
из нержавеющей стали, имеет антивандальное
исполнение IK07 и степень защиты IP54. Пита-
ние вызывной панели возможно как от источ-
ника DC 12 В, так и от модуля VTNS1060A. 
Домофон оснащен всенаправленным микрофо-
ном и встроенным динамиком, позволяющими
осуществлять полноценную двустороннюю
аудиосвязь.

Управление доступом осуществляется при
помощи механической кнопки. В вызывной
панели заявлены два датчика двери, два тре-
вожных входа, порт RS485. Питание осуществ-
ляется как от сети переменного тока, та и по тех-
нологии PoE, то есть через тот же провод, по
которому передается информация, через гер-
моразъем rj45.
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Бренд Тип подсветки Поддержка SIP Тип монтажа Питание Температура эксплуатации, °C Габариты, мм Стоимость, руб.
BAS-IP ИК SIP 2.0 Врезной/накладной PoE, 12 В -40... +65 118×171×40 29 317
BEWARD ИК SIP 2.0 Накладной PoE, 12 В -40... +50 73×166×51 14 300
Dahua да Врезной/накладной 12 В, 24 В -40... +60 110×120×25 13 790

Таблица 1. Характеристика вызывных панелей

BAS-IP BEWARD Dahua
Комбинированный считыватель Em-Marine и MIFARE Встроенное распознавание лиц 2 датчика двери
Мобильное приложение Мобильное приложение 2 тревожных входа
Ведение статистики проходов и поднесенных карт Регулируемое направление корпуса Регулируемое направление объектива
2 встроенных реле для управления замками Зашифрованная шина Сканер отпечатка пальца (модуль)
5 программируемых входов Поддержка облачного сервиса Клавиатура для ввода ПИН-кода (модуль)

В том числе отдельный вход от пожарной сигнализации Скрытый механизм крепления Считыватель Mifare (модуль)
Пьезоэлектрическая кнопка вызова Поддержка до 3 исполнительных устройств (опция) Поддержка 3 кнопок (модуль)

Таблица 2. Особенности вызывных панелей

Результаты испытаний 
в обычных условиях

Благодаря тому, что большая часть производителей оснастила свои пане-
ли возможностью регулировать угол поворота объектива или корпуса при
установке, получился интересный результат: панели с наименьшим базо-
вым углом обзора обладают возможностью настроить его направление
при помощи поворота корпуса.
Однако тут стоит отметить, что широкий угол обзора, обеспечиваемый
именно объективом, будет полезен во время всей эксплуатации пане-
ли, давая большую информативность при обзоре территории, в то
время как возможность направить объектив при установке  позволяет

удобнее настроить угол обзора и задать наиболее информативный
предполагаемый обзор территории. В любом случае инсталлятору и
пользователю стоит учитывать эту возможность при приобретении обо-
рудования (рис. 1).
Можно отметить, что все домофоны обладают значительным запасом
чувствительности микрофона, позволяющим отчетливо слышать
человеческую речь (рис. 2). Средняя громкость разговора составляет
примерно 60 дБ при средней чувствительности микрофонов в тесте
42 дБ. Кроме того и динамики всех вызывных панелей позволяют
передавать достаточный для посетителя по громкости звуковой сиг-
нал (среднее значение 65 дБ).

Рис. 1. Угол обзора вызывных панелей (больше – лучше)

Рис. 3. Кроп скриншотов с вызывных панелей при съемке посетителя перед объективом при нормальном освещении

Рис. 2. Максимальная настраиваемая громкость динамика (больше –
лучше) и максимальная чувствительность микрофона (меньше – лучше)
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Таким образом, явно заметно, что при функционировании в обычных
условиях, характерных для основной работы панелей, все модели пока-
зывают примерно одинаковые результаты.

Результаты испытаний 
в сложных условиях

Имитация загрязненности объектива вместе с задней засветкой от мощ-
ного прожектора (рис. 5) приводят к тому, что световое пятно на вызыв-
ных панелях становится больше, тем не менее различить посетителя все
равно возможно. В любом случае после установки вызывной панели ее
объектив стоит держать чистоте, иначе даже в оптимальных условиях
реальное разрешение панели будет меньше исходного.

Данный эксперимент (рис. 6) показывает, насколько будут засвечены
объекты, если они занимают небольшую часть площади изображения
на темном фоне при работе ИК-подсветки. Этот тест можно считать
имитацией условий, когда в поле зрения домофона нет отражающих
ИК-излучение объектов и ночью к домофону начинает приближаться
один человек.
Характерным является то, что при включении фоновой (рис. 7)
или боковой (рис. 8) засветки для вызывных панелей тестовая таб-
лица становится менее различимой. Инсталлятору стоит обратить
внимание на такой режим работы и постараться не использовать
панели там, где при слабом основном освещении присутствует
шумовая засветка.

Рис. 4. Кроп скриншотов с вызывных панелей при съемке посетителя перед объективом при работе встроенной подсветки

Рис. 5. Кроп скриншотов с вызывных панелей при съемке посетителя перед объективом при задней засветке и имитации загрязненности объектива
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Рис. 6. Кроп скриншотов с вызывных панелей при съемке объекта,
расположенного близко к объективу, при работе встроенной подсветки

Рис. 7. Кроп скриншотов с вызывных панелей при съемке объекта при
фоновой засветке при работе встроенной подсветки
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Заключение
В итоге тестирования можно смело сказать, что все видеовызыв-
ные панели отлично решают свои базовые задачи. С работой
в сложных условиях наблюдается изменение качества съемки. При
монтаже и эксплуатации вызывных панелей стоит помнить
о подобных явлениях и ограничивать их воздействие на работу
устройства.
Как мы и предполагали, технологии, применимые в видеонаблю-
дении, производители переносят и на свои вызывные панели.
Таким образом, интеграция домофонии в сферу профессиональ-
ных систем безопасности, где отдельным блоком стоят системы
видеонаблюдения, идет полным ходом.
Инсталлятору в некоторых проектах уже вполне можно делать
выбор не только между видеокамерами разных брендов и испол-
нений, но и между видеокамерами с подключенными системами
управления доступом с одной стороны и видеодомофонами
с другой. n

www.secuteck.ru август – сентябрь 2018

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru Рис. 8. Кроп скриншотов с вызывных панелей при съемке объекта при
боковой засветке при работе встроенной подсветки
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Как известно, операторы систем видеона-
блюдения физически неспособны в реаль-

ном времени воспринимать всю поступающую
от видеокамер информацию и бОльшая часть
систем видеонаблюдения используется лишь
для анализа уже произошедших событий. Есте-
ственное решение этой проблемы было пред-
ложено больше 20 лет назад: давайте исполь-
зовать алгоритмы компьютерного зрения для
автоматизации анализа происходящего в поле
зрения видеокамер. Однако среди всех алго-
ритмов, которые за это время были разработа-
ны, действительно широкое и успешное приме-
нение получили всего два:
1) базовый детектор движения;
2) распознавание номеров автомобилей.
Детектор движения является простым, но при
этом очень полезным на практике алгоритмом.
А распознавание номеров имеет дело со строго
регламентированным объектом анализа
(в стандарте четко зафиксировано, как именно
может выглядеть номерной знак автомобиля).
Большинство же остальных алгоритмов рабо-
тают со значительно более сложными объекта-
ми анализа. Как следствие, условия примени-
мости этих алгоритмов достаточно узкие, при-
сутствует масса настроек, требуется профессио-
нальное сопровождение в течение всего срока
эксплуатации системы и т.п. Мой опыт показы-
вает, что даже если в штате внедряющей ком-
пании есть достаточно грамотные инженеры,
понимающие, как именно та или иная настрой-
ка влияет на работу детектора, то при большом
количестве камер трата пары часов на каче-
ственную настройку детектора для каждой

камеры становится недостижимой. В результате
качество работы детекторов на многих объектах
оставляет желать лучшего и операторы либо не
получают информацию от алгоритмов тогда,
когда в поле зрения камер происходит что-то,
требующее внимания человека, либо идет
большое количество ложных срабатываний.
Вывод: классическая видеоаналитика не решает
задачу обеспечения безопасности, то есть пред-
отвращения нежелательных ситуаций или пре-
сечения их развития в самом начале.
Чтобы вернуть исконную функцию безопасно-
сти в системы видеонаблюдения, видеоанали-
тика должна научиться решать задачи, которые
сейчас способен решать только человек. Эту
способность могут обеспечить искусственные
нейронные сети. Активное внедрение нейронных
сетей в индустрии безопасности уже привело
к положительным изменениям.

Различие классического
и нейросетевого подходов

В чем ключевые различия между традиционны-
ми и нейросетевыми подходами компьютерно-
го зрения? Рассмотрим их на примере нагляд-
ной задачи – отличить изображение кота от
изображения собаки (рис. 1). В традиционном
подходе для решения задачи необходим высо-
коквалифицированный специалист по компью-
терному зрению, который путем "внимательно-
го вглядывания" выделит признаки, различаю-
щие изображения этих двух классов объектов,
и на их основе разработает алгоритм. Длитель-
ность и успешность разработки алгоритма зара-
нее предсказать невозможно. И даже если алго-
ритм удалось разработать и он отлично работа-
ет, то это не значит, что с его помощью можно
решить и другие задачи. Например, различить
человека и автомобиль. Весь процесс нужно
будет проделывать заново.
В нейронных же сетях признаки, по которым
объекты отличаются друг от друга, выбирает
компьютер на этапе обучения нейронной сети.
Для этого подготавливается большая выборка
изображений котов и собак. Нейронная сеть
анализирует каждое изображение, и если
результат анализа не совпадает с правильным
ответом, то выбранные признаки и способы их
комбинации корректируются в сторону меньше-
го количества ошибок. Тем самым сеть адапти-
руется для решения конкретной задачи, а сам
процесс обучения достаточно прогнозируемый
и рутинный. Другими словами, анализируя
большое количество изображений, на которых
предварительно отмечены объекты интереса
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Нейронные сети как основной
драйвер роботизации в системах
видеонаблюдения
Рынок видеонаблюдения возлагает огромные надежды на нейросетевые технологии.
Они были самым ярким трендом 2017 г., а в 2018 г. стали еще более популярными.
В данной статье рассмотрим, каких успехов уже удалось достичь в использовании
нейронных сетей в автоматизации систем безопасности, какие проблемы еще пред-
стоит решить и как в целом нейросети могут изменить индустрию и работу конкрет-
ных компаний

Для обеспечения
безопасности

КВО нужно прежде
всего оценить воз-
можные угрозы. Их
можно разделить на
природные, техно-
генные, техниче-
ские, человеческие.
Природные (тайфу-
ны, ураганы, земле-

трясения) и техногенные (взрывы, разрушения,
сбои в работе техники) лежат вне зоны ответ-
ственности технических средств безопасности,
рассмотрим человеческие и технические.
Человек может представлять угрозу, если про-
никнет на объект, поэтому необходима иден-
тификация. Обязательно биометрическая
и обязательно многоуровневая.
Предметы, которые можно занести на объект,
тоже имеют потенциальную опасность. Это
могут быть жучки, замаскированные бомбы,
хакерские устройства… Раньше предотвратить
пронос таких предметов было крайне сложно,
но сейчас они оснащаются идентификатором,
контроллером или активным передающим
устройством, можно заранее промаркировать
личные вещи сотрудников для дальнейшего
легитимного проноса их на важные объекты.
Упомяну необходимость видеонаблюдения
гибридного, когда обычные видеокамеры
дублируются тепловизорами. Возьму на себя
также смелость ввести термин "проактивное
видеонаблюдение". Ведь сейчас, даже если
камера помогла зафиксировать злодеяние
злоумышленника на большом объекте, прой-
дет время, прежде чем опергруппа среагирует
и доберется до нарушителя. А если видеока-
мера будет работать в паре с дроном, кото-
рый по сигналу с нее прилетит через несколь-
ко секунд и зальет нарушителя краской, вре-
менно ослепив его, то непоправимого можно
будет избежать.
Нельзя не упомянуть дроны атакующие. Сей-
час против них используются "глушилки" сиг-
налов спутниковой навигации и "противодро-
новые ружья". Но эти методы не помогут
в ближайшем будущем, когда дроны будут
прокладывать путь, не пользуясь спутниковы-
ми помощниками, а в одной атаке дронов
сможет участвовать такое их количество, что
и дюжина "ружей" не спасет. Не за горами тот
день, когда доступ на критически важные
объекты будут защищать многоуровневые
дублированные системы контроля доступа
людей и предметов, а чистое небо над ними
патрулировать дроны-охранники и дроны-
охотники.

Евгений Ерошин
Редактор раздела All-over-IP,

директор по маркетингу ООО "БайтЭрг"

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Хочешь мира –
готовься к войне
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(например, огонь, дым, люди или автомобили),
нейросеть сама выделяет нужные признаки
и учится "узнавать" их.

Пример решения 
практической задачи

Рассмотрим пример использования нейросете-
вых методов на практике. Допустим, нам
необходимо настроить систему безопасности,
которая обнаруживает всех людей на строитель-
ной площадке и автоматически фиксирует лицо
каждого путем наведения поворотной видеока-
меры. Обнаружить перемещающихся людей нам
поможет трекер объектов. Но поскольку наш тре-
кер объектов основан на классических методах
компьютерного зрения, то кроме людей также
будут обнаружены автомобили, качающиеся
ветки, строительная техника и т.п. В результате
поворотная камера в основном будет следить не
за людьми на стройплощадке, а за качающимися
ветками. Смысла в такой системе немного.
С помощью нейросетевых методов (мы назвали
эту возможность нейрофильтром) можно отсеять
из найденных трекером объектов лишние и оста-
вить только те, которые нужны в данном кон-
кретном случае, например только людей. Нейро-
фильтр не делает работу классического трекера
объектов лучше, но убирает практически все
ложные срабатывания, и при этом базовый алго-
ритм не надо тонко настраивать. Фильтр может
применяться для сцен с высокой интенсивностью
движения, где, помимо объектов нужного типа,
присутствует большое количество визуальных
помех (качающиеся ветви деревьев, блики на
воде, транспорт, техника и т.д.). В результате
поворотная камера будет следить именно за
людьми. При помощи фильтра и решается зада-
ча контроля появления людей в опасных зонах
на производстве и значительно сокращается
количество ложных срабатываний детектора
оставленных предметов в общественном месте. 
Использование нейронных сетей дало феноме-
нальный рост качества работы систем распозна-
вания лиц. Индустрия уже перешла на новый
уровень, причем во многих случаях такие тех-
нологии действуют лучше, чем человек. Боль-
шинство систем распознавания номеров также
теперь используют нейросетевые методы.
В общем, они стали рутинным способом реше-
ния многих задач анализа изображений.
С помощью нейросетей можно решать и другие
задачи видеонаблюдения:
1. Классификация транспорта – легковой авто-
мобиль, грузовик, автобус.
2. Технологический контроль, например анализ
уровня загрузки вагонов и грузовиков.
3. Локализация объектов на изображении
(обнаружение в кадре объектов нескольких
классов и их положения).
4. Поиск объектов по визуальному сходству
(если в архиве необходимо отыскать объект
и примерно известно, как он выглядел, то
можно найти все фрагменты, где подобные
объекты встречались).

Высокая ресурсоемкость
При всех достоинствах нейросетей нельзя не
отметить одну из их ключевых проблем, кото-
рая возникает при внедрении на реальных про-
ектах, – высокую ресурсоемкость. Если в случае

классических методов один мощный сервер
способен обработать до 60–80 живых каналов
видео, то в случае нейросетей тот же сервер
обработает только 4–8 каналов. Увеличить
количество серверов в 10 раз ради более высо-
кого качества работы алгоритмов согласится
мало кто из заказчиков.
Отчасти причина этой проблемы в том, что
большинство научных команд не рассматри-
вают вычислительную мощность как ограничи-
вающий фактор и борются только за качество
работы. Соответственно, брать подобные алго-
ритмы и использовать их "в лоб" в видеонаблю-
дении малореалистично. Отголоски этой про-
блемы встречаются на выставках, когда показы-
ваются впечатляющие результаты работы ней-
росетевых алгоритмов, но на обработку одного
канала видео тратятся вычислительные ресурсы
целого сервера. 
Пути решения проблемы ресурсоемкости на
данном этапе видятся следующими:
1) адаптация нейросети к реальным задачам
видеонаблюдения (например, не стоит "в лоб"
использовать нейросеть, разработанную для
классификации объектов на 1000 классов, если
в нашей задаче их 10);
2) специализированное оборудование (аппа-
ратное ускорение нейросетевых вычислений);
3) обработка не каждого кадра (например, для
детектирования огня и дыма не требуется обра-
батывать каждый кадр живого видео);
4) комбинированные методы (классический
трекер обнаруживает в кадре движущиеся объ-
екты или оставленные предметы, фрагмент
кадра с объектом передается на обработку ней-
росети; таким образом снижается частота обра-
щений к ней);
5) настройка классических алгоритмов с помо-
щью нейросети, когда нейросетевые методы
используются только для автоматического под-
бора оптимальных настроек классических алго-
ритмов для каждой конкретной видеокамеры.

Специализированное
оборудование

Специализированное оборудование может
значительно повысить скорость работы нейро-
сети на конкретном компьютере. Такое обору-
дование как уже представлено на рынке в раз-
ных форматах и разных ценовых сегментах,
так и заявлено производителями и появится
в ближайшем будущем. Оценим его плюсы
и минусы.

1. Видеокарты NVidia. Плюсы – распространен-
ность и значительная вычислительная мощ-
ность. Минусы – высокая для индустрии видео-
наблюдения стоимость. Мощная бытовая
видеокарта серии GeForce стоит порядка 50 тыс.
рублей, но не может быть установлена в сер-
верный корпус. Для этого существуют профес-
сиональная серия Tesla, но цена сопоставимого
по мощности устройства будет уже порядка
300 тыс. рублей. 
2. USB устройства Movidius от Intel. Плюсы –
промышленное исполнение (нет движущихся
частей, не требуют охлаждения и сложной
аппаратуры), невысокая стоимость (порядка
8 тыс. рублей). Минусы – не самая высокая
вычислительная мощность. Компания Intel уже
анонсировала новый, значительно более быст-
рый нейросетевой процессор Myriad X, но гото-
вых устройств на его базе пока нет. Кроме того,
есть надежда, что, обладая технологией, Intel
будет встраивать ее в обычные процессоры, по
примеру графического ядра.
3. Японская компания Socionext объявила о
планах выпуска нейросетевого ускорителя на
базе АРМ-процессоров, который, по обеща-
ниям, при доступной цене и очень низком энер-
гопотреблении будет обеспечивать фантастиче-
скую производительность нейросетевых вычис-
лений. Но готового устройства на рынке также
пока нет.
4. Компания HiSilicon, процессоры которой
использует большинство видеокамер, выпусти-
ла процессор Kirin 970 с модулем ускорения
нейросетей. Это дает возможность выполнять
всё более сложные операции прямо на борту
видеокамеры.
Как мы видим, конкуренция обостряется, и это
замечательно для пользователей, так как
появляется надежда, что проблема аппаратного
ускорения будет полностью решена в течение
1–2 лет.

Проблемные особенности
нейросетей для индустрии

безопасности
Несмотря на все свои преимущества, нейросеть –
это не искусственный интеллект, у нее нет ника-
кого "сознания". Этим обусловлены определен-
ные проблемы при внедрении нейросетей для
решения задач безопасности.
1. Обобщающая возможность нейросетей
довольно ограниченна. Они очень хорошо рабо-
тают на тех данных и условиях, на которых их
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Рис. 1. Традиционные методы и искусственные нейронные сети
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обучили, и выдают лучший результат при адап-
тации под конкретный объект. Без адаптации
качество работы может быть не столь высоким.
2. Большая обучающая выборка. Это одна из
принципиальных особенностей нейросетей. Для
того чтобы сеть научить, необходимо собрать
большое количество примеров изображений. Для
алгоритма распознавания лиц это количество
измеряется миллионами и десятками миллионов,
для других задач – тысячами и десятками тысяч.
Для одних задач сбор обучающей выборки воз-
можен, но для других сильно затруднен. Напри-
мер, не вполне ясно, как собрать десятки тысяч
примеров лесных пожаров при разных условиях
наблюдения. В этом случае можно попробовать
использовать для обучения синтетические данные
или применить в данной задаче значительную
часть "опыта" нейросети, полученного при реше-
нии другой задачи (Transfer Learning).
3. Практически все исследовательские нейросе-
тевые методы и софт пишутся только под Linux,
тогда как основная целевая платформа для
нашей индустрии – Windows. Поэтому решения
приходится адаптировать или частями перепи-
сывать под Windows, что бывает крайне трудо-
затратным процессом.
4. Обучение по реакции пользователя, о чем
многие просят. Речь идет о ситуации, когда
система должна сама дообучаться на основе
решений оператора (например, о ложной или
истинной тревоге), чтобы "лучше понимать", что
действительно является тревогой на конкретном
объекте. Тут есть несколько проблем:
а) необходимо большое количество примеров;
б) необходимо специализированное оборудо-
вание, чтобы каждое обучение нейросети не
затянулось на недели;
в) обычно требуется знание Linux;
г) нет гарантий, что нейросеть обучится на
собранных данных, и может потребоваться уча-
стие человека, возможно, не очень высококва-
лифицированного, но понимающего, что про-
исходит в процессе обучения.
Решением перечисленных проблем может стать
перенос обучения нейросетей с объекта в облако.
На объекте будут работать видеодетекторы, гене-
рирующие события, а реакции операторов (лож-
ная тревога или истинная) и нужные фрагменты
видео будут поступать в облако, где выполняется
дообучение используемой нейросети. Это осво-
бодит заказчика от необходимости как покупать
специализированное дорогостоящее оборудова-
ние для обучения на объекте, так и иметь в штате
специалиста по нейросетям. Хотя и не всем заказ-
чикам нравится, что данные уходят в облако, но
это перспективный и практически единственный
вариант сделать систему видеонаблюдения
дообучаемой в автоматическом режиме.

Прогнозы развития
Совершенно очевидно, что пока нейросеть не
способна заменить оператора, это перспектива
ближайших 3–5 лет. Она не понимает логиче-
ские взаимосвязи, являясь лишь способом
решения некоторых задач машинного зрения.
Тем не менее динамика развития нейросетей
для роботизации в системах безопасности
выглядит очень позитивно:
l 6 месяцев – 1 год: снижение количества

ложных срабатываний без принципиального

изменения качества работы ситуационной
аналитики (сами трекеры и детекторы не ста-
нут работать лучше, но будут давать значи-
тельно меньше ложных срабатываний);

l 1–2 года: повышение качества поиска в архи-
ве за счет увеличения детальности поиска
(большее количество признаков), повышение
производительности и значительное снижение
цены на аппаратное ускорение нейросетей;

l 1,5–3 года: резкое повышение качества рабо-
ты ситуационной аналитики, анализ живого
видео, сокращение количества операторов;

l 3–4 года: первые системы, "понимающие"
логику происходящего в поле зрения камер;
системы видеонаблюдения впервые за время
их существования становятся инструментом
автоматического обнаружения правонаруше-
ний в реальном времени.

Чего ждать игрокам рынка?
Вот как такой ход вещей предположительно
отразится на разных игроках рынка систем без-
опасности:

1. Компании-разработчики ПО и оборудова-
ния активно осваивают (или начинают осваи-
вать) современные нейросетевые методы
самостоятельно или с привлечением компе-
тентных партнеров. Это касается производите-
лей как VMS, так и видеокамер/NVR. Неспра-
вившиеся компании потеряют долю рынка,
в первую очередь в странах с высокой стои-
мостью труда операторов.
2. Компании-инсталляторы и интеграторы уве-
личат средний размер проектов за счет все
большей эффективности систем видеонаблю-
дения. В остальном изменений не предвидится.
3. Подразделения охраны ожидает резкое
сокращение количества сотрудников, непосред-
ственно работающих с видеокамерами. Высока
вероятность предоставления удаленных опера-
торов в виде услуги и, соответственно, роста
компаний, предоставляющих такую услугу. n
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Об е с п е ч е н и е
безопасности

критически важного
объекта – задача
к о м п л е к с н а я .
Подобные объекты
обычно крупные и
сложные, и списки
угроз включают в
себя множество
вариантов самого

разного характера – от природных и техноген-
ных до террористических. С технической точки
зрения справедливо сказать, что система без-
опасности критически важного объекта прак-
тически всегда интегрированная.
Что это означает на практике? В первую оче-
редь объединение всех стандартных систем
безопасности (ОПС, СКУД, видеонаблюдение)
в единую информационную среду, где все
заинтересованные службы получают полную и
одинаковую картину событий в рамках своих
прав доступа. Таким образом, интегрирован-
ная система обеспечивает прежде всего
эффективность работы и взаимодействия
служб, ответственных за безопасность объекта
или ликвидацию последствий ЧС. Второй
немаловажный плюс единой системы – эконо-
мия средств за счет устранения дублирований
программной и аппаратной части. Одна каме-
ра, изображение с которой могут посмотреть
три службы, – лучше, чем три установленные
рядом камеры, которые принадлежат разным
ведомствам, но смотрят в одну точку.
Следующая особенность критически важных
объектов – наличие инфраструктуры, которая
контролируется специфическим оборудовани-
ем. Например, газоанализаторами или дози-

метрами. Казалось бы, при чем тут системы
безопасности? Во-первых, данные с этих
устройств совсем не будут лишними для упо-
мянутых выше ответственных служб. Во-вто-
рых, и классические системы безопасности
могут дополнить данные специализированно-
го оборудования, например видеоизображе-
нием. Инженерная система становится "зря-
чей", а это огромный плюс при возникновении
разного рода нештатных ситуаций, неполадок
и сбоев.
Конечно, это идеальная концепция, и ее реа-
лизация – всегда компромисс между желае-
мым и возможным. Количественный и каче-
ственный состав системы может меняться, но
есть и критически важный компонент, от
выбора которого зависит принципиальная
возможность реализации комплексной систе-
мы. Это интеграционная платформа. Она
должна:
l работать с разными видами ТСО;
l поддерживать стандартные протоколы

(BACnet, OPC и т.п.) для интеграции инже-
нерного оборудования;

l позволять гибко настраивать событийно-
реактивные связи, чтобы все устройства
использовались с учетом типичных сценари-
ев развития угроз конкретного объекта;

l уметь обмениваться данными со сторонни-
ми системами.

Мы выбрали или, лучше сказать, изобрели эту
парадигму развития продукта 15 лет назад.
Наблюдение за эволюцией рынка и реализо-
ванные проекты показывают, что мы не ошиб-
лись в выборе.

Мурат Алтуев
Президент компании ITV | AxxonSoft

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Критический компонент

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 
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Теперь пользователи могут эффективно
контролировать территорию в любых усло-

виях освещения, а функции интеллектуального
измерения температуры и анализа поведения
позволяют использовать тепловизоры для
охраны периметра или мониторинга энерго-
подстанций.

Увеличенный 
угол обзора

В новом поколении тепловизоров Dahua 
увеличен угол обзора благодаря примене-
нию усовершенствованных неохлаждаемых
микроболометров с эффективными пикселя-
ми 400x300, что на 40% больше, чем 
в предыдущем поколении. Так, TPC-BF5400
с объективом 13 мм имеет угол обзора
29,7х22,3 град., а более ранняя модель 
TPC-BF5300 с тем же объективом – 25х19 град.
При этом новые модели дают более детальное
изображение.

Интеллектуальная
видеоаналитика

Bстроенный алгоритм видеоаналитики Dahua
IVS обеспечивает/поддерживает интеллекту-
альные функции для отслеживания сцены,
обнаружения вторжений, оставленных или про-
павших предметов. Для корректной работы
этого функционала важно, чтобы цель состояла
из определенного количества пикселей. Модель
DH-TPC-BF5400-B13 может использоваться для
формирования системы обнаружения вторже-
ний по периметру. При установке на рекомен-
дуемой высоте 5 м одна видеокамера способна
покрывать забор длиной 100 м. Обнаружив
вторжение, она сразу отправит уведомление
о тревоге.

Контроль 
температуры

Тепловизоры отлично справляются с контро-
лем температуры. Вычисляя соответствую-
щую зависимость между полученной энер-
гией излучения и температурой, они пока-

зывают температуру поверхности объекта
в различных оттенках серого. Погрешность
измерения находится в диапазоне ±2 °C,
±2%. Благодаря этой характеристике тепло-
визоры повышают эффективность управле-
ния энергоподстанцией: пользователь полу-
чает информацию об оборудовании
в режиме реального времени. Если темпе-
ратура оборудования или части станции
превышает установленный порог, система
отправит сигнал тревоги.
Чтобы точно измерять температуру, необходи-
мо учитывать влияние различных источников
излучения. 

Круглосуточная защита
Тепловизоры гарантируют эффективный мони-
торинг пространства круглосуточно. Они
необходимы там, где традиционные видеока-
меры не обеспечивают достаточный контроль
окружающей среды. Преобразование тепловой
энергии в изображение позволяет устройствам
предсказывать возгорание, предотвращать ава-
рии и защищать периметр. n
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Адрес и телефоны 
DAHUA TECHNOLOGY RUS LLC
см. стр. 128 "Ньюсмейкеры"

Тепловизор Dahua – средство защиты периметра

TPC-BF5300                       TPC-BF5400

Для точного измерения температу-
ры важно соблюдать три условия:
1. Исключение внешних температурных
помех путем установки перегородки или
материала с высоким коэффициентом
излучения на поверхность объекта. Это
сделает результат измерения макси-
мально точным.
2. Поддержание нужного расстояния до
объекта, чтобы цель занимала не менее
10x10 пкс изображения.
3. Учет потерь при передаче энергии,
особенно в условиях высокой темпера-
туры и влажности, так как коэффициент
пропускания атмосферы уменьшается.

Новое поколение
тепловизоров Dahua:
эффективный контроль
территории в любых условиях
Компания Dahua Technology представляет новое поколение тепловизоров с иннова-
ционными функциями, которые обеспечивают баланс видимой части спектра света
с инфракрасным излучением
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Го л о с о в ы е
п о м о щ н и к и

появились несколь-
ко лет назад. Пер-
вой была компания
Apple, которая
представила всем
теперь известную
Siri. В 2015 г. компа-
ния Amazon создала
с п е ц и а л ь н о е

устройство для помощника – колонку Amazon
Echo. Она получила такую популярность, что
именно с колонками стали ассоциироваться
голосовые помощники. Далее появились
Google Assistant и Microsoft Cortana. В конце
2017 г. на российском рынке Яндекс предста-
вил свою Алису.

Стремление к диалогу
Попытки сделать интерфейс более интуитив-
ным предпринимались все время, с увеличени-
ем сложности машин от кнопок и выключателей
на стене к перфокартам, вводу текста посред-
ством командной строки, мыши и оконным
интерфейсам операционных систем. Управлять
голосом пытались в 1980–1990 гг., но к более-
менее к рабочему виду удалось прийти только
к началу 2010-х гг. Однако здесь пользователи
столкнулись с проблемой, что им некомфортно
говорить в пустоту, тем более не понимая
обратную реакцию машины. Потребовалась
возможность вести именно диалог – как с чело-
веком, который не просто тебе отвечает, не тре-
бует формулировать полные команды, а пони-
мает информацию из контекста. По своему
опыту скажу, что когда мы пытались внедрить
голосовое управление умными домами, все
уперлось в то, что пользователю было неком-
фортно говорить фразу типа "Включи свет в
большой комнате на первом этаже", а сразу за
ней "Увеличь яркость света в большой комнате
на первом этаже на 20%". Если бы пользова-
тель обращался к человеку, то ему не нужно
было бы повторять вторую фразу полностью –
из контекста понятно, что речь идет о светиль-
нике, который упоминался в первой фразе.

Аватар человека 
в цифровом мире

Сегодня главным в понятии "голосовые помощ-
ники" становится именно второе слово –
помощник, ассистент, интеллектуальная само-
обучающаяся система, которая может имити-
ровать полноценного собеседника, выражает
реакции и понимает контекст. И это было бле-
стяще продемонстрировано в мае 2018 г. на
презентации Google, когда Google Assistant
смог по телефону позвонить в ресторан и само-
стоятельно забронировать столик на основе
предпочтений своего владельца, ведя диалог с
человеком.
То есть помощник становится нашим аватаром
в цифровом мире, который может брать на
себя решение все более сложных рутинных

задач, от включения света и проигрывания
музыки до заказа продуктов в интернет-мага-
зинах. Сейчас он ведет себя пассивно, ожидая
команды пользователя, но в скором будущем
будет сам предлагать определенные действия,
основываясь на предыдущем опыте. Можно
представить, например, ситуацию, когда с утра
ваш ассистент сообщит: "Сегодня приезжает
музыкальная группа, которую ты постоянно
слушаешь, а у тебя вечером свободное время,
поэтому я уже предварительно заказал билеты
на концерт, ты ведь не против? Но если против,
я могу снять бронь". И самое главное – вы, ско-
рее всего, будете не против.

Экосистема приложений
В настоящее время термин "голосовой помощ-
ник" трансформируется в персональную
информационную платформу, которая работа-
ет не только в колонке, но и на любом смарт-
устройстве: мобильном телефоне, смарт-часах,
бытовой технике или автомобиле. Ни один
производитель не смог бы решить все задачи,
которые ставит пользователь перед персональ-
ным помощником. Поэтому все персональные
помощники по своей сути представляют собой
экосистему, которая связывает пользователя с
ресурсами и поставщиками наиболее есте-
ственным образом. Поставщики пишут для них
приложения, которые выполняют именно их
задачу, это, например, техподдержка банка,
служба заказа пиццы или билетов и многое
другое. Сейчас к таким платформам уже напи-
саны тысячи подобных приложений.

Новая арена борьбы
ИТ-компании всегда боролись за то, чтобы их
продукты были интерфейсом пользователя,
достаточно вспомнить войны операционных
систем в 1990-е гг. и браузеров в нулевые. Сей-
час персональные помощники становятся новой
ареной борьбы, которая может сильно изменить
дальнейшее состояние рынка и вывести на него
новых игроков. Интересная особенность персо-
нальных помощников, которая может стать важ-
ным фактором, – это самообучаемость и адап-
тация под конкретного пользователя с течением
времени. То есть переход на другого помощника
для пользователя будет означать потерю всего
опыта и знаний, которые получил ассистент.

Следующий виток
В связи с тем, что раньше основные помощни-
ки не поддерживали русский язык (если не
считать достаточно слабую реализацию в Siri),
то российский рынок был в стороне от этих тен-
денций. Поэтому выход Алисы и русскоязыч-
ной версии Google Assistant – это важный этап
для всего ИТ-сегмента. Как появление iPhone
создало рынок разработчиков мобильных при-
ложений, так и появление русскоязычных асси-
стентов создаст рынок приложений для них.

Алексей Коржебин
Редактор рубрики 

"Цифровая трансформация: 
AI, IoT, умный город", 

технический директор 
ООО "Эмбеддед Системс Рус"

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

От Siri к Алисе: 
давай поговорим
10 июля 2018 г. поступила в продажу умная колонка "Яндекс.Станция", а 30 июля
вышел Google Assistant на русском языке. Эти события – хороший повод поговорить
о голосовых помощниках и человеко-машинных интерфейсах в целом
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Сенсоры и датчики промышленных систем в
телекоммуникационных компаниях, на

железных дорогах, металлургических пред-
приятиях, холодильники, лифты, а также
огромное количество других устройств в бизне-
се и быту, подключаясь к Интернету, генерируют
колоссальное количество информации. Сегодня
каждый из нас может стать объектом Интернета
вещей, даже не зная об этом, – хотя бы при
пользовании смартфоном.
В чем плюсы активного использования IoT для
конкретного предприятия? Рассмотрим на
реальном примере.

Интернет вещей помогает SNCF
поддерживать плавный ход

Крупнейшая железнодорожная компания
Франции SNCF в тесном сотрудничестве с IBM
внедрила в свою деятельность эффективное
решение: свыше 30 тыс. км рельсов, 15 тыс.
составов и 3 тыс. станций оснащены тысячами
специальных сенсоров и датчиков. При про-
хождении поезда по полотну фиксируется
акустический эффект, и по типу и форме зву-
ковых волн можно определить состояние
полотна, усталость металла, качество и гео-
метрию проложенного пути и др. Эти же сен-
соры позволяют оценивать функционирова-
ние самих колесных пар и движущихся частей
локомотива.
Инженеры и эксперты могут подключаться
к составам в реальном времени, а использова-
ние предиктивной аналитики позволяет компа-
нии SNCF избежать вывода составов из эксплуа-
тации и повышенных расходов на ремонт.
Таким образом, современные технологии дают
возможность оптимизировать обслуживание и
управление таким сложным комплексом, как
железные дороги. В России также имеются
похожие пилотные проекты, что подтверждает
целесообразность данного подхода.

Угрозы системам Интернета
вещей реальны и масштабны

Несмотря на все преимущества IoT, есть
и обратная сторона медали.
Датчики и устройства IoT становятся одним из
основных источников лавинообразного роста
данных (рис. 1), и это не может не влиять на
выбор технологий, которые должны быть

использованы для анализа данных и защиты
информационных систем.
Когда через Интернет начинают подключаться
всевозможные сенсоры и механизмы, беспи-
лотные автомобили и автобусы, появляются
риски, которых раньше не было.

С каждым днем растет число статей и новостей
о том, как хакеры удаленно останавливают
автомобили на трассах. Если ранее DDOS-
атаки лишь останавливали работу сайтов
в Интернете, то сегодня они могут быть
направлены уже на технологические и бизнес-
процессы. Угроза такого вмешательства в IoT-
системы, которое может привести к остановке
деятельности, например, крупного предприя-
тия, негативно влияет на репутацию брендов
и доверие клиентов.

Количество атак и возможных рисков, связан-
ных с эксплуатацией систем Интернета вещей,
возрастает пропорционально его проникнове-
нию в нашу жизнь. И если с этим ничего не
делать, то возможны как серьезные потери
в бизнесе, так и угрозы здоровью и жизни
людей.

Новый взгляд на безопасность
в среде Интернета вещей

Соединенные "вещи" отлично подходят для
инноваций и экспериментов, но в то же время
несут в себе вызовы и угрозы с точки зрения
безопасности. Есть и новые риски в силу уни-
кальности среды IoT:
l распределенное расположение устройств;
l масштаб возможных физических последствий

от вмешательства;
l большое разнообразие и огромное количе-

ство устройств;
l обслуживание устройств производственным

персоналом, а не ИТ-службой.
Задачи безопасности в Интернете вещей долж-
ны формулироваться особым образом. Ведь
многие руководители предприятий по-прежне-
му считают, что кибербезопасность – это внед-
рение антивирусов. Разумеется, это далеко не
так. При огромном количестве датчиков,
устройств и территории их рассредоточения
периметры, которые надо закрывать и контро-
лировать, настолько велики, что требуют при-
менения серьезных спецсредств.
В данном случае должен быть организован
непрерывный цикл обеспечения безопасности
IoT, в рамках которого необходимо:
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Андрей Филатов
Генеральный директор 

компании IBM в России и СНГ

Рис. 1. Рост объемов данных, в том числе от датчиков и устройств IoT

Задачи безопасности в Интер-
нете вещей должны формулиро-
ваться особым образом. Ведь
многие руководители предприя-
тий по-прежнему считают, что
кибербезопасность – это внедре-
ние антивирусов. Разумеется, это
далеко не так. При огромном
количестве датчиков, устройств
и территории их рассредоточе-
ния периметры, которые надо
закрывать и контролировать,
настолько велики, что требуют
применения серьезных спец-
средств

Бизнес-трансформация
в среде Интернета вещей:
как защититься от угроз и рисков?
Интернет вещей (IoT) – один из самых заметных трендов в области технологий и биз-
неса, который охватывает огромное количество сфер и применений. IoT помогает
повысить эффективность работы, снизить стоимость или периодичность ремонтов
объектов, улучшить качество выпускаемой продукции и т.д. Сейчас на первый план
выходит вопрос безопасности: как убедиться в том, что система Интернета вещей и
растущие объемы информации в ней надежно защищены от злоумышленников?
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l проводить разведку киберугроз и выявлять
новые риски кибербезопасности;

l анализировать киберриски и своевременно
им противодействовать;

l вырабатывать превентивные меры путем
использования средств искусственного интел-
лекта;

l постоянно наращивать экспертизу.
IBM в 2016 г. открыла в американском Кем-
бридже Центр кибербезопасности, где ученые
и специалисты занимаются изучением угроз,
которые на данном этапе развития технологий
IoT становятся ключевыми. Ведь часто мы даже
не можем представить, что именно станет объ-
ектом атаки. Ставки растут, и работать надо
более системно. Как правило, если уже произо-
шел инцидент, значит, что-то было упущено на
этапе планирования и разработки системы,
поэтому приоритеты смещаются в сторону
предотвращения угрозы, а не борьбы с послед-
ствиями или минимизирования их эффекта.

Требования к безопасности 
IoT – от чипов до приложений

В дополнение к прочим растущим угрозам
киберпреступность в мире становится все более
организованной. Если раньше хакеры, энтузиа-
сты и "Робины Гуды" чаще всего занимались
взломом банковских карт, то сейчас кибергруп-
пировки – это сотни профессионалов, находя-
щихся в разных странах мира и работающих
скоординированно. Они могут атаковать любое
предприятие самыми разными способами,
начиная от базового сетевого уровня и заканчи-
вая фишинговыми атаками.

Это еще одна причина, почему к разработке
системы Интернета вещей необходимо подхо-
дить системно. Чипы, сенсоры и устройства, в
которые эти чипы встраиваются, маршрутизато-
ры, шлюзы и коннекторы, через которые сенсо-
ры соединяются в системы, сети, облака и при-
ложения – все должно быть насквозь обеспече-
но защитой. Без такого подхода сложно гаран-
тировать необходимый уровень безопасности.

Основа доверенных и надежных
IoT-решений

Со временем в процессе эксплуатации в систе-
ме IoT возникают и накапливаются события и
факторы, которые негативно влияют на ее без-
опасность:
l работа устройств в неблагоприятных усло-

виях;
l ослабевание защиты ПО (киберпреступники

уже знают, как ее взламывать);

l "все тайное становится явным";
l преобладание простых (базовых) конфигура-

ций устройств;
l рост рисков взлома по мере накопления дан-

ных.
Это значит, что развитием и совершенствовани-
ем систем безопасности надо заниматься посто-
янно. Причем с точки зрения не только техно-
логических средств, но и бизнес-процессов:
у кого какой есть доступ, как он подтверждает-
ся, каким образом может быть изменен и др.
При огромных объемах данных, большом коли-
честве сенсоров и устройств, которые подвер-
жены рискам, стандартных средств защиты не
хватает. Для этого разрабатываются новые
решения – не традиционная аналитика, а систе-
мы искусственного интеллекта, машинного
обучения, которые позволяют обрабатывать
существенно большее количество информации,
выявлять зависимости и искать закономерно-
сти, делая вывод о наличии угрозы и давая
поводы для реагирования и ее устранения.
Например, для идентификации всех устройств
в сети можно эффективно использовать блок-
чейн. Это высокодоверенная защищенная тех-
нология, которая не позволит злоумышленнику
добавить свое устройство в систему – регистра-
ция всех девайсов в блокчейне приведет к тому,
что внешнее подключение не пройдет.

Возможности искусственного
интеллекта

Один из наиболее эффективных инструментов
для обеспечения необходимого уровня защиты
при внедрении среды Интернета вещей – сред-
ства искусственного интеллекта. Они дают воз-
можность быстро подключать датчики, соби-
рать информацию и использовать аналитику,
направленную на бизнес-процессы. Специ-
альный функционал позволяет управлять сразу
всеми устройствами, пользователю не надо
ничего разрабатывать и программировать,
можно сразу настраивать и адаптировать при-
боры и сенсоры.
Такая платформа с элементами искусственного
интеллекта намного эффективнее и с точки зре-
ния разворачивания и защиты – обезопасить ее
проще, чем каждый датчик в отдельности, осо-
бенно если на производстве их буквально мил-
лионы. Ведь сколько времени потребуется,
чтобы вручную ими управлять или даже просто
заменить? Автоматизация таких процессов –
как раз одна из задач платформы.

Сервисы и программы
тестирования

Компании, которые внедряют системы Интер-
нета вещей, задаются вопросом, насколько без-
опасны их решения и как это можно проверить.
Существуют специальные сервисы, основная
задача которых – системно проверять на пред-
мет уязвимости существующие системы заказ-
чика по основным составляющим информа-
ционной безопасности:
l своевременное и правильное обновление

оборудования;
l уровень защищенности сети;
l правильность работы приложений;
l подготовка персонала.

Такую оценку можно и нужно проводить на всех
этапах и уровнях ИТ-системы. Банкоматы, киос-
ки, кассовые аппараты, носимые устройства,
а также широкий спектр периферийного обору-
дования. Аналитика слабых мест помогает
эффективно определять риски и создавать
планы реагирования.

Факторы безопасности IoT
Если резюмировать, безопасность компьютер-
ных систем по-прежнему остается приоритет-
ной задачей в бизнесе и на предприятиях любо-
го масштаба. Устройства и решения Интернета
вещей требуют новых возможностей с точки
зрения поддержания непрерывной работы на
протяжении всего жизненного цикла. И только
внедрение по умолчанию безопасных решений,
самых современных технологий и подходов
поможет снизить риски как для бизнеса, так
и для всех пользователей систем IoT. n
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Если раньше хакеры, энтузиа-
сты и "Робины Гуды" чаще всего
занимались взломом банковских
карт, то сейчас кибергруппировки –
это сотни профессионалов, нахо-
дящихся в разных странах мира
и работающих скоординированно.
Они могут атаковать любое пред-
приятие самыми разными спосо-
бами, начиная от базового сетево-
го уровня и заканчивая фишинго-
выми атаками

Один из наиболее эффектив-
ных инструментов для обеспече-
ния необходимого уровня защиты
при внедрении среды Интернета
вещей – средства искусствен-
ного интеллекта. Они дают воз-
можность быстро подключать
датчики, собирать информацию
и использовать аналитику, направ-
ленную на бизнес-процессы
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вот выдержка из
одного инструк-

тивного материала:
"К критически важ-
ным для нацио-
нальной безопасно-
сти объектам отно-
сятся: 
l объекты, без
которых невозмож-
на реализация мер

по предупреждению и нейтрализации суще-
ствующих угроз национальной безопасности
РФ, а также своевременное выявление угроз
национальной безопасности РФ;
l объекты, нарушение функционирования

которых само может создать угрозу нацио-
нальной безопасности РФ".

С иностранцами еще интереснее. В американ-
ском пособии по составлению карт местности
можно найти следующее: "Понятие "критиче-
ские объекты" включает в себя все антропоген-
ные структуры или другие преобразования,
функционирование которых, размер, требуе-
мая для обслуживания площадь или их моно-
польное положение могут наносить серьезные
телесные поражения, обширный имуществен-
ный ущерб или нарушить жизненно важную
социально-экономическую деятельность в слу-
чае их уничтожения, повреждения или
неоднократных перебоев в их обслуживании".
Три года назад были приняты дополнения в
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ
(ред. от 08.03.2015 N 38-ФЗ) "О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", в кото-
рых законодательно закреплено: "Критически
важный объект – это объект, нарушение или
прекращение функционирования которого
приведет к потере управления экономикой
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или административно-территори-
альной единицы субъекта Российской Федера-
ции, ее необратимому негативному измене-
нию (разрушению) либо существенному сни-
жению безопасности жизнедеятельности насе-
ления".
В тексте этого документа есть немаловажное
пояснение: "Территория, подверженная риску
возникновения быстроразвивающихся опас-
ных природных явлений и техногенных про-
цессов, – это участок земельного, водного или
воздушного пространства либо критически
важный или потенциально опасный объект
производственного и социального значения,
отнесенные к указанной территории путем
прогнозирования угрозы возникновения чрез-
вычайных ситуаций и оценки социально-эко-
номических последствий чрезвычайных ситуа-
ций".
То есть там, где мы можем подсчитать ущерб
от совершенного теракта или стихии, объект
важный, но не критически. В случае невозмож-
ности просчитать ущерб, например при взрыве
атомной станции, объекты следует считать

критически важными. Например, если разру-
шен мост, нужно построить новый. Это боль-
шой урон, потребуется много усилий, но затра-
ты рассчитываются. А вот если наводнением
смоет город, это уже не просчитаешь, потому
что обрушится экономика региона. И восста-
новить ее за год-два не получится.
Другой пример – таможня. Это в первую оче-
редь проходные, автотранспортные КПП, зона
досмотра, которая является ключевым уча-
стком в системе функционирования. Безопас-
ность на этом объекте должна быть заложена
в таможенных процедурах.
Или возьмем аэропорт. Здесь сконцентрирована
дорогостоящая техника, происходит передвиже-
ние сотен людей, и каждый человек понимает,
что все это должно быть надежно защищено.
В театре, торгово-развлекательных центрах и
других объектах с массовым пребыванием
людей пожарная безопасность также должна
быть заложена в правилах функционирования
заведений. А для монетного двора критично
появление лишнего человека на территории.
Разнообразие условий и особенностей работы
объектов требует единого понимания произво-
дителем и заказчиком средств безопасности
поставленных задач. Мы должны совместно
вырабатывать решение, необходимое и доста-
точное для конкретного объекта.
Заказчик должен четко определить, что для
него является критически важным. Производи-
тель, со своей стороны, должен больше пред-
лагать типовые, а не частные решения. Речь
идет о совмещении неких функций охраны с
технологическими.

В настоящее время, пусть даже интуитивно,
профессиональное сообщество идет к
типовому проектированию. Есть типовой
набор пожарных датчиков для театра. Есть
типовой набор преграждающего оборудо-
вания и досмотровых приборов для тамож-
ни. Есть типовой набор для участков госу-
дарственной границы. Каждое ведомство
должно определить и выделить те объекты,
в технологии или деятельности которых
необходима безопасность, и озадачить
инженеров и производителей разработкой
достаточного типового набора оборудова-
ния для обеспечения надежной охраны
таких объектов.
Практика показывает, что отсутствие типовых
проектных решений в отношении физической
защиты объекта приводит в целом к увеличе-
нию затрат на создание системы безопасности.
В научно-исследовательских центрах страны
шла и до сих пор ведется большая научная
работа по обеспечению безопасности КВО. Для
особо любознательных рекомендую статью
Котельникова А.А., Путилова А.В. и Шеми-
гона Н.Н. "Научно-технологическое обеспече-
ние антитеррористической устойчивости кри-
тически важных объектов". Она была опубли-
кована в 2006 г., но до сих пор не потеряла
своей актуальности.

Игорь Васильев
Редактор раздела 

"Комплексная безопасность",
главный конструктор 

ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"

Критически важные объекты.
Вопрос понятий
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Когда речь заходит о критически важных объектах (КВО), приходится уточнять пред-
мет обсуждения. Одни подразумевают под этим термином атомные электростан-
ции, другие – аэродромы и мощные транспортные узлы, третьи – крупные гидротех-
нические сооружения, четвертые – правительственные учреждения. И все по-своему
правы
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Юрий Русанов
Генеральный директор 

ООО "Прикладная радиофизика", 
к.ф.-м.н.

Воснове практически любых волоконно-
оптических периметровых сигнализацион-

ных средств лежит фотоупругий эффект в опти-
ческом волокне – локальное изменение пока-
зателя преломления света в оптическом волок-
не, в той его части, где возникают микромеха-
нические напряжения, при воздействии нару-
шителя на грунт или на заграждение, где рас-
положены кабели-датчики.

Главные "ингредиенты"
Распространяющееся по оптическому волокну
световое излучение изменяет свои параметры,
а именно фазу и поляризацию. Для выделения
изменения фазы в оптике возможен лишь
один путь: сложить поля двух световых волн,
обязательно рожденных одним источником.
При этом одна волна не должна испытывать
внешние воздействия, которые нужно детек-
тировать, а вторая волна как раз должна в
полной мере быть промодулированной дан-
ным воздействием. Вследствие смешения этих
двух волн изменения фазы и поляризации
преобразуются в изменение интенсивности
света, распространяющегося по оптическому
волокну и поступающего на вход фотоприем-
ного устройства периметровой системы сигна-
лизации.

"Дьявол всегда скрывается
в деталях"

Посмотрим на описанную ситуацию более
пристально. Оптическое волокно и сам кабель
располагаются в грунте или на заграждении,
имея естественные микроизгибы, повороты,
закрутки вдоль оси и т.д. Если же мы учтем
еще и температурные изменения в волокне
(например, изменение длины волокна при
изменении температуры на 0,1 град. на длине
в 100 м меняет фазу сигнала на 10π, то ста-

новится понятным, что мы имеем дело с весь-
ма хаотической структурой, параметры кото-
рой, а вместе с ними и параметры света, слу-
чайным образом изменяются не только вдоль
длины кабеля, но и во времени. Для систем
охраной сигнализации, которые используют
оптический кабель в качестве преобразовате-
ля внешних механических воздействий в
изменения интенсивности света, это приводит
к спонтанному изменению (плаванию) чув-
ствительности сигнализационных средств,
вплоть до полной нечувствительности или,
как пишут в научных журналах, к появлению
фединга (замирания) на случайных участках
в непредсказуемое время.
Весь драматизм описанного сценария осознали
на собственном экспериментальном и натурном
опыте специалисты компании "Прикладная
радиофизика" еще более 25 лет назад.
В результате длительной теоретической и экспе-
риментальной работы были разработаны раз-
личные алгоритмы подавления фединга
в системах серии "ВОРОН".

Борьба с "замираниями"
На первом этапе борьбы против явления "зами-
рания" был применен (и продолжает совершен-
ствоваться) метод многопараметрической обра-
ботки сигналов на основе обучаемых нейрон-
ных сетей. Это позволило подавить "замирание"
в средствах "ВОРОН" с кабелем-датчиком типа

"В-КДВОТ-01(02)" до
уровня, приемлемого
для стабильной работы
на заграждениях раз-
личных типов во всех
климатических зонах, и
одновременно резко
снизить вероятность
"ложняков".
В дальнейшем были
разработаны ориги-
нальные методы управ-
ления параметрами
зондирующего излуче-
ния, поступающего в
каждую зону охраны,
которые нивелировали
произвольное "плава-
ние" чувствительности и
позволили поддержи-
вать заданный уровень
обнаружительной спо-
собности средства. Эти
методы сегодня успеш-

но используются в современном варианте сейс-
мо-деформационно-акустического средства
"ВОРОН-ГЕО-3".

Возможны "противопоказания"
Всегда ли можно применять методы дистан-
ционного управления чувствительностью воло-
конно-оптического средства охраны? Важно
обратить внимание на то, что описанный метод
управления параметрами излучения можно
было реализовать только в системах с парал-
лельным опросом реальных зон охраны, то есть
когда кабель-датчик в каждой зоне охраны
опрашивается по отдельному оптическому
волокну (рис. 1). Именно такая топология
построения средств периметровой охраны при-
менена в средствах "ВОРОН".
В системах с последовательным опросом "вир-
туальных" зон на основе технологии когерент-
ного рефлектометра, применяемой в системах
типа "Сокол", "Волк", "Волкодав", "Волна-
Альфа", "Оптолекс", FiberPatrol, Optosens и т.д.,
где чувствительный оптический кабель одно-
временно является информационным кабелем
(рис. 2), поддержание постоянного уровня чув-
ствительности принципиально невозможно,
поскольку зондирующее излучение проходит
последовательно все участки кабеля. Вариация
параметров излучения для подстройки чувстви-
тельности какой-либо зоны охраны неминуемо
изменит чувствительность всех остальных зон
охраны непредсказуемым образом.
Существуют и другие "противопоказания" для
применения технологии когерентного рефлек-
тометра в системах периметровой охранной
сигнализации, но их обсуждение выходит за
рамки данной статьи.

Напутствие заказчикам
Проблемы, с которыми неизбежно столкнется
потребитель при использовании технологии
когерентного рефлектометра в средствах охра-
ны периметров, все более и более осознаются
специалистами из разных стран мира.
Таким образом, на фоне несомненных перспек-
тив развития технологий охраны периметра на
основе волоконной оптики применение коге-
рентных рефлектометров с последовательным
опросом "виртуальных" зон охраны весьма про-
блематично, что рекомендуется учитывать
заказчикам. n
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Адрес и телефоны 
ООО "ПРИКЛАДНАЯ РАДИОФИЗИКА"
см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"

К вопросу о перспективах  использования
волоконно-оптических средств  
для охраны периметров
Обозначаем проблемные моменты для заинтересованных заказчиков
Успешный, почти 20-летний опыт применения волоконно-оптических систем охраны
под торговым знаком "ВОРОН" (а к настоящему времени это более 1000 км перимет-
ров на более чем 200 объектах России, Беларуси и Казахстана) стимулировал
появление на рынке многочисленных рекламных предложений "самых современных
волоконно-оптических систем охраны" от доселе неизвестных производителей. Пони-
мание физической "кухни", на которой готовят продукты для потребления, поможет
спасти уважаемых заказчиков от разочарования и потери денег

Рис. 2. Построение линейной части когерентного рефлектометра

Рис. 1. Построение линейной части средства "ВОРОН"
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Известные тактические и технические мето-
ды защиты от нарушителей, в том числе

осведомленных, включают в себя:
l многорубежность системы охраны;
l комплексирование средств обнаружения

(СО), построенных на различных физических
принципах;

l рациональное комбинирование технических
средств физической защиты (ТСФЗ) с инже-
нерными средствами укрепленнности
(заграждениями);

l применение новых мер и способов охраны:
видеодетектирования (в том числе в ИК-диа-
пазоне длин волн), роботехнических ком-
плексов и др.

Модель нарушителя
Под моделью нарушителя понимается тип зло-
умышленника, обусловленный подготовленностью
(снаряжением), целью и сценарием вторжения на
объект, охраняемый системой физической защиты
(СФЗ). Существует несколько типов нарушителей:
1) случайный, нарушающий периметр для иссле-
дования местности, прогулки, мелкой кражи,
порчи имущества (саботаж), не знакомый с эле-
ментами СФЗ;
2) слабоподготовленный, имеющий представле-
ние о видимых элементах СФЗ, планирующий
акцию накануне с целью кражы, контрабанды,
сбора компрометирующей информации. Для
облегчения вторжения он может использовать
инженерные средства, например лестницу, кусач-
ки, лопату;
3) осведомленный или подготовленный (в том
числе в составе группы), задолго планирующий
акцию вторжения, собирая информацию об СФЗ,
в том числе путем использования специальных тех-
нических средств мониторинга, подкупа сотрудни-
ков-сообщников, проведения "зондирующих"
акций с привлечением детей или бомжей. Его
типовыми целями являются диверсия, террористи-
ческий акт, наркотрафик, сбор особо важной
информации, крупная контрабанда. Он может
использовать специальные технические средства
для маскирующих помех, методы сокрытия втор-
жения, в том числе "шумовые" действия по всему
периметру с целью создания организованного
"хаоса" в работе СФЗ, и др.
Подготовленный, наиболее опасный нарушитель
определяет слабые места СФЗ или уязвимости и
планирует вторжение, как правило, именно там –
равнопрочность защиты на всем периметре являет-
ся недостижимой на практике. Демаскирующие
признаки элементов СФЗ выявляются визуально
или путем измерения электромагнитных полей.
В случае критически важных объектов следует, без-
условно, опираться на данную модель, хотя это
приводит к существенному усложнению и удоро-
жанию мер защиты.

Обнаружение 
подготовленных нарушителей

ТСФЗ и прежде всего СО у нас и за рубежом раз-
рабатываются и проверяются на предмет соответ-
ствия заданной вероятности обнаружения для пер-
вого, наименее опасного типа модели нарушителя.

Обнаружение второго типа злоумышленника про-
исходит уже с меньшей сигнализационной надеж-
ностью, а для третьего типа сигнализационная
надежность любого СО существенно снижается, в
неблагоприятных условиях – до практического
нуля. Это обусловлено, прежде всего, существова-
нием так называемых дыр или мест пониженной
чувствительности в зоне обнаружения (ЗО) СО, а
также ограничениями на физический принцип
регистрации соответствующих полезных сигналов.
Например, вибрационные СО не обнаружат нару-
шителя, преодолевающего заграждение без меха-
нического контакта с ним, а радиолучевые навер-
няка "не увидят" злоумышленника в густой траве
или неровностях грунта.
В любом СО имеются принципиальные недостатки,
знание которых помогает осведомленным наруши-
телям преодолевать ЗО с гораздо меньшей "замет-
ностью". В табл. 1.1–1.3 показаны демаскирующие
признаки наличия различных типов СО на рубеже
охраны. Наилучшей скрытностью обладают маски-
руемые средства пассивного принципа действия
(сейсмические, магнитометрические, акустиче-
ские), а также активные радиоволновые (на
эффекте линии вытекающей волны, ЛВВ) с объ-
емной ЗО, у которых чувствительный элемент (ЧЭ)
"спрятан" в грунт или в конструкцию заграждения.
Косвенными признаками существования ТСФЗ
является наличие:
l инженерной подготовки местности;
l шкафов участковых (ШУ);
l кабелей связи с системой сбора и обработки

информации (ССОИ) СФЗ;
l радиоизлучений при тревоге, дистанционном

контроле (ДК) и т.д.
В табл. 2.1 и 2.2 показаны ухищренные способы
преодоления зон обнаружения (ЗО) различных
физических типов СО, а также соответствующие
конструкционные и другие способы увеличения
их обнаружительной способности.

Высоконадежные СФЗ
с сигнализационным

заграждением по периметру
объекта

Опыт реализации высоконадежных СФЗ показывает,
что только высокое (вплоть до 4–5 м) сплошное сиг-
нализационное заграждение по периметру КВО
является необходимым (но недостаточным) услови-
ем его защиты. В этом убеждает опыт США, где
ранее (в 2004–2006 гг.) безуспешно пытались
построить систему охраны проблемной сухопутной
границы с Мексикой на основе совокупности
локальных постов технического зрения, дополнен-
ных системами маскируемых пассивных точечных
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Станислав Звежинский
Профессор МТУСИ, д.т.н.

Сергей Козлов
Заместитель генерального директора 

по НИОКР АО "НПК "Дедал", к.т.н.

Денис Львов
Начальник научно-исследовательского

отдела АО "НПК "Дедал"

Что остановит
подготовленного нарушителя?
Технические, финансовые и психологические барьеры
Проблема обнаружения нарушителей, особенно подготовленных, на периметре кри-
тически важного объекта (КВО) – комплексная, и ее необходимо рассматривать
с организационной, правовой, финансовой, инженерной и технической точек зрения.
В каком же направлении целесообразно прилагать усилия разработчикам средств
обнаружения в первую очередь, чтобы максимально обеспечить техническую защи-
щенность таких объектов?
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СО с радиоканалом (РК). В настоящее время здесь
развернуто строительство сплошного сигнализа-
ционного заграждения и соответствующей инфра-
структуры, призванных противостоять прежде всего
нелегальной миграции и организованному наркот-
рафику. По некоторым сведениям, его строитель-
ство обойдется в астрономические 30 млрд долла-
ров, что соответствует погонной стоимости СФЗ
госграницы порядка 10 млн долларов/км. 
Анализ объема мирового рынка СФЗ показывает,
что альтернативы вибрационным СО, осуществляю-
щим сигнализационное блокирование заграждений
по периметру объекта, пока не существует. В их

пользу – пассивный характер действия, малозамет-
ность или маскируемость (под освещение, линии
связи), строго ограниченная плоскостью загражде-
ния ЗО. При этом не существует универсальных
изделий, предназначенных для установки на любые
заграждения, оптимальные характеристики дости-
гаются только для их определенного типа.

Рекомендации по обнаружению
подготовленных нарушителей

Приведем проверенные временем рекомендации к
соответствующей сигнализационной составляющей
СФЗ:

1. Выигрывают маскируемые СО, ЧЭ которой не
виден как с внешней, так и с внутренней стороны
периметра.
2. Преимущества имеют СО пассивного физическо-
го принципа действия, который крайне тяжело
выявить путем регистрации сопутствующего элек-
тромагнитного поля, а также однократными физи-
ческими воздействиями "случайных" прохожих.
3. Преимущества имеют СО с объемной ЗО, которую
трудно "обойти" (перепрыгнуть, переползти и др.),
даже при осведомленности.
4. Необходимость установки на одном участке
2–3 изделий, разнесенных в пространстве, осно-
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Таблица 1.1. Демаскирующие признаки наличия на рубеже охраны маскируемых СО

Средство обнаружения Излучаемый электромагнитный 
Физический принцип Тип Прямые видовые признаки наличия Косвенные видовые сигнал в диапазоне частот, МГц
обнаружения признаки наличия 0,3–30 30–300 300–3000
Сейсмическое Распределенное Закопанные траншеи, где расположен Отсутствие деревьев, крупных -
пассивное ЧЭ (контраст цвета и освещенности кустарников, ручьев, склонов 

с фоном). Возможный ШУ для связи гор и оврагов, болот. На рас-
с ССОИ стоянии 50–100 м от дорог, 

Точечное, Антенна РК 10–30 м от троп - При тревоге, ДК
быстроразвертываемое

Магнитометрическое Распределенное Закопанные траншеи, где расположен Отсутствие деревьев, вдали -
пассивное ЧЭ. Возможный ШУ для связи с ССОИ от промышленных источников 

мощных э/м помех. На рас-
Точечное, автономное, Антенна РК стоянии 3–20 м от дорог, - При тревоге, ДК
быстроразвертываемое 3–5 м от троп

ИК-пассивное Точечное, автономное, Выносная конструкция на поверхности Отсутствие деревьев, крупных - При тревоге, ДК
быстроразвертываемое грунта, антенна РК кустарников, склонов гор 

и оврагов
Акустическое Точечное, автономное, Выносная конструкция на поверхности Отсутствие деревьев (ветер), - При тревоге, ДК

быстроразвертываемое грунта, антенна РК ручьев (звук воды)
Радиоволновое Распределенное Закопанные траншеи, где расположен Отсутствие деревьев, ручьев, - Непрерывн. Гармоники
на эффекте ЛВВ, ЧЭ. Возможный ШУ для связи с ССОИ склонов гор и оврагов, болот, сигнал – 
активное ручьев, низин с водой гармони-

ческий, им-
пульсный

Таблица 1.2. Демаскирующие признаки наличия на рубеже незаградительных СО

Средство обнаружения Излучаемый электромагнитный сигнал в диапазоне частот, МГц
Физический Тип Прямые видовые Косвенные видовые 0,3–30 30–300 300–3000 3000–30 000
принцип признаки наличия признаки наличия
обнаружения
Обрывное Распределенное, Малозаметный - - - - -

автономное микропровод
Проводно-волно- Распределенное Вид ЧЭ (провода на Отсутствие деревьев, крупных - Непрерывный Гармоники излучения
вое активное изолированных кустов, склонов гор и оврагов, сигнал – гармо-

опорах) болот нический, 
импульсный

Емкостное Распределенное Вид ЧЭ (провода Инженерная подготовка Непрерывный - - -
электростатичес- на изолированных местности (отсутствие сигнал – 
кое проводное опорах) деревьев, болот) гармонический, 

импульсный
Радиолучевое Точечное Стойки Отсутствие деревьев, крупных - - - Непрерывный 

2-позиционное с ЧЭ-модулями кустов и травы, склонов гор сигнал – гармо-
Точечное и оврагов, неровностей грунта нический, 
1-позиционное импульсный
(доплеровское)

ИК-активные Точечное 1- или Стойки Отсутствие неровностей Излучение в ИК-диапазоне длин волн
2-позиционное с ЧЭ-модулями грунта, деревьев, кустов

Лазерные (лидары) Точечное Инженерные Ровный рельеф местности, Излучение в ИК-диапазоне длин волн
1-позиционное конструктивы отсутствие деревьев, 

с ЧЭ-модулями крупных кустов
Видеодетекти- Точечное Вид ЧЭ-модуля - - - -
рование 1-позиционное (видеокамера)
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ванных на различных физических принципах дей-
ствия, у которых "дыры" проявляются в несовмести-
мо разных условиях.
5. Использование "замкнутой" охранной системы
технического зрения (CCTV, тепловизоры, радиови-
зоры, приповерхностные радиолокаторы, лидары),
малозаметной или замаскированной под освеще-
ние, оповещение и др.
6. Разумное ограничение протяженности одного
участка охраны СО величиной не более 100 м для
более точной установки места предполагаемого
вторжения и увеличения помехоустойчивости.
7. Обеспечение полосы отчуждения (например,

путем установки внутреннего ограждения) между
внешним периметральным заграждением и внут-
ренней территорией объекта. Ширина такой полосы
должна быть не менее 3–5 м.
8. Учет новых возможностей осведомленного
нарушителя, прежде всего с помощью БЛА верто-
летного типа (например, заброс взрывоопасных
предметов, шпионских устройств на территорию),
когда типовые СО не в состоянии обнаружить
такие инциденты.
9. Использование быстроустанавливаемых малоза-
метных СО на опасных участках и их периодическое
перемещение вдоль охраняемого рубежа.

Финансовые и организационно-
правовые ограничения

Совокупность вышеуказанных требований
обусловливает надежное обнаружение под-
готовленных нарушителей, однако их весьма
трудно реализовать на практике в полной
мере в силу финансовых ограничений. К при-
меру, затраты на инженерное оборудование
границы протяженностью около 800 км
между Израилем и Западным берегом реки
Иордан (Палестина) обошлись в сумму около
2,5 млрд долларов, что с учетом инфляции
дает погонную стоимость около 4 млн долла-
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Таблица 1.3. Демаскирующие признаки наличия на рубеже заградительных СО

Средство обнаружения По излучаемому электромагнитному сигналу в диапазоне частот, МГц
Физический Тип СО Прямые видовые  Косвенные видовые признаки 0,03–3 3–30 30–300 300–3000
принцип признаки возможного наличия
обнаружения
Электро- Распределенное Конфигурация  Спецконструкция заграждения, Непрерывн. сиг- Гармоники - -
контактное ЧЭ –провод отсутствие вблизи деревьев, нал – периоди-

на изоляторах кустов ческий, 
импульсный

Емкостное Распределенное Вид ЧЭ – провода Спецконструкция заграждения, Периодический - -
или специальные отсутствие вблизи деревьев, сигнал – гармо-
металлические кустов нический, 
козырьки на импульсный
изоляторах

Индуктивные Распределенное Конфигурация Спецконструкция заграждения, Периодический - -
многопроходного отсутствие вблизи деревьев, сигнал – гармон-
проводного ЧЭ кустов ический
с четкой геометрией 

Вибрационные ЧЭ кабельного Конфигурация Отсутствие вблизи деревьев, - - - -
типа кабельного ЧЭ крупных кустов

вдоль заграждения
Объединенные Модули ЧЭ, Отсутствие вблизи - - - -
в линию точечные соединенные деревьев, крупных 
ЧЭ кабелем кустов
Вибро-магнито- Распределенное Конфигурация Спецконструкция заграждения, - - - -
метрические многопроходного отсутствие вблизи деревьев, 

проводного ЧЭ с кустов
четкой геометрией

Тензометрические Распределенное Наличие тензо- Спецконструкция заграждения, - - - -
(Taut-Wire) метрических отсутствие вблизи деревьев, 

датчиков на опорах кустов
заграждения

Таблица 2.2. Возможности заградительных сигнализационных средств по обнаружению ухищренных способов преодоления (обхода)

Тип СО, вид ЗО Ухищренные способы преодоления зоны обнаружения Способы увеличения обнаружительной способности СО
Электроконтактное, Шунтирование токонесущих проводов ЧЭ с последующим проделыванием Ограничение применения (низкая сигнализационная надежность)
ЗО – контактно-обрывная Подкоп под заграждение Применение противоподкопного СО либо ленточного фундамента
плоскость Использование высокой стремянки Увеличение высоты заграждения до 4–5 м
Емкостное, ЗО – Подкоп под заграждение Применение противоподкопного СО либо ленточного фундамента
контактная плоскость Использование высокой стремянки, ходуль Увеличение высоты заграждения до 4–5 м

Зашумление источником электромагнитной помехи в середине заграждения Ограничение применения
Индуктивное, ЗО – Подкоп под заграждение Применение противоподкопного СО либо ленточного фундамента
контактная плоскость Использование высокой стремянки, ходуль Увеличение высоты заграждения до 4–5 м
Вибрационное, ЗО – Подкоп под заграждение Применение противоподкопного СО либо ленточного фундамента
контактная плоскость Использование высокой стремянки, ходуль Увеличение высоты заграждения до 4–5 м, исполнение

"колючего" объемного козырька
Маскировка сигнала монотонным вибрационным шумом Применение высоко интеллектуальных алгоритмов обработки 

сигнала
Зашумление участка с помощью заградительной электромагнитной помехи Применение оптоволоконного ЧЭ

Тензометрическое Подкоп под заграждение Применение противоподкопного СО либо ленточного фундамента
(Taut-Wire), ЗО – контак-
тная плоскость высотой 
до 5 м
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ров/км, или 250 тыс. рублей/м. Только такие
или сопоставимые финансовые затраты при
грамотном проектировании и инженерной
подготовке местности позволили создать
надежную территориально распределенную
СФЗ, обеспечивающую обнаружение хорошо
подготовленных нарушителей-диверсантов,
и снизить число террористических актов
в Израиле с 40–50 (до 2003 г.) до одного
в год.
Высокая эффективность гигантской СФЗ на гра-
нице Израиля обеспечивается в том числе нали-
чием системы соответствующих организацион-
но-правовых мер, из которых можно выделить:
1) законодательство, разрешающее превентив-
ное применение летальных способов воздей-
ствия на нарушителя в угрожаемый период, при
широкомасштабных провокациях, в условиях
ограниченной видимости;

2) использование инженерных решений театра
военных действий (ТВД), например управляе-
мые минные поля, автоматическое "следящее"
огнестрельное оружие, дроны-"убийцы";
3) мощный психологический фактор, связан-
ный с повсеместным напоминанием местному
населению о смертельном риске приближения
к инженерному заграждению, присутствию
минных полей и др.

Новые вызовы
Финансовых вливаний обозначенного и даже
существенно меньшего уровня в ближайшее
время в России не предвидятся – имеются
более значимые угрозы, военного характера.
Критически важные объекты не рассматривают-
ся как сооружения ТВД. Кроме того, новые тех-
нологические способы вторжения – дроны,
аэростаты, робототехнические комплексы

(в том числе туннелекопатели) – являются вызо-
вом, на который пока нет адекватного ответа.
В силу этого представляется, что надежное
обнаружение осведомленных и подготовлен-
ных нарушителей на всех критически важных
объектах остается пока нерешенной проблемой.
Сосредоточив финансы, усиливается охрана
только тех из них, вторжение на которые может
привести к ущербу национального масштаба.
Наиболее целесообразным видится сосредо-
точение усилий отечественных разработчиков
СФЗ на другом важнейшем факторе сигнализа-
ционной надежности – кардинальном снижении
вероятности ложных тревог, что позволит увели-
чить эффективность действия сил охраны. n

Таблица 2.1. Возможности маскируемых и незаградительных сигнализационных средств по обнаружению ухищренных способов преодоления
(обхода)
Тип СО, вид ЗО Ухищренные способы преодоления зоны обнаружения Способы увеличения обнаружительной способности СО
Сейсмическое точечное, Маскировка монотонным сейсмическим шумом Отказ от алгоритмов обработки сигнала, адаптивных 
ЗО – круговая, объемная к уровню шума

Имитация локомоций крупных парнокопытных животных, пересечение ГГ Отказ от так называемых селекции крупных парнокопытных 
на вьючных животных (лошадь, осел и др.) животных – безусловная регистрация всех крупных животных
Перемещение вблизи природных источников сильных сейсмических Невозможность (ограничение) применения
помех – горные ручьи, камнепады
Перемещение на пересеченной местности (овраги), 
по лесу или лесозащитным полосам
Перемещение на болотистой, песчаной почве

Сейсмическое распре Применение так называемого моста (доски, жердей) для преодоления ЗО Регистрация полезных сигналов давления 
деленное (линия), ЗО – Применение ухищренных способов перемещения через ЗО (в сверхнизкочастотном диапазоне)
линейно-объемная (ползком, перекатом)
Магнитометрическое Магниточистый нарушитель, удаливший из своей амуниции, Ограничение применения
точечное, ЗО – круговая, одежды и обуви все ферромагнитные части и предметы
объемная Крайне низкая скорость перемещения через предполагаемую ЗО, Тщательная маскировка места установки – невозможность
Магнитометрическое не более 0,1 м/с передвижения через рубеж с крайне низкой скоростью
распределенное, ЗО – Генерирование искусственных импульсных магнитных помех Применение датчика помехи
линейно-объемная
ИК-пассивное точечное, Тепловая маскировка – применение специальных накидок, масок Ограничение применения
ЗО – круговая, объемная

Передвижение по пересеченной местности, покрытой высокой травой, 
кустарниками, лесом
Ухищренные способы перемещения (ползком, на корточках)

Акустическое пассивное, Маскировка преодоления сильным монотонным звуком, Отказ от алгоритмов обработки сигнала, адаптивных к уровню 
ЗО – круговая, объемная имитация грозовых разрядов шума
ЛВВ активное, ЗО – Построение так называемого моста над выявленной ЗО Тщательная маскировка места установки ЧЭ
линейно-объемная, Применение ходулей Ограничение применения
отслеживающая линию Пересечение ЗО во время дождя, мокрого снега Отказ от алгоритмов обработки сигнала,
рубежа охраны адаптивных к уровню шума
Обрывное, ЗО – Поиск ЧЭ (микропровода) с помощью спецсредств и его преодоление Ограничение применения 
контактная линия без обрыва (низкая сигнализационная надежность)
Проводно-волновое Построение так называемого моста над выявленным ЧЭ Ограничение применения
активное, ЗО – Пересечение ЗО во время дождя, мокрого снега, в том числе ползком Отказ от алгоритмов обработки сигнала, 
линейно-объемная адаптивных к уровню шума
Емкостное электро- Пересечение ЗО во время дождя, мокрого снега, в том числе ползком Ограничение применения
статическое, ЗО – 
линейно-объемная
Радиолучевое, ЗО – Ухищренные способы преодоления – ползком, используя неровности грунта Ограничение применения
прямолинейно-объемная Бег, нырок в месте размещения модулей ЧЭ
ИК-активное, ЗО – Ухищренные способы преодоления – ползком, используя неровности Ограничение применения
прямолинейно-лучевая грунта, в густой траве

Перемещение в лесу, в кустарнике
Видеодетектирование, Снижение контрастов освещенности и цвета путем применения Ограничение применения
ЗО – прямолинейно- различных масок
объемная Перемещение в неблагоприятных погодных условиях (туман, дымка), ночью Применение тепловизора, радиолокатора

Имитация локомоций и внешнего вида крупных животных Ограничение применения

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 
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Новые технологии на страже периметра

Защита от таранного удара автомобилем

Быстровозводимое противотаранное сигнальное заграждение "Заслон-С"
гарантированно останавливает автомобиль массой 3,5 т при скорости 40 км/ч
(изделия испытаны методом краш-теста). Позволяет оперативно и малозат-
ратно огораживать территорию целиком или зонально и организовать защи-
щенный периметр объекта любой конфигурации. После демонтажа не требу-
ется восстановление дорожного покрытия.

Производитель: "ЦеСИС"

Сокращение ложных срабатываний 
с помощью нейронных сетей

Интеллектуальный модуль видеоаналитики TRASSIR Human Detector позво-
ляет сократить штат операторов и сфокусировать их внимание исключи-
тельно на тех событиях, которые несут реальную угрозу, за счет сокраще-
ния ложных срабатываний. Интеграция и автоматизация производятся с
помощью открытого API, а за счет использования нейронных сетей реше-
ние постоянно модернизируется в процессе эксплуатации, позволяя улуч-
шить изначальные характеристики.

Производитель: DSSL

Безопасность критически важных узлов предприятия

Тепловизор TPC-PT8620CP-B предназначен для промышленных предприятий
и стратегических объектов, где критична максимальная безопасность перимет-
ра. Высокая скорость позиционирования, широкий выбор вариофокальных объ-
ективов для тепловизионной видеокамеры и большие дистанции распознавания
обеспечивают надежный контроль самых важных зон.

Производитель: Dahua Technology

Легкопереносимый извещатель охранной сигнализации

Быстроразворачиваемый радиоканальный извещатель охраны периметра 
"Линар-ПРО" предназначен для создания временных или стационарных рубежей
периметров охраны различной конфигурации для мобильных и стационарных лаге-
рей комплексов в полевых условиях. Не требует при развертывании и переносе гра-
ниц охранной линии периметра проведения строительных работ и прокладки про-
водных линий связи и электропитания, обладает функцией геолокации (контроль
местоположения извещателя на местности).

Производитель: ООО "АРГУС-СПЕКТР"

Точное обнаружение в любых условиях днем и ночью

Приложение AXIS Perimeter Defender, радар-детектор AXIS D2050-VE, 
PTZ-камеры серии AXIS Q60, сетевые камеры серии AXIS Q16, громкого-
воритель AXIS C3003-E и тепловизоры серии AXIS Q19 позволяют создать
надежный рубеж охраны любого периметра в зависимости от особенно-
стей объекта и поставленных задач. Технологии AXIS дают возможность
узнать о подозрительных действиях еще до вторжения на охраняемую
территорию, посмотреть, в чем дело, принять необходимые меры,
а также снижают до минимума вероятность ложность тревог.

Производитель: Axis Communications
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Представляет Axis Communications
www.axis.com

PTZ-камеры серии AXIS Q60
Сетевые купольные PTZ-камеры серии AXIS Q60,
обеспечивающие непревзойденное качество
изображения с разрешением до HDTV 1080p
при полной частоте кадров, предназначены
для видеонаблюдения на самых ответствен-
ных объектах.
1. Решаемые задачи. Благодаря мощному
зуму и точному скоростному управлению
панорамированием, наклоном и зумом PTZ-
камеры серии AXIS Q60 обеспечивают отлич-
ный контроль больших площадей и прекрас-
ную детализацию при использовании зума.
2. Условия эксплуатации. Благодаря функ-
ции Arctic Temperature Control модели 
AXIS Q60-E подходят для внутренней и наруж-
ной установки и надежно включаются и рабо-
тают при температурах от -50 до +50 °C.

Сетевые камеры серии AXIS Q16
Фиксированные сетевые камеры серии 
AXIS Q16 для установки в помещениях и на
открытом воздухе обеспечивают высочайшее
качество изображения в сложных условиях
видеонаблюдения, например при сильной
встречной засветке или низкой освещенности.
В эту серию входят модели с поддержкой тех-
нологии OptimizedIR для работы в полной
темноте.

Громкоговоритель AXIS C3003-E
Сетевой рупорный громкоговоритель AXIS
C3003-E – это простое в установке уличное
устройство, которое воспроизводит четкую
речь, слышную на большом расстоянии, при
использовании удаленных голосовых
сообщений в системах видеонаблюдения.
Там, где мониторинг осуществляется с помо-
щью живого видео, устройство AXIS C3003-E
позволяет оператору дистанционно обра-
щаться к людям для предотвращения нежела-
тельных действий. Громкоговоритель позво-
ляет воспроизводить заранее записанный
аудиофайл, который может запускаться вруч-
ную или автоматически при срабатывании
аварийного сигнала.

Тепловизоры серии AXIS Q19
Тепловизионные сетевые камеры серии AXIS
Q19 являются идеальным оборудованием для
защиты периметра, оснащенным высокопроиз-
водительными средствами интеллектуального
анализа видеоизображений. В камерах фор-
мируется термическое изображение, по кото-
рому можно ежедневно и круглосуточно обна-
руживать людей, предметы и происходящие
инциденты в любых условиях – от полной тем-
ноты до залитой солнечным светом парковки.
Это дает возможность узнать о подозрительных
действиях еще до вторжения на охраняемую
территорию, посмотреть, в чем дело, и после
этого принимать необходимые меры. n

см. стр. 128 "Ньюсмейкеры"

человек или автомобиль остается в заранее
установленной зоне дольше, чем в течение
заданного количества секунд);

l условное пересечение зоны (регистрируется,
если человек или автомобиль заходит или
заезжает в заранее установленную зону, не
пересекая одну или несколько заданных зон).

Благодаря бесплатному приложению для про-
ектирования системы APD Design Tool можно
значительно сэкономить время при проектиро-
вании системы защиты периметра, а отдельное
приложение для настройки видеоаналитики
позволит выполнить качественную калибровку
сцены, обеспечив высокий уровень надежности
в обнаружении.

Радар-детектор AXIS D2050-VE
AXIS D2050-VE выявляет движение в любое
время суток и не реагирует на факторы, кото-
рые часто запускают ложные тревоги (переме-
щение теней или света фар, мелкие животные
или насекомые).
1. Решаемые задачи. Обеспечивая горизон-
тальный угол обзора 120 град. и дальность
обнаружения до 50 м, это устройство позво-
ляет узнать направление движения, размер и
скорость перемещающихся объектов и прове-
сти фильтрацию по расстоянию. Радар-детек-
тор может использоваться совместно с пово-
ротными камерами серии AXIS Q60 и AXIS Q61
для выполнения автоматического слежения за
выявленными объектами после их обнару-
жения. Для точности обнаружения выпол-
няется калибровка радара и поворотной
камеры.
2. Условия эксплуатации. Радар-детектор 
AXIS D2050-VE крайне надежен благодаря ван-
далозащитному исполнению и работе при тем-
пературах от -40 до +60 °C. Открытая платфор-
ма, на которой разработан продукт, обеспечи-
вает простоту интеграции с другими системами.

Приложение 
AXIS Perimeter Defender

AXIS Perimeter Defender обеспечивает точность
обнаружения и поддержку нескольких сцена-
риев, включая определение вторжений
и подозрительных лиц.
1. Решаемые задачи.
Приложение способно обнаружить несколько
событий, которые происходят одновременно
в разных частях кадра. Оно анализирует собы-
тия на соответствие преднастроенным тревож-
ным сценариям, отбрасывает те, которые не
связаны с какой бы то ни было угрозой, и уве-
домляет сотрудников службы безопасности о
потенциально опасных ситуациях. Персонал
может просмотреть детально отснятый видео-
материал, чтобы точно оценить характер угро-
зы и предпринять соответствующие действия.
Результатом является точность обнаружения
вторжений и минимальное количество лож-
ных сигналов тревоги.
2. Технические особенности.
Приложение AXIS Perimeter Defender, выпол-
няемое на борту камер Axis, может обнаружи-
вать нежелательные события и включать тре-
вожную сигнализацию по четырем разным
типам сценариев: 
l вторжение (регистрируется, если один или

несколько человек входят в определенную
зону или туда въезжает автомобиль);

l пересечение зоны (регистрируется, если чело-
век или автомобиль пересекает две заранее
определенные зоны в заданной последователь-
ности и двигаясь в заданном направлении);

l подозрительный человек или подозритель-
ный автомобиль (регистрируется, если

Потребители
Промышленные предприятия, ТЭК, аэропорты,
морские порты, стадионы, улицы города, 
периметр и внутренние помещения объектов

Решения AXIS для защиты периметра: 
точное обнаружение в круглосуточном режиме
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Решаемые 
задачи

1. Предупреждение возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на критически важных узлах пред-
приятия.
2. Защита периметра от несанкционированного
доступа.

Ключевые 
преимущества

l Высокая скорость позиционирования
системы.

l Широкий выбор вариофокальных объективов
для тепловизионной видеокамеры.

l Большие дистанции распознавания.
l Возможна комплексная поставка.

Технические 
возможности

l Диапазон рабочих температур 
от -35 до +65 °C. 

l Класс защиты IP66.
l Сертификат RU C-CN.ИМ43.В.01505

n

см. стр. 128 "Ньюсмейкеры"
Появление на рынке Проектное решение,

доступно под заказ
Ценовой сегмент Высокий

Потребители
Промышленные предприятия, стратегические
объекты, где критична максимальная безопас-
ность периметра

Проекты
Установлены для защиты периметра на границе
одной из стран СНГ

Тепловизор TPC-PT8620CP-B – 
эффективный мониторинг в любых условиях
Представляет ООО "Дахуа Текнолоджи Рус"
https://www.dahuasecurity.com/ru/ 

Сокращение ложных срабатываний 
с TRASSIR Human Detector

TRASSIR, и может быть легко установлено спе-
циалистами компании или интегратора.

Модернизация
Интеллектуальный модуль видеоаналитики
TRASSIR Human Detector может применяться
на любых объектах. За счет использования
нейронных сетей решение постоянно модер-
низируется в процессе эксплуатации, позволяя
улучшить изначальные характеристики.

Сертификат качества
ПО TRASSIR и все подключаемые модули
видеоаналитики сертифицированы в МВД
России, согласно постановлению Правитель-
ства РФ № 969.

Экономическая эффективность
Использование TRASSIR Human Detector поз-
воляет сократить штат операторов и сфокуси-
ровать их внимание исключительно на тех
событиях, которые несут реальную угрозу, за
счет сокращения ложных срабатываний. Бла-
годаря автоматизации значительно увеличи-
вается оперативность реакции, что является
критическим фактором в обеспечении
безопасности. n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке Март 2018 г.
Ценовой сегмент Средний

явления, животные и т.д.), попадающие в
кадр. Благодаря сокращению ложных сраба-
тываний оператор реагирует исключительно
на те тревожные события, которые заслужи-
вают внимания и требуют принятия решения
от человека.

Конкурентные преимущества
Высокая точность срабатывания позволяет
оперативно реагировать на тревожные собы-
тия и экономить ресурсы и штат сотрудни-
ков.

Технические особенности
1. Гибкая реакция на тревоги за счет использова-
ния настраиваемых правил.
2. Возможность программирования скриптов на
Python для тонкой настройки под решение кон-
кретных задач.
3. Интеграция и автоматизация с помощью
открытого API.

Удобный монтаж
TRASSIR Human Detector представляет собой
готовое решение, подключаемое к профес-
сиональной системе видеонаблюдения

Решаемые задачи
Современное технологичное решение на базе
интеллектуальной видеоаналитики дает опе-
ратору возможность не отвлекаться на раз-
личные посторонние "шумы" (природные

Потребители
Периметр любых типов объектов как с малой, 
так и с большой территорией

Представляет DSSL
www.dssl.ru 
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"Линар-ПРО"
Конкурентные преимущества

"Линар-ПРО" – легкопереносимый извещатель
охранной сигнализации. В комплекте поставки
зарядное устройство (сетевой адаптер). Изве-
щатель создает сплошную линейно-протяжен-
ную зону обнаружения и передает извещение
о нарушении периметра по радиоканалу
посредством контроллера радиоканальных
устройств "РР-И-ПРО".
Удаление извещателя от контроллера 1,5 км.
Может поставляться в составе ИСБ "Стрелец-
Интеграл" (можно развернуть до 256 шт.).

Условия эксплуатации
l Диапазон рабочих температур от 

-40 до +55 °C.
l Не требует дополнительной защиты от воз-

действия атмосферных осадков и солнечной
радиации.

l Степень защиты оболочки IP65.

Рабочий ресурс
Гарантийный срок 5 лет (не распространяется на
элементы питания и корпусные элементы в слу-
чае их механического повреждения).
Средний срок службы не менее 10 лет (без
учета срока службы аккумулятора). n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке Ноябрь 2017 г.
Ценовой сегмент Высокий

Решаемые задачи
Быстроразворачиваемый радиоканальный
извещатель охраны периметра "Линар-ПРО"
предназначен для создания временных или ста-
ционарных рубежей периметров охраны раз-
личной конфигурации для мобильных и стацио-
нарных лагерей комплексов в полевых усло-
виях.

Технические особенности
1. Возможность работы с сигналами спутнико-
вых систем глобальной навигации (GNSS)
ГЛОНАСС, GPS. Точность определения собствен-
ных координат до 5 м.
2. Функция геолокации – контроль местополо-
жения извещателя на местности. 
3. Не требует при развертывании и переносе
границ охранной линии периметра проведения
строительных работ и прокладки проводных
линий связи и электропитания.
4. Автономное питание (заряжаемый внутрен-
ний аккумулятор).

Потребители
Объекты Минобороны России

Представляет ООО "АРГУС-СПЕКТР"
www.argus-spectr.ru

l заграждением серии "Махаон" с заполнени-
ем из сварной сетчатой панели.

Установка и демонтаж
В ЖБ-основаниях предусмотрены пазы для
зацепа автопогрузчиком.
При монтаже на склоне высота перепада
между блоками заграждения кратна 120 мм.
Используя заграждения "Заслон-С", можно
оперативно организовать защищенный пери-
метр объекта любой конфигурации. После
демонтажа не требуется восстановление
дорожного покрытия.
Дополнительное оборудование:
l распашные ворота, калитки;
l технические средства охраны;
l козырьковые заграждения для увеличения

высоты до 4,85 м;
l кронштейны под видеокамеры и освещение;
l монтажные короба для кабельных трасс.

Гарантированное качество
Изделия испытаны методом краш-теста.

Экономическая 
эффективность

Требуется минимум рабочей силы и техники. n

см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"

Появление на рынке Апрель 2017 г.
Ценовой сегмент Средний

По всему периметру объект защищен от
таранного удара автомобилем. Применение
заграждения "Заслон-С" позволяет оперативно
и малозатратно огораживать территорию
(целиком или зонально), а при необходимо-
сти изменять конфигурацию периметра 
объекта.

Технические особенности
1. "Заслон-С" гарантированно останавливает
автомобиль массой 3,5 т при скорости 40 км/ч.
2. Основа заграждения – ЖБ-блок (l = 3100 мм,
h = 1000 мм). Их можно выставлять как по пря-
мой, так и под углом, образуя повороты.

Комплектация
Возможна поставка с различной комплектаци-
ей. Имеется собственное СМУ.
ЖБ-блок может применяться как обособленно,
так и совместно с другими заграждениями:
l плоским колючим заграждением с заполне-

нием из армированной колючей ленты (АКЛ);
l заграждением "Махаон-Практика" с запол-

нением из пулерассеивающей сетчатой
панели;

Потребители
Стадионы, фан-зоны, фестивальные и ярмароч-
ные площади и другие места массового пребыва-
ния людей. Аэропорты, транспортные узлы, про-
мышленные и строительные площадки, другие
объекты, где необходимо оперативно изменять
конфигурацию периметра

Проекты
9 стадионов чемпионата мира по футболу 2018 г.

Быстровозводимое противотаранное сигнальное заграждение
"Заслон-С": надежная защита при любой конфигурации

Представляет "ЦеСИС"
www.cesis.ru
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Юрий Русанов, 
"Прикладная радиофизика"
Интеграция важна, необходима и обязательна.
Проблем с интеграцией для современных
средств охраны периметра не существует. Опти-
мальной является интеграция на программном
уровне. Например, в технологии "ВОРОН" интег-
рация в системы "верхнего" уровня либо уже реа-
лизована ("Болид", Macroscop, PELCO и т.д.),
либо реализуется в течение одной-двух недель
без дополнительных затрат.

Олег Шаповал, "ЦеСИС"
Сегодня заказчик и эксплуатант охранного оборудо-
вания объекта старается выходить на таких разра-
ботчиков и производителей, которые предусматри-
вают и предлагают типовые проектные решения. Их
применение получается экономичнее при реализа-
ции на объекте и надежнее в период эксплуатации.
Даже программное обеспечение сегодня пишут
таким образом, чтобы предлагаемое оборудова-
ние можно было интегрировать в уже установлен-
ную систему безопасности и впоследствии подклю-
чать другие компоненты.

Денис Грознов, "Т8"
Интеграция систем охраны периметра является
крайне важной задачей. Во-первых, ассортимент
систем мониторинга постоянно растет. Каждый
класс продуктов имеет свои сильные и слабые сто-
роны, свою точность, надежность, зависимость от
состояния среды, набор регистрируемых парамет-
ров, стоимость, наконец. Во-вторых, оценка общей
угрозы возможна лишь по совокупности состояния
периметров разного уровня. Например, сочетание
угрозы информационного воздействия (попытки
проникновения, взлома) с активностью за преде-
лами периметра дистанционно пилотируемых
аппаратов. Либо регистрация в малонаселенной
местности подъезда групп техники с разных сто-
рон. Такие события, даже не приведшие к факти-
ческому проникновению, должны "взбодрить"
службы. Я как человек, поработавший в "советской
РЭНД корпорейшн", очень хорошо понимаю все
плюсы комплексирования информации и интегра-
ции. Самым важным для выработки оптимального
решения является согласованная итерационная
работа со службой безопасности. Необходимо
общее понимание того, что, как и какой ценой
защищаем, какие именно угрозы парируем, как и
когда система будет развиваться при появлении

новых угроз и новых возможностей мониторинга.
И очень важно не потерять "информационное
измерение" периметра, не "удушить" КВО в своих
объятиях почище внешней угрозы.

Денис Ляпин, Axis Communications
Систему необходимо стрoить на oснoве открытых
интеллектуальных технологий. Системы видеона-
блюдения на основе IP-технологий разработаны
так, чтобы разные части могли обмениваться дан-

ными друг с другом. Предусмотрена возможность
модернизации в будущем, масштабируемость и
простота интеграции в другие системы. И самое
главное, они дают возможность удаленно отслежи-
вать несколько объектов из одной точки, чтo oчень
важнo для крупных компаний, управляющих
несколькими oбъектами oднoвременнo.
Интеллектуальная гибкая система будет оставаться
эффективной не один год, а на протяжении мнoгих
лет.
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промышленных и критически
важных объектов
Мнения экспертов
В условиях возрастающих террористических и криминогенных угроз актуальность
защиты периметров чрезвычайно высока, особенно на критически важных объектах.
Эксперты компаний "Прикладная радиофизика", "ЦеСИС", "Т8" и Axis Communications
назвали ключевые особенности, которые формируют стратегию защиты периметра
КВО, наиболее эффективные технологии и решения и поделились рекомендациями
по выбору оборудования

Насколько важна интег-
рация охраны периметра
в комплексную систему 
обеспечения безопасности
промышленных и крити-
чески важных объектов?
Какие правила нужно
соблюдать для оптималь-
ного интегрированного
решения?

Олег Шаповал
Председатель совета директоров 

ЗАО "Центр специальных 
инженерных сооружений" ("ЦеСИС")

Денис Ляпин
Региoнальный технический тренер
пo Рoссии, СНГ и Вoстoчнoй Еврoпе

компании Axis Communications

Юрий Русанов
Генеральный директор 

ООО "Прикладная радиофизика"

Денис Грознов
Руководитель отдела программных

разработок ООО "Т8"
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Юрий Русанов, 
"Прикладная радиофизика"
Защита периметра любого объекта является
первой и обязательной ступенью в мероприя-
тиях по созданию комплексной системы без-
опасности. Специфика промышленных объ-
ектов и критически важных объектов с точки
зрения охраны периметра прежде всего опре-
деляется несколько отличными от других объ-
ектов моделями угроз. Это связано с характе-
ром и типом производств и местом расположе-
ния. Естественно, что существует определенная
градация и дифференциация среди самих КВО.
Так, например, объекты атомной индустрии и
металлургические заводы практически в черте
многих городов – это совершено разные моде-
ли угроз и разные модели нарушителей. Конеч-
но, существуют и общие моменты, присущие
промышленным объектам и КВО, это прежде
всего критическая важность для поддержания
нормального и безопасного функционирования
различных отраслей, обеспечивающих жизне-
деятельность и безопасность от внутренних и
внешних угроз, не только в регионах и террито-
риях, но и всего государства.

Олег Шаповал, "ЦеСИС"
Все критически важные объекты относятся
к определенным ведомствам, которые смело
можно отнести к разряду крупных корпораций
и холдингов. И в каждой такой структуре принят
целый кодекс нормативных документов по
вопросам обеспечения безопасности объектов.
Безусловно, при разработке и принятии этих
нормативов учитывались и вид деятельности

предприятий, и характер производства, приме-
няемые технологии, очертания и протяженность
периметров объектов, их территориальная рас-
пределенность, преобладающий вид транспор-
та и интенсивность транспортных потоков и т.д.
и т.п. Поэтому, говоря о роли периметра на про-
мышленных и критически важных объектах,
необходимо понимать, что на одних объектах
будет превалировать охранная сигнализация
зданий, на других – противопожарная система
продуктопроводов, на третьих – досмотровый
комплекс автотранспортного контрольно-про-
пускного пункта, и в какой-то мере на всех объ-
ектах необходимо обеспечивать физическую
защиту и охрану периметра.
Такой ведомственный подход к безопасности
объектов порой создает барьеры для предло-
жений со стороны производителей инженерно-
технических сооружений и охранного оборудо-
вания, так как не все серийно выпускаемые 
в стране конструкции и приборы соответствуют
корпоративным параметрам.

Денис Грознов, "Т8"
В современных условиях, когда концентрация
энергетических, стоимостных, информацион-
ных и военных ресурсов на объектах по абсо-
лютной величине достигла максимума и про-
должает расти, актуальной задачей становится
защита периметра. В отличие от Средневековья,
когда также была высокоактуальной задача
защиты периметров замков и городов, но при
этом ресурсы угроз были сопоставимы с ресур-
сами защиты, в настоящее время КВО могут
сами по себе обладать настолько разрушитель-

ным потенциалом, что даже небольшие ресур-
сы оппонентов или просто стохастические изме-
нения состояния среды могут привести к весьма
тяжелым последствиям. Отмечу, раз уж вдался
в небольшой исторический экскурс, что пери-
метр в настоящее время не только включает 
в себя границу объекта на плоскости, но и дол-
жен учитывать угрозы с воздуха, из-под земли,
посредством сетей коммуникаций, в том числе
чисто информационных. Основные особенно-
сти объектов состоят в высоких уровнях рисков
(конечно, различающихся), вызванных по боль-
шому счету ростом удельной энерговооружен-
ности человека и многомерностью самого пери-
метра.

Денис Ляпин, Axis Communications
Защита периметра КВО является неоспоримым
приоритетом в обеспечении работоспособности
жизненно важных объектов.
Без электричества весь мир сразу же окажется
парализованным. Поэтому нами разработаны
решения, способные гарантировать безопас-
ность персонала и охрану электростанций,
работающих на любом топливе – от ядерного 
и ископаемого до солнечной энергии.
Происшествия могут нарушить работу критиче-
ски важных объектов и создать угрозу безопас-
ности. Защита от несанкционированного про-
никновения способствует нормальной работе
объектов.
Обнаружение и определение местонахождения
нарушителей в самых отдаленных точках про-
тяженного периметра очень важно для приня-
тия последующих мер. 

Какие особенности промышленных и критически важных объектов
обусловливают специфику охраны периметровой зоны?

Умный город
Когнитивные сервисы,

AI и машинное обучение
в системах видеонаблюдения и IoT

Умные города и регионы.
Технологии, сценарии и проекты

цифровой трансформации.

Город в движении:
как цифровые технологии меняют

будущее транспорта.

Облачные технологии:
неизбежные изменениябизнес-моделей

на рынке инженерных систем

Identity Management 
and Access Control

Кто готов к внедрению IDM, 
и как к нему подготовиться.

В чем особенность IDM 
для публичных облаков?

Драйверы и стоп-факторы IDM в России.
Видение заказчика.

Intelligent Video 2.0
Комплексная видеоаналитика 

для общественных мест.

Дроны: видеоаналитика с воздуха.

Большие данные против 
плановой экономики.

Объектное хранение, как новый стандарт 
для видеоконтента и Big Data.

CEO Sessions
Бизнес-трансформация в среде Интернета вещей: 

как защититься от угроз и рисков.

Биометрия как ключевой тренд 
цифровизации экономики.

Слагаемые цифровой экономики: 
кибербезопасность, большие данные, 

искусственный интеллект.

"Умная" среда: заманчивое будущее 
для пользователей и вызов для регулятора.

Трансформация ИТ в России.

Аппаратное ускорение видеоанализа, 
нейросети и Интернет вещей. 

Как эти тренды изменят видеонаблюдение?

Биометрия
Национальные стандарты в области 

биометрических технологий.

Реальные результаты по внедрению биометрических 
технологий в срезе последних 5–10 лет.

Мультибиометрия. Всегда ли чем больше, тем лучше?

Биометрия и ее применение в информационных системах. 
Можно ли без этого выжить?

Видеоидентификация – новые возможности 
для транспорта и спорта.

Интегрированные системы безопасности
Генетика и евгеника систем безопасности.

Альтернативный взгляд на интеграцию системы контроля доступа с ERP-системой.

Мобильный доступ, или Смартфон вместо карты СКУД.

Системный подход к управлению временными данными 
в целях расчета заработной платы и учета производственных затрат

Keynote Theatre
Искусственный интеллект: новые тенденции 

интеллектуального распознавания, которые изменят будущее.

Будущее рынка передачи и коммутации сигналов 
цифровых аудио/видеоинтерфейсов.

Новое поколение СКУД. 
Преимущества прямого взаимодействия SAP..

ТОЛЬКОБИЗНЕС – НИЧЕГО ЛИШНЕГО

www.all-over-ip.ru
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Генеральный спонсор:

opros_perimetr  9/3/18  2:17 PM  Page 71

http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.secuteck.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.all-over-ip.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.all-over-ip.ru


К О М П Л Е К С Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь ,  П Е Р И М Е Т Р О В Ы Е  С И С Т Е М Ы n w w w . a l l - o v e r - i p . r u  72

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

СП
ЕЦ

П
РО

ЕК
Т 

ЗА
Щ

И
ТА

 П
ЕР

И
М

ЕТ
РА

Юрий Русанов, 
"Прикладная радиофизика"
Анализ моделей угроз и моделей нарушителей
на основе накопленного опыта применения
ИТСО на различных объектах в стране и мире
показывает, что оптимальным является установ-
ка по периметру территории объекта в качестве
первого рубежа охраны сигнализационного
заграждения вибрационного типа, интегриро-
ванного в единый комплекс со средствами объ-
ективного контроля (видеокамеры, радиолока-
торы и тепловизоры).
Сигнализационное заграждение выполняет
одновременно несколько важнейших задач:
l информирует о границе запретной террито-

рии;
l является инженерным препятствием для про-

никновения;
l служит источником сигнала при различных

попытках нарушения периметра;
l выдает целеуказание средствам объективного

контроля.
В качестве сигнализационого средства, устанав-
ливаемого на инженерном заграждении, кото-
рое и превращает "простой забор" в сигнализа-
ционное заграждение, целесообразно исполь-
зовать волоконно-оптические периметровые
средства обнаружения вибрационного типа на
основе отечественной оригинальной техноло-
гии "ВОРОН".
К сожалению, среди некоторой категории руко-
водителей бытует мнение, что установка боль-
шого числа видеокамер полностью решает зада-
чи охраны периметра. Это не так. Системы
видеонаблюдения не являются сигнализацион-
ными средствами. Их назначение вспомогатель-
ное – это устройства объективного контроля для
систем охранной периметровой сигнализации.

Олег Шаповал, "ЦеСИС"
Во-первых, прошедшие натурные испытания
на полигонах или в опытном режиме непо-
средственно на объектах. Современные ком-
пьютерные программы, позволяющие делать
сложные расчеты конструкций и механизмов, –
это, конечно, замечательно, но практика 
проведения испытаний показывает, что
погрешность рассчитанных показателей
может достигать 25–30%. Поэтому сегодня
без проведения натурных испытаний не
обойтись. Испытаниям (и довольно жестким)
должно подвергаться фактически все обору-
дование, задействованное в физической
защите периметра. Это касается средств при-
нудительной остановки транспорта (противо-
таранных ворот, шлагбаумов, боллардов),
а также ограждений, устанавливаемых по
периметру объекта и в зоне досмотровых
шлюзов.
Во-вторых, оборудование должно без проблем
интегрироваться в систему безопасности объ-
екта, состоящую зачастую из компонентов раз-
ных производителей.

Денис Грознов, "Т8"
Механические и логические (информацион-
ные). Механические должны обеспечивать бло-
кировку либо как минимум задержку, а инфор-
мационные – выполнить две функции:
1) предупредить о самом факте попытки про-
никновения, со временем реакции, обеспечи-
вающим возможность каких-то действий служб;
2) не дать информационному воздействию воз-
можность добраться до систем управления
защищаемым объектом.
Однако основное – именно сама служба без-
опасности, ее организация.

Денис Ляпин, 
Axis Communications
1. Защита периметра. Важно обнаружить
и убедиться в наличии потенциального нару-
шителя периметра объекта из любого места
в режиме реального времени. Этому способ-
ствуют тепловизионные или оптические каме-
ры и радар: они обнаруживают, проверяют
и идентифицируют потенциальных злоумыш-
ленников. Системы охранного видеонаблю-
дения для КВО должны работать даже в усло-
виях недостаточной освещенности или в пол-
ной темноте. Интеллектуальные аналитиче-
ские приложения запускают предупреждения
и соответствующие сигналы для персонала,
что экономит время и средства, затрачивае-
мые на обычное патрулирование с учетом
ложных тревог. 
2. Защита области. Эта задача заключается
в обнаружении любой нежелательной активно-
сти и отслеживании людей или предметов по
нескольким объектам с получением информа-
ции об их скорости, расстоянии до них и угле,
под которым они перемещаются. Использова-
ние камер, в которых предусмотрено управле-
ние панорамированием, наклоном и зумом
для наблюдения за конкретными областями,
позволяет идентифицировать людей на
обширных территориях. Для предотвращения
нежелательных действий следует принимать
соответствующие меры при получении сигнала
тревоги, а также использовать подготовлен-
ные звуковые сообщения.
3. Контроль доступа. Осуществляя монито-
ринг входов и выходов, можно быть уверен-
ным в том, что доступ на территорию КВО
предоставляется только уполномоченному
персоналу.

Какие системы и средства защиты периметра вы считаете наиболее
эффективными для обеспечения безопасности промышленных 
предприятий и критически важных объектов?
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Юрий Русанов, 
"Прикладная радиофизика"
Применение средств охраны на основе воло-
конно-оптических кабелей-датчиков позволяет
создать неэлектрические, необслуживаемые
линейные части на периметрах объектов, что
полностью нивелирует помехи электромагнит-
ной природы, сопутствующие промышленному
производству, абсолютно безопасно в условиях
повышенной пожароопасности многих, особен-
но химических, производств и одновременно
кардинально устраняет проблемы с обслужива-
нием периметровых систем. Однако необходи-
мо понимать, что существуют различные техно-
логии построения волоконно-оптических пери-
метровых средств охраны:
1. Системы с параллельным опросом реальных
зон охраны, в которых используются многопа-
раметрические методы анализа сигнала на
основе элементов искусственного интеллекта и
существует возможность управлять параметра-
ми излучения для данной зоны охраны, что поз-
воляет успешно подавлять ложные сработки и
минимизировать "плавание" чувствительности.
Это изделия "ВОРОН" (Россия).
2. Системы с последовательным опросом
"виртуальных" зон на основе технологии коге-
рентного рефлектометра (патент Э. Тейлора,
Техас).
Это изделия типа "Сокол", "Волк", "Волкодав",
"Волна-Альфа", "Оптолекс" и т.п., когда чув-
ствительный оптический кабель совмещен
с информационным кабелем. Эти системы не
позволяют поддерживать постоянный уро-
вень чувствительности и подвержены высо-
кой опасности вывода из строя системы охра-
ны всего объекта при первом или втором

перекусах кабеля, доступного для внешнего
воздействия. Кроме того, некоторые системы
в данной технологии являются системами
контроля, а не сигнализации, поскольку
решение о состоянии "тревога" зачастую при-
нимает оператор.

Олег Шаповал, "ЦеСИС"
1. Модульные противотаранные загражде-
ния, в основании которых находятся железо-
бетонные блоки с закрепленными на них сет-
чатыми панелями. С их помощью можно
выстраивать периметр любой конфигурации
без повреждения дорожного покрытия.
В случае ремонта участка периметра объекта
или поэтапной модернизации системы без-
опасности с помощью модулей противота-
ранного заграждения можно оперативно
и без больших затрат обеспечить дополни-
тельную физическую защиту на ремонтируе-
мом отрезке периметра.
2. Пулерассеивающие заграждения. Загражде-
ние на основе сварной сетчатой панели, имею-
щее особую конструкцию, препятствующую
полету пули. Конструкция транспарентна, что
позволяет вести наблюдение за близлежащей
территорией, в то же время защищает от при-
цельного огня из стрелкового оружия. В послед-
нее время находит все большее применение как
элемент наблюдательной вышки в зонах разгра-
ничения шлюзов и зонах досмотра контрольно-
пропускных пунктов.
3. Усиленные заграждения, рассчитанные на
эксплуатацию в условиях обледенения и обиль-
ных снегопадов.
4. Локационные системы, ведущие мониторинг
верхней полусферы объекта радиусом до 3 км,

в первую очередь как система защиты от беспи-
лотных летательных аппаратов (дронов).
5. Полностью маскируемые технические сред-
ства обнаружения, не требующие кабельных
линий и незаметные потенциальному наруши-
телю.
6. Электромеханические приводы и механиче-
ские замки для ворот и калиток, имеющие
повышенный ресурс (свыше 1 млн рабочих
циклов), широкий температурный диапазон
(от -55 до +50 °C) и не требующие дополни-
тельного обслуживания.

Денис Грознов, "Т8"
В настоящее время идет интенсивное внедрение
средств защиты, разработанных на принципах,
ранее доступных лишь для уникальных объ-
ектов. В первую очередь это различного рода
датчики: радиолокационные, электрические,
магнитные, акустические, оптические. Во-вто-
рых, массовые досмотровые системы входящих
и выходящих, которые мы видим на многих
видах транспорта. В-третьих, массовое внедре-
ние тщательно проработанных заборов и
ограждений, даже там, где в этом нет особой
необходимости, то есть не у КВО. Но надо
отдать должное – заборы очень хорошо прора-
ботаны. И для КВО забор все равно остается тем
базисом, вокруг которого строятся системы
мониторинга и блокирования проникновения.
Поэтому в плане актуальности голосую за забо-
ры. Самые интересные, конечно, датчики, осно-
ванные на нетривиальных физических принци-
пах, такие как распределенные акустооптиче-
ские. В частности, большой интерес представ-
ляют системы скрытого мониторинга, не позво-
ляющие "подобрать ключи".

Какие новые технологии, продукты, решения в области защиты периметра
вы можете назвать? Какие из них особенно актуальны для защиты 
промышленных и критически важных объектов?

Юрий Русанов, 
"Прикладная радиофизика"
Ряд отечественных средств охраны периметров,
например на основе технологии "ВОРОН",
значительно превосходят любые аналогичные
по тактике применения средства зарубежных
производителей или производимых как бы в
России, но по импортным технологиям. Более
того, в условиях практически вражеского окру-
жения нашей страны преступно использовать
импортные средства с вероятной возможностью
их дистанционного несанкционированного
отключения. Эта практика должна быть запре-
щена законодательно.

Олег Шаповал, 
"ЦеСИС"
В первую очередь надежным и положительно
зарекомендовавшим себя системам. В мире
достаточно много интересных разработок в

сфере безопасности критически важных объ-
ектов, однако они применимы не во всех кли-
матических зонах нашей страны. Поэтому,
выбирая между отечественной и импортной
продукцией, необходимо учитывать диапазон
рабочих температур и реальные (зачастую
жесткие) условия эксплуатации оборудования
на российских объектах. В целом же при под-
боре и комплектации оборудования (и отече-
ственного, и зарубежного) для системы физи-
ческой защиты объекта прежде всего необхо-
димо оценить совокупные затраты на его при-
обретение, монтажные и пусконаладочные
работы, эксплуатационные расходы, включая
электроэнергию. Здесь основным критерием
должно быть соотношение "стоимость/эффек-
тивность". Вместе с тем необходимо понимать
ответственность и последствия в случае образо-
вания бреши в системе безопасности критиче-
ски важного объекта.

Денис Грознов, "Т8"
В настоящее время общий тренд – импортозаме-
щение. Наработок в стране много.  Есть требова-
ния, в том числе по программному обеспечению,
по документации. Поэтому тут в целом – одно-
значно отечественное.

Денис Ляпин, Axis Communications
Важнo, чтoбы система была рабoтoспoсoбная и
выпoлняла на все 100% те задачи, кoтoрые сo
стoрoны заказчика критически важны. Будет
система oтечественная или импoртная – этo
вoпрoс втoричный. На критически важных
oбъектах небoхoдимo иметь самoе надежнoе
с тoчки зрения кибербезoпанoсти oбoрудoвание
и прoшивки ПO, чтo мнoгие дешевые бренды или
OEM-камеры не мoгут обеспечить. n

Каким разработкам и оборудованию нужно отдать предпочтение 
при защите периметра промышленных и критически важных объектов –
отечественным или импортным?

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 
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Марк Хэнкок
Технический директор 

компании Net View Systems

Крейг Лерман
Президент и генеральный директор

компании LTW

Ник Меткалф
Инженер службы сбыта 

компании TrellisWorks

Редакция предложила системным интеграто-
рам описать проблемы, с которыми они

сталкиваются в проектах по внедрению сетевого
видеонаблюдения на труднодоступных терри-
ториях, и рассказать, как с помощью беспро-
водной технологии миллиметровых волн
(mmWave) обеспечивать устойчивое подключе-
ние и передавать большие объемы данных на
высоких скоростях.

Какие проблемы характерны для
проектирования и установки

систем видеонаблюдения?

Марк Хэнкок
Традиционные беспроводные сети частотой до
6 ГГц (так называемые радиочастоты Wi-Fi) ста-
новятся все более загруженными или, как мы
говорим, зашумленными, что зачастую приво-

дит к помехам, снижает качество сигнала и ско-
рость передачи данных. Очевидно, что это обо-
рачивается существенными проблемами, когда
беспроводная сеть является частью городской
критически важной инфраструктуры, выступаю-
щей транспортом для систем видеонаблюдения.
По-настоящему эффективными системы видео-
наблюдения можно считать только при условии
высокой надежности передачи видеосигнала и
его доступности. Но традиционные беспровод-
ные сети не могут гарантировать достаточную
полосу пропускания и устойчивость сигнала,
необходимые для  обеспечения требуемой
реакции камеры в реальном времени.

Крейг Лерман
Надежность системы играет первостепенную
роль в сфере общественной безопасности. Ни
погода, ни окружающие радиоволны не долж-
ны оказывать на нее влияния. Крайне важно
проектировать беспроводные сегменты системы
видеонаблюдения с учетом среды, в которой им
предстоит функционировать. Кроме того, обо-
рудование беспроводных сетей должно обла-
дать устойчивостью к отказам, экстремальным
температурам и соответствовать требованиям
среды развертывания. Для обеспечения обще-
ственной безопасности должны внедряться
высококлассные решения по передаче голоса,
данных и видео, которые не будут заблокиро-
ваны или не отключатся во время грозы.
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Видеонаблюдение
по mmWave
Круглый стол системных интеграторов
В последние годы рынок систем видеонаблюдения существенно вырос благодаря
широкому применению охранного видео правоохранительными органами для повы-
шения безопасности на городских территориях, где проблематично организовывать
видеомониторинг традиционными средствами. Подобные проекты требуют устойчи-
вого сетевого подключения для передачи видеосигнала с большого количества
камер в рамках одиночного или территориально распределенного объекта в ситуа-
ционный центр для просмотра, записи и анализа. Проблемы перегруженности радио-
каналов и возникновения помех ставят вопрос развития технологий передачи данных

Номер посвящен
безопасности кри-
тически важных
объектов. Служба
безопасности здесь
должна быть
постоянно готова
отразить диверсии
злоумышленников,
что накладывает
особые требования

на систему видеонаблюдения. Ведь атаке
могут подвергнуться и сами элементы этой
системы. Нельзя забывать и о возможности
агентурной работы противника среди персо-
нала объекта.
Предполагаем, что мы обеспечили защиту
физических каналов связи. Однако остается
вероятность удаленного злонамеренного
доступа. Очевидно, что вне зависимости от
типа используемых камер и видеорегистрато-
ров все они должны быть изолированы от
сети Интернет. Для современных систем это
скорее исключение из правил, ведь мы все так
привыкли в облачным сервисам. В нашем же
случае передача данных на удаленные пункты
наблюдения, если таковая жизненно необхо-
дима, может осуществляться лишь по защи-
щенным линиям связи.
Для оперативной реакции персонала на раз-
ного рода чрезвычайные происшествия опе-
ратор системы видеонаблюдения должен
гарантированно получать "картинки" с камер.
Задержка в секунду-другую может оказаться
неприемлемой. Еще важнее уверенность в
том, что камера не зависнет в самый непод-
ходящий момент.
Я плавно подвожу к тому, что IP-камеры для
таких объектов – не лучшее решение. При
самых строгих мерах безопасности невоз-
можно полностью исключить пресловутый
человеческий фактор. Так, тривиальный кон-
фликт IP-адресов после неудачного (или,
наоборот, удачного) вмешательства может
привести к потере видеоинформации в самый
неподходящий момент.
Ясно, что потребитель, привыкший к высокой
разрешающей способности современных
систем, едва ли захочет вернуться к разреше-
нию D1 старого доброго стандарта PAL. Похо-
же, что оптимальным решением может стать
"новый аналог" – системы AHD, TVI, CVI  и т.п.
Благо теперь многие камеры имеют универ-
сальный интерфейс с возможностью под-
ключения к любому видеорегистратору, а раз-
решающая способность таких камер состав-
ляет 4–5 Мпкс у не самых дорогих моделей.

Михаил Арсентьев
Редактор раздела "Видеонаблюдение",

коммерческий директор ООО "Артсек"

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

IP-камеры – не всегда
лучшее решение
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Ник Меткалф
Пять лет назад скорости беспроводного Интер-
нета 2 Мбит/с на каждую камеру видеонаблю-
дения было достаточно. С развитием видеока-
мер значительно возросли требования к кана-
лам связи. Чтобы адекватно работать с разре-
шением 1080p, а также в полной мере задей-
ствовать функции видеоанализа, для каждой
камеры следует закладывать скорость видеопо-
тока от 10 до 32 Мбит/с. При создании корпо-
ративной или городской сети видеонаблюдения
требования могут возрасти до 100 Мбит/с.
Добиться подобных скоростей в традиционных
беспроводных сетях диапазона 5 ГГц (радиоча-
стоты Wi-Fi) проблематично.

Как технология mmWave меняет
системы видеонаблюдения,

которые вы создаете? Какие
задачи удается решать из того, что

ранее было невозможно?

Марк Хэнкок
Технология mmWave дает огромную экономию,
одновременно позволяя создавать беспровод-
ные сети для передачи несжатого видео высо-
кой четкости. Мы начали переходить на техно-
логию mmWave, чтобы избавиться от влияния
помех в традиционных беспроводных сетях,
особенно в проектах городского видеонаблю-
дения, транспортной инфраструктуры и крити-
чески важной инфраструктуры, такой как элек-
троэнергетика. Например, беспроводные транс-
портные сети mmWave, построенные на радио-
решениях компании Siklu, которые мы исполь-
зуем для создания систем безопасности, оказы-
ваются весьма дешевыми как для нас, так и для
наших клиентов благодаря снижению энерго-
затрат и повышению скоростей. В результате
удается сокращать количество радиорелейных
линий связи. В прошлом нам зачастую прихо-
дилось арендовать оптоволоконные линии
связи у интернет-провайдеров, чтобы обеспе-
чить клиентам требуемый уровень надежности,
пропускной способности и скоростей. Техноло-
гия mmWave обеспечивает качество связи, не
уступающее оптоволоконной линии, поэтому
мы можем заменять кабельные каналы беспро-
водными, что снижает затраты и позволяет нам
полностью контролировать сетевую инфра-
структуру.

Крейг Лерман
Мы уже довольно давно используем технологию
mmWave и развернули на ее основе множество
беспроводных сегментов в городских системах
безопасности. Недавно ввели в эксплуатацию
беспроводный сегмент системы видеонаблюде-
ния парка "Хувер-Мейсон Тресл", проложенного
на высоте 40 футов над землей по территории
закрытой много лет назад сталелитейной фаб-
рики "Бетлехем-стилл" в восточной Пенсильва-
нии в США. Безусловно, безопасность посетите-
лей парка стала для его владельцев приорите-
том номер один: гости парка перемещаются
высоко над землей, в том числе в вечернее и
ночное время. С помощью технологии mmWave
удалось обеспечить высокую пропускную спо-
собность сети для передачи трафика системы
видеонаблюдения и достичь других желаемых

показателей: скорости передачи данных, надеж-
ности, стойкости к неблагоприятным погодным
условиям. Мы убедились, что технология мил-
лиметровых волн обеспечивает самый эконо-
мичный способ увеличения пропускной способ-
ности сети. Высокая производительность и при-
влекательная стоимость делают беспроводные
сети на основе технологии mmWave идеальным
решением для систем видеонаблюдения. Техно-
логия mmWave в целом и, в частности, решения
Siklu, позволяют расширять пропускную способ-
ность беспроводных сетей до 5 Гбит/с, но уже
совсем скоро стоит ожидать 10 Гбит/с, что
сравнимо с оптоволокном.

Ник Меткалф
С ростом проектов развертывания сетей в диа-
пазоне 5 ГГц мы начали переходить на беспро-
водные сети, работающие с диапазоном
mmWave, поскольку он обеспечивает намного
лучшую производительность для передачи сиг-
нала систем видеонаблюдения по доступной
цене. В диапазоне mmWave не бывает проблем
с шириной канала, а при необходимости всегда
есть возможность переключиться на другой
канал. В наших проектах мы зачастую комбини-
руем беспроводные сети mmWave с традицион-
ными сетями диапазона 5 ГГц.
В последнее время городские администрации
все чаще отказываются от аренды оптоволокон-
ной сетевой инфраструктуры в пользу примене-
ния беспроводных сетей по технологии mmWa-
ve для систем видеонаблюдения. Скорости
передачи данных и ширина полосы пропуска-
ния сопоставимы с оптоволокном, а стоимость
развертывания значительно ниже.

Будет ли расширяться применение
технологии миллиметровых
радиоволн на рынке систем

безопасности?

Марк Хэнкок
Многие проекты городского видеонаблюдения от
компании Net View Systems включают в себя систе-
мы контроля соблюдения сигналов светофора и
управляемые дорожные знаки. Разумеется,
покрыть всю территорию, которую охватывает
такая система, оптоволоконной сетью не получится.
Даже если это в принципе возможно, инвестиции
окажутся запредельными. Поскольку стоимость
развертывания сетей на основе технологии волн

миллиметрового диапазона в последние годы
существенно сократилась, они стали реальной аль-
тернативой оптоволокну. Принцип построения бес-
проводных сетей и их топологическая структура
обеспечивают внедрение эффективных систем без-
опасности; технология mmWave позволяет созда-
вать высокопроизводительную сетевую инфра-
структуру для систем видеонаблюдения, требова-
тельных к полосе пропускания.

Крейг Лерман
Развитие систем видеонаблюдения определяет
пропускная способность канала связи, и сети на
основе технологии миллиметровых волн идеаль-
но подходят для этой задачи, особенно учитывая
стоимость их развертывания. Беспроводные сети
на основе диапазона mmWave строятся с исполь-
зованием компактного сетевого оборудования, а
также отличаются высокой емкостью и масшта-
бируемостью, столь необходимыми параметрами
для постоянно развивающихся систем видеона-
блюдения. Кроме того, миллиметровый диапазон
радиоволн позволяет создавать беспроводные
сети высокой плотности без ограничений на
повторное использование частот, характерных
для решений более низкого диапазона частот
(ниже 6 ГГц).

Ник Меткалф
Многие города рассматривают возможность
замены оптоволоконной кабельной или тради-
ционной беспроводной инфраструктуры на бес-
проводные сети миллиметрового диапазона
радиоволн. В целом возрастает потребность в
увеличении пропускной способности и устойчи-
вости беспроводных каналов связи, используе-
мых для развертывания систем видеонаблюде-
ния. Думаю, в будущем интерес со стороны
системных интеграторов к сетям на основе тех-
нологии mmWave будет только расти благодаря
их эффективности и простоте внедрения.
Британский медиарегулятор Ofcom требует от
системных интеграторов регистрировать все
беспроводные сети связи. Пять лет назад было
зарегистрировано несколько сотен радиокана-
лов в диапазоне mmWave. На сегодня их тыся-
чи. И эта цифра будет только увеличиваться с
развитием технологии миллиметровых волн и
ростом требований к пропускной способности
каналов связи. n

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 
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Панорамная камера охватывает простран-
ство единым "взором", не подвержена

износу, как PTZ-модели, и проще в установке,
чем несколько стационарных, требуемых для
охвата той же площади. Профессиональное ПО
делает работу с характерным сферическим
видео вполне удобной. Все камеры Pelco by
Schneider Electric ONVIF-совместимы, могут
управляться средствами ПО Pelco VideoXpert
и Digital Sentry, а также через NVR и VMS
Milestone, Verint, Avigilon и др. Надежность
камер подтверждена трехлетней гарантией.

Глядят во все четыре "глаза"
Мультисенсорные камеры линейки Optera сочетают
оригинальную конструкцию с полным охватом без
слепых зон. В серию IMM входят 27 моделей с
углом обзора 180, 270 и 360 град. во внутреннем,
уличном и вандалозащищенном исполнении,
с цветом корпуса на выбор – белый, черный,
серый – и любыми вариантами монтажа: врезной,
накладной, подвесной. Для видеосъемки при
сложной и слабой освещенности камеры исполь-
зуют технологию SureVision 2.0 с WDR 120 дБ.
Четыре 3-мегапиксельных сенсора, каждый со
своей оптикой, формируют изображение с раз-
решением 12 Мпкс, однородное по яркости
и балансу белого, без следов "стыковки" в виде
удвоения либо исчезновения объектов из-за
частичного наложения картинок. Варианты ото-
бражения видео разные, с устранением искаже-
ний на клиентской стороне: можно свободно
перемещаться по сектору наблюдения движени-
ем мышью, выполнять панорамирование, наклон
и многократное масштабирование вызывающих
интерес фрагментов живого видео или в записи.
Optera 360° создают эффект визуального при-
сутствия, позволяя рассмотреть мельчайшие
детали сцены с разных ракурсов, имеют пред-
установленную видеоаналитику, аудио- и тре-
вожные интерфейсы, слот для карты памяти.

Эволюция Fisheye-камер
Семейство Pelco Evolution объединило камеры
"рыбий глаз" с углом охвата 360 град. и высо-
кой детализацией изображения. Среди восьми
типов камер есть модели для малозаметного
врезного монтажа, для накладного монтажа
внутри помещений и в уличных условиях,
мини-камеры диаметром несколько сантимет-

ров, защищенные модели в кожухе из нержа-
веющей стали для промышленных предприя-
тий. Каждый тип представлен в двух вариантах
по разрешению, 5 Мпкс (EVO-05xxx) и 12 Мпкс
(EVO-12xxx), и по цвету – белый и черный
(исключение – кожух из нержавеющей стали).
EVO удобны в установке, например такую каме-
ру можно разместить практически вровень
с потолком и перекрасить лицевую панель.
Камеры кругового обзора с КМОП-сенсором
Sony и сверхширокоугольным объективом неза-
менимы для видеосъемки больших по площади
объектов ритейла, критической инфраструкту-
ры и транспорта, городского видеонаблюдения.
Они поддерживают запатентованную техноло-
гию 3D-деварпинга на клиентской стороне,
передачу настраиваемых видеопотоков, воз-
можность создания независимых виртуальных
камер и позволяют использовать для разво-
рачивания и обработки видео ПО Oncam 3D.
Для удобства работы с видео через мобильные
устройства разработано приложение ONVU360.

Разворот на 180 градусов
В 2018 г. продуктовый портфель Pelco пополни-
ли 12-мегапиксельные панорамные камеры
Evolution 180 град. для настенной установки,
что называется на уровне глаз. Они станут
отличным решением для IP-видеосистем, где
значимы и функционал, и ценовые параметры
оборудования, могут использоваться прежде
всего на объектах HoReCa, в образовательных,
культурных и спортивных центрах, офисных
зданиях, в особенности в зонах ресепшн, хол-
лах с множеством дверей и др.

Для помещений предназначены модели EVO-
180-WID-P в белом цвете и EVO-180-WJD-P в
черном. Неординарные камеры формируют раз-
вернутую панораму объекта от стены до стены.
"Коробочное" конструктивное решение предель-
но упрощает монтаж камеры: в комплект входят
три монтажные коробки с углом наклона 0, 25 и
45 град. для установки в требуемом положении.
IP-камеры имеют встроенное ПО для трехмер-
ного устранения искажений и выправления
изображения, обеспечивают просмотр развер-
нутой панорамы и вызывающих интерес фраг-
ментов, передачу видеопотоков трех типов
(Panoramic, Fisheye и Vcam Stream) с настройка-
ми разрешения и фреймрейта, а для экономии
ресурсов видеосистемы обрезают неинформа-
тивные участки изображения – потолок, пол.
В уличном исполнении выпущена модель EVO-
180-WED-P, соответствующая классам защиты
IP66, IP67, IP68, IP69K и IK10+ и работоспо-
собная при температурах до -40 °C. Корпус
камеры изготовлен из алюминия и оборудован
солнцезащитным козырьком, а при монтаже
можно вручную установить угол наклона
видеомодуля. Модель оборудована входом
для подключения микрофона, входом/выхо-
дом тревоги, слотом для карты памяти и отлич-
но подойдет для видеоконтроля паркингов
и въездных/входных групп. n

Подробнее: www.armosystems.ru
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Захватывающая панорама – 
полная ситуационная осведомленность
Быть в центре событий и на 100% контролировать ситуацию на объекте наблюдения
позволяют IP-камеры, формирующие "бесшовное" панорамное изображение. В про-
дуктовом портфеле Pelco by Schneider Electric есть три линейки панорамных камер,
об их особенностях расскажем в этом обзоре
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Мелочей не бывает. Зато существуют про-
фессионалы, учитывающие все особенно-

сти объекта и места установки оборудования. 
В этой статье мы затронем масштабную тему –
как грамотно смонтировать камеру видеона-
блюдения применительно к различным лока-
циям, установочным поверхностям и особенно-
стям монтажа на примере линейки видеона-
блюдения "Болид".

Монтаж камеры: технологии,
аксессуары, инструменты

Прежде чем говорить о самих аксессуарах,
давайте разберемся с процессом монтажа.
Перечень работ (технологическая карта)
На многократно повторяющиеся строительно-мон-
тажные или пусконаладочные работы желательно
разработать типовую технологическую схему про-
цесса выполнения (технологическую карту) –
с описанием методов производства работ, необхо-
димых инструментов, материалов и экипировки.
Описание технологического процесса и методы
производства работ должны быть разработаны
для различных локаций, поверхностей монтажа
и высоты установки.

Классификация типов монтажа
Большое разнообразие аксессуаров для монта-
жа обусловлено в первую очередь множеством
условий для установки камер. 
Локация (место установки)
Основное различие проявляется в монтаже
уличных и внутренних камер. Для уличных
камер важна герметизация места коммутации
коаксиального кабеля/терминирования кабеля
локальной вычислительной сети (ЛВС). В связи
с этим для уличных камер обязательно исполь-
зовать монтажные коробки со степенью пыле-
влагозащищенности не ниже IP53.
Установочная поверхность
Другой важный вопрос при выборе аксессуаров –
установочная поверхность. Классифицировать
тип крепления камеры в зависимости от ориен-
тации поверхности монтажа можно следующим
способом:

1) потолочное;
2) настенное;
3) угловое;
4) столбовое.
Потолочное крепление – стандарт при установ-
ке камер внутри помещений. Наиболее орга-
нично смотрятся камеры купольного и Eyeball-
форм-фактора.
Настенное крепление, как правило, применяет-
ся на внешних фасадах зданий. Чаще всего при
этом используется цилиндрический (Bullet)
форм-фактор камер.
Угловое крепление актуально для крепления
поворотных (PTZ) камер. Это позволяет суще-
ственно увеличить зону обзора. 
Крепление камеры на столбе – это типичная
задача периметрального видеонаблюдения.
Важной особенностью является необходимость
применения модулей УЗИП (грозозащита),
гальванической развязки камеры, блоков пита-
ния и т.д. – это вызывает необходимость
использовать большие коммутационные короб-
ки со степенью пылевлагозащиты IP66, такие
как BR-203.
Высота установки
Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н
"Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте" предусматривает разработку

плана производства работ на высоте (далее –
ППР на высоте), технологические карты на про-
изводство работ и назначение ответственных за
организацию и безопасное проведение работ
на высоте более 1,8 м. Поэтому монтаж камер
должен производиться безопасным способом с
применением специальных стремянок, строи-
тельной туры и автомобильных подъемников.
Соответствие стандартам
При установке камер следует учитывать требо-
вания российских и, в некоторых случаях, меж-
дународных норм:
l ГОСТ Р 53246–2008 "Информационные тех-

нологии. Системы кабельные структурирован-
ные. Проектирование основных узлов систе-
мы. Общие требования";

l ISO/IEC 11801. Стандарт телекоммуника-
ционной инфраструктуры коммерческих зда-
ний.

В частности, п. 8.3.1 ГОСТ Р 53246–2008 пред-
писывает диапазон температур, при которых
допустимо вести монтаж коммутационного
оборудования на основе витой пары: "Темпера-
турный диапазон в местах монтажа должен
составлять от -10 до +60 °С". 

Модельный ряд 
аксессуаров "Болид"

Аксессуары для монтажа видеокамер "Болид"
позволяют установить оборудование на различ-
ные поверхности, в помещении и на улице, с
учетом требований по герметизации мест тер-
минирования кабеля и необходимости монтажа
дополнительных устройств – УЗИП, автомати-
ческих выключателей, блоков питания и т.д.
Кронштейны
Для большинства камер "Болид" кронштейны
для настенного монтажа входят в комплект
поставки. Однако существуют нестандартные
случаи установки камер, когда комплектные
кронштейны по каким-либо причинам не под-
ходят либо требуют дополнительных адаптеров
и других аксессуаров. Яркий пример – задачи
идентификации входящих посетителей в поме-
щениях с высоким потолком. Установка камер
на стену может противоречить требованиям
заказчика к эстетике помещения, или рядом с
местом размещения камеры просто нет стены,
а установка на потолок приводит к слишком
большим вертикальным углам наклона камеры
к горизонту, что уменьшает вероятность распо-
знавания человека. В этом случае на помощь
приходят аксессуары для монтажа камер на
потолок с адаптерами-удлинителями BR-301

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

Как аксессуары "Болид" помогают
в монтаже камер видеонаблюдения?
Все о кронштейнах, монтажных коробках и адаптерах

В любой деятельности не бывает мелочей – профессионал отличается от новичка как
раз вниманием к деталям. Это относится и к системам видеонаблюдения. Казалось
бы, кронштейны, адаптеры – это мелочи, что тут обсуждать? Но работоспособность
всей системы видеонаблюдения зачастую зависит от одного контакта, окисливше-
гося из-за неправильной герметизации монтажной коробки, идентификация посети-
телей магазина с высокими потолками – от применения (или неприменения) потолоч-
ного адаптера-удлинителя, а ширина доступной зоны наблюдения поворотной каме-
ры – от наличия углового адаптера для кронштейна
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(220 мм) и BR-302 (420 мм). Сочетая данные
аксессуары, можно добиться требуемой высоты
установки камеры, при этом основной крон-
штейн BR-104 (235,5 мм) будет смонтирован
на потолке.
Монтажные адаптеры
Монтажные адаптеры позволяют использовать
даже те кронштейны, которые напрямую не
совместимы с конкретной моделью камеры. Это
существенно расширяет гибкость использова-
ния аксессуаров для решения нетиповых задач.
Например, высокоскоростная камера VCI-528
имеет настенный кронштейн в комплекте
поставки, однако у встроенного кронштейна
относительно небольшой "вылет" от стены.
Поэтому там, где это важно, можно использо-
вать более длинный кронштейн BR-110. Пря-
мой совместимости VCI-528 и BR-110 нет,
однако камеру можно установить на кронштейн
через монтажные адаптеры BR-305 и BR-306.
Монтажные коробки
Ряд камер "Болид" имеют корпус, конструктивно
объединенный с монтажной коробкой. Это
модели VCI-220-01, VCI-240-01, VCI-280-01.

Монтажная коробка – вещь вроде простая, но
тем не менее крайне важная для оптимизации
не только монтажа, но и дальнейшего обслужи-
вания. Хороший пример такой оптимизации –
использование монтажной коробки BR-203,
которая больше напоминает небольшой мон-
тажный шкаф. Данная коробка является мон-
тажным основанием для кронштейна камеры,
имея при этом внутри место для блока питания
высокоскоростных поворотных камер, а также
DIN-рейку для крепления дополнительных
устройств: УЗИП, автоматических выключате-
лей, клемм и т.д.
При выборе моделей камер, помимо основных
технических характеристик, следует учитывать
совместимые с камерой аксессуары. Это один
из критериев выбора между камерами с близ-
кими характеристиками.
Другие аксессуары
Не только камеры, но и видеорегистраторы
также нуждаются в дополнительных аксессуа-
рах, например, при монтаже в стойку. Эта зада-
ча возникает, когда требуется изолировать цент-
ральное оборудование от конечных пользова-

телей для обеспечения безопасности архива и
настроек. У компании "Болид" для ее решения
существует специальная перфорированная
полка для крепления видеорегистратора в сер-
верную стойку BR-111.

Ключевые выводы
1. При планировании установки камер видео-
наблюдения необходимо учитывать решаемую
видеокамерой задачу, эксплуатационные
ограничения, место установки, ориентацию
поверхности монтажа, высоту установки, соот-
ветствие требованиям к монтажу структуриро-
ванных кабельных сетей (СКС).
2. Модельный ряд аксессуаров "Болид" в пол-
ной мере дополняет идущие в комплекте с
большинством камер кронштейны, позволяя на
100% раскрыть потенциал оборудования,
гибко, качественно и продуманно решая задачи
клиента. n
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Таблица. Совместимость аксессуаров и видеокамер

Совместимые модели камер Основной Монтажная Адаптеры для монтажа
кронштейн коробка На потолок с удлинением На столб На угол 
(на стену) 235 мм 455 мм 655 мм здания

VCI-113, VCI-122, VCI-123, VCI-143, VCG-113, В комплекте BR-204 – – – BR-103 BR-102
VCG-122, VCG-123, VCI-120, VCI-130, BR-103 + BR-204 BR-102 + BR-204
VCG-120, VCG-120-01
VCI-120-01, VCI-121-01 верс. 2, VCI-140-01, В комплекте BR-201 – – – BR-103 BR-102
VCI-180-01 BR-203 BR-103 + BR-201 BR-102 + BR-201

BR-103 + BR-203 BR-102 + BR-203
VCI-184 В комплекте BR-201 – – – BR-103 + BR-201 BR-102 + BR-201

BR-203 BR-103 + BR-203 BR-102 + BR-203
VCI-212, VCI-222, VCI-242, VCG-222 BR-106 – – – – – –
VCI-722, VCI-742, VCG-722, VCG-726, VCG-820 BR-105 – – – – – –
VCI-220, VCI-230, VCG-220, VCG-220-01 BR-106 BR-202 – – – BR-103 BR-102
VCI-220-01, VCI-240-01, VCI-280-01 BR-303 + В комплекте BR-303 + BR-303 + BR-303 + BR-103 + BR-107 + BR-102 + BR-107 + 

BR-107 BR-104 BR-301 + BR-302 + BR-303 BR-303
BR-104 BR-104 

VCI-830-01, VCI-884, VCG-820-01 BR-106 BR-202 – – – BR-103 + BR-202 BR-102 + BR-202
BR-204 BR-103 + BR-204 BR-102 + BR-204

VCI-884, VCG-822 BR-105 BR-201 – – – BR-103 + BR-201 BR-102 + BR-201
BR-204 BR-103 + BR-204 BR-102 + BR-204

VCI-320, VCG-310, VCG-320 BR-101 – – – – BR-103 + BR-101 BR-102 + BR-101
VCI-627-00 BR-106 BR-202 – – – – –
VCI-627 BR-107 + – BR-104 + BR-304 + BR-304 + BR-103 + BR-102 + BR-107 + 

BR-304 BR-304 BR-301 + BR-302 + BR-107 + BR-304 BR-304
BR-104 BR-104

VCI-628-00 BR-107 + – – BR-107 + BR-107 + BR-103 + BR-107 + BR-102 + BR-107 + 
BR-307 BR-301 + BR-302 + BR-307 BR-307

BR-307 BR-307
VCI-528-00, VCI-529, VCI-529-06, VCG-528-00 В комплекте BR-203 BR-104 BR-301 + BR-302 + BR-103 BR-102

BR-110 BR-110 BR-104 BR-104 BR-103 + BR-203 BR-102 + BR-203
BR-103 + BR-110 BR-102 + BR-110

VCI-528, VCG-528 В комплекте BR-203 BR-104 + BR-301 + BR-302 + BR-103 BR-102
BR-306 BR-306 + BR-306 + 

BR-110 + BR-110 + BR-306 BR-104 BR-104 BR-103 + BR-110 + BR-102 + BR-110 +
BR-305 + BR-305 + BR-305 + BR-306 BR-305 + BR-306
BR-306 BR-306

TCI-111 В комплекте BR-201 – – – BR-103 BR-102
BR-203 BR-103 + BR-201 BR-102 + BR-201

BR-103 + BR-203 BR-102 + BR-203
VCG-812 – BR-204 – – – BR-103 + BR-204 BR-102 + BR-204
TK-01, TK-02 BR-108 – – – – BR-103 + BR-108 BR-102 + BR-108

(обязателен)
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Компания ABI Research подсчитала, что
общая возможная экономия от внедрения

систем для умного города составит в мировом
масштабе более 5 трлн долларов. Как видим,
усовершенствование технологий не только соз-
дает больше удобства для городских жителей,
но и положительно сказывается на экономике
в целом.

Важные решения 
на основе данных

Одна из главных технологий, которая изменит
наше взаимодействие с городами, – это Интер-
нет вещей, уже широко охвативший сферу тех-
нологий и устройств. Пока изменения не очень
видны, но мы все чаще замечаем их в повсе-
дневной жизни, ведь важность данных посто-
янно растет. Согласно исследованию IDC "Эпоха
данных – 2025" (Data Age 2025), сделанному
при участии Seagate, к 2025 г. около 20% дан-
ных будут постоянно востребованы при выпол-
нении повседневных дел и почти 10% данных
станут первостепенными. Мы будем использо-
вать их не только для получения ценных знаний
и рекомендаций, но и для принятия решений,
от которых зависит качество нашей жизни.
И эти решения необходимо принимать быстро.
Нидерландский город Алмере
Живой и динамичный город, нуждающийся в
постоянном мониторинге и оценке, должен
использовать данные для обеспечения безопас-
ности и свободы передвижения своих жителей.
Хорошим примером может послужить нидер-
ландский город Алмере, где местная полиция и
служба парковки уменьшают пробки на дорогах
и управляют дорожным движением с помощью
видеонаблюдения. По словам Стюарта Хиггинса
(Stuart Higgins), главы отдела стратегического
планирования в Cisco Impact, это очень важно,
ведь 20% уличного трафика создают водители,
которые ездят кругами в поисках парковочного
места.
В центре Алмере и на самых загруженных пере-
крестках установлены камеры Axis. Благодаря
тесному сотрудничеству полиции, службы пар-
ковки и судебных органов дорожное движение
стало безопаснее. Система уже доказала свою
эффективность: с помощью качественных изоб-
ражений с камер Axis удалось предотвратить
множество инцидентов.

В диспетчерский центр передаются данные 
с 130 камер. Круглосуточно выявляются ситуа-
ции, требующие принятия срочных мер. Поли-
цейские могут передать изображение с камеры в
местный диспетчерский центр, чтобы обратить
внимание наблюдателей на тот или иной инци-
дент. Можно отправить четыре изображения в
режиме реального времени, и диспетчеры, оце-
нив происходящее, примут необходимое реше-
ние. При этом старший диспетчер постоянно под-
держивает связь с полицейскими. Наблюдатели
взаимодействуют с центром контроля безопасно-
сти и отправляют уведомление, когда замечают
что-то необычное. Кроме того, они сотрудничают
с предприятием общественного транспорта 
Connexxion, помогая ему управлять автобусным
движением, а также с городской службой пар-
ковки, которая пересылает в диспетчерский
центр изображения со своих камер в случае воз-
никновения подозрительных ситуаций. Все, что
замечают диспетчеры, регистрируется в системе
VisionDis. В настоящее время центр работает по
принципу обнаружения толпы. Если где-то соби-
рается много народа, диспетчеры получают уве-
домление и могут своевременно принять меры.
Центр ведет наблюдение за периметром в
местах сосредоточения магазинов. Это особен-
но полезно в ночное время, так как позволяет
замечать подъехавшие автомобили и пред-
отвращать кражи.
Если говорить о цифрах, то в 2015 г. в центре и
окрестностях Алмере было подано 456 заявле-

ний о происшествиях, полиции удалось отсле-
дить 250 из них по записям с камер и аресто-
вать 160 человек.
Адаптация технологий к городской
инфраструктуре
Хотя старые города (например, Лондон), не
так хорошо оснащены новыми технология-
ми, как современные (в частности, Дубай),
важно понимать, что существуют разные
методы их внедрения с учетом местных осо-
бенностей. При наличии нужной инфра-
структуры можно использовать видеонаблю-
дение для анализа данных о заторах на
дорогах либо о больших скоплениях людей
на спортивных мероприятиях или праздни-
ках. Если использовать эту информацию для
выявления моделей поведения, градострои-
тели смогут разрабатывать долгосрочные
решения, позволяющие сделать жизнь горо-
жан более удобной.

Круглосуточные данные – города,
которые никогда не спят

К 2025 г. в любой стране мира человек, исполь-
зующий технологии, в среднем будет взаимо-
действовать с устройствами почти 4800 раз в
день, то есть приблизительно каждые
18 секунд. И дело не только в революционных
сервисах, таких как Uber. Мы пользуемся
устройствами, потому что моментальный доступ
к данным нужен для выполнения разных дел,
и отрасли по всему миру переходят на цифро-
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Александр Новичихин
Глава представительства 

компании Seagate в России и СНГ

Эпоха 2025:
видеонаблюдение
в городах будущего
Города становятся умнее, и не стоит упускать это из виду. Иначе можно и не заметить,
сколько решений используется в конкретном городе и как они помогают в повсе-
дневной жизни. Регулируя дорожное движение или отслеживая уровень грунтовых
вод, технологии позволяют людям реагировать на ситуации быстрее и действовать
умнее
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вые технологии, чтобы удовлетворить эти
потребности.
Проект "Зеленый свет" в Детройте
Преимущества доступа к данным демонстриру-
ет проект "Зеленый свет" (Project Green Light),
реализованный в американском городе Дет-
ройте. Местная полиция сотрудничает с жите-
лями и заправками по всему городу, стараясь
повысить уровень безопасности. В результате
улучшается взаимодействие муниципальных
служб и частных компаний, работающих в этом
районе.
В рамках реализации революционного проекта
Project Green Light Detroit по борьбе с преступ-
ностью, в котором принимают участие местные
компании, муниципальные власти и жители
города, департамент полиции Детройта под-
ключил камеры видеонаблюдения, установлен-
ные на территории восьми заправочных стан-
ций, к информационной сети своего главного
управления. Для просмотра и анализа видео-
трансляций от партнеров проекта выделен спе-
циальный персонал. Кроме того, департамент
полиции и городские власти договорились о
том, что на базе управления общественной без-
опасностью Детройта будет создан самый
современный центр по борьбе с преступностью
в режиме реального времени. Партнеры про-
екта Project Green Light Detroit работают над
налаживанием связей между заправочными
станциями, начальниками полицейских уча-
стков, участковыми, местными активистами и
различными организациями. Начиная с 2016 г.
количество партнеров проекта увеличилось
до 232, преступность сократилась на 12%,
а число угонов – на 44%.
Безопасность чемпионата мира по футболу
2018 г. в России
Тема безопасности города стала критически
важной в преддверии чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 г. в России. В столице городская
система видеонаблюдения стала базой для еди-
ной видеоплатформы, в которую были интегри-
рованы камеры стадионов, фан-зон, транспорт-
ной и пешеходной инфраструктуры, а также
некоторые частные системы – гостиницы и тор-
говые центры. В период подготовки к чемпио-
нату платформа следила за ходом строитель-

ства объектов и содержанием территорий, а
также помогала в планировании инфраструкту-
ры. В период проведения матчей в Москве
система мониторила ситуацию в столице для
обеспечения безопасности.
Единая платформа видеонаблюдения собирает
и хранит все данные, поступающие с интегри-
рованных в нее камер. Основная часть (более
150 тыс. камер) входит в городскую систему
видеонаблюдения. Прямой доступ к изображе-
нию с камер предоставлен сотрудникам орга-
нов исполнительной власти и правоохранитель-
ных органов. Срок хранения архива по умолча-
нию составляет пять дней, однако в случае
необходимости он может быть продлен до
30 дней.
Во время матча 1/8 финала турнира 1 июля,
где встретились Россия и Испания, сотрудники
полиции задержали находящегося в федераль-
ном розыске за кражу мужчину в фан-зоне на
Воробьевых горах. Его обнаружила камера
видеонаблюдения с системой распознавания
лиц. Совпадения изображения с камер с разыс-
киваемым система обнаружила на входных
группах фестиваля болельщиков.
Гонка технологий в крупных городах США
В крупных европейских городах, включая Лон-
дон, где камеры буквально на каждом шагу,
развернуты обширные сети связанных видео-
устройств. Сейчас гонка технологий началась и
в США. Связанные камеры повсеместно уста-
навливаются в таких крупных городах, как Нью-
Йорк или Балтимор. Полиция Луисвилла заду-
мывается о применении дронов для реагирова-
ния на стрельбу, а в Орландо, штат Флорида, и
в округе Вашингтон, Орегон, тестируют про-
граммное обеспечение для распознавания лиц.
В феврале 2018 г. после жалоб на то, что про-
исходит тайная слежка за сотовыми телефона-
ми, власти Сиэтла начали демонтировать сеть,
состоящую из нескольких десятков связанных
камер видеонаблюдения и более чем 150 бес-
проводных устройств. Она использовалась
полицией для борьбы с преступностью.
170 млн видеокамер в Китае
Китайская полиция с помощью технологии рас-
познавания лиц отыскала и арестовала челове-
ка, который пришел на концерт и затерялся в

60-тысячной толпе. Разыскиваемый за эконо-
мические преступления был замечен камерами
при входе на концерт и задержан, когда занял
свое место. В августе 2017 г. полиция провин-
ции Шаньдун арестовала 25 подозреваемых с
помощью системы распознавания лиц, установ-
ленной на международном фестивале пива в
Циндао.
Китай заявляет, что создает "самую большую в
мире сеть камер видеонаблюдения". Около
170 млн таких устройств уже работают, и еще
400 млн новых будут установлены в ближай-
шие три года. Многие камеры оснащены функ-
циями искусственного интеллекта, в том числе
технологией распознавания лиц.

Решающая роль хранилищ
С ростом объемов данных в режиме реального
времени придется использовать новый тип хра-
нилищ, ведь нам необходим быстрый и надеж-
ный доступ к информации. Согласно исследо-
ванию "Эпоха данных –2025", к 2025 г. общий
объем данных в мире достигнет 163 Збайт. Это
в 10 раз больше, чем 16,1 ЗБайт – результат
2016 г. С увеличением объема данных будет
расти потребность в быстром доступе к ним, и
особую важность приобретает мгновенный
отклик как корпоративных хранилищ, так и
самих устройств, на что указывает распростра-
нение периферийных вычислений.
Ставки растут, и все большее значение уделяет-
ся достоверности и своевременности данных.
При разработке стратегии управления инфор-
мацией нужно понимать, какие партнеры, архи-
тектура и стандарты связаны с данными всего
города, чтобы обеспечить их эффективную и
безопасную передачу.

Защита данных – приоритет
Следует отметить, что стратегия любого города
будет строиться на мерах, нацеленных на защи-
ту данных и правильный выбор способа их хра-
нения, ведь надо гарантировать выполнение
требований безопасности, соблюдение законо-
дательных норм, достаточную скорость и быст-
рый доступ к данным. Защита информации, на
основе которой строится наша повседневная
жизнь, – это круговорот, а не линейный про-
цесс. Каждая компания, создающая, использую-
щая или обрабатывающая данные, должна
обеспечивать их защиту и выступать в качестве
фундамента для умных городов.

Залог процветания 
современных городов

Очевидно, что переход на цифровые техноло-
гии влияет на развитие сферы видеонаблюде-
ния и на то, как устроены наши города. Именно
данные помогут сделать это влияние положи-
тельным. Современные города создаются при
участии жителей, властей и компаний, и никто
не может остаться в стороне. Города, в которых
изменение инфраструктуры происходит на
основе данных видеонаблюдения, первыми
войдут в будущее и не просто подготовятся к
веку данных, но станут процветать. n
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Китай заявляет, что создает самую большую в мире сеть камер видеонаблюдения
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Российский рынок защитного оборудования
для видеокамер и тепловизоров отличается

высокой степенью конкуренции – на нем при-
сутствует большое количество как российских,
так и зарубежных компаний и продуктов. Как
выбрать лучшее оборудование для объекта?
Рассмотрим на практике.

Главные мифы и заблуждения
Наличие сертификата взрывозащиты для
видеооборудования, устанавливаемого во
взрывоопасных зонах, – ультимативное требо-
вание российского законодательства. До недав-
него времени единственным способом обес-
печения взрывобезопасности являлась установ-
ка корпусных видеокамер в универсальные
взрывозащищенные термокожухи и гермобок-
сы с множеством дополнительных видов защи-
ты от вредных воздействий окружающей среды.
Но часто дорогие и многофункциональные
кожухи из стали или нержавеющей стали, лату-
ни потребителю не нужны. Ему необходима
единственная функция – недорогая взрывоза-
щита корпусной видеокамеры. Без подогрева.
Без защиты от воздействия агрессивных
веществ. Без защиты от коротких замыканий и
перепадов напряжения. В общем, чистая взры-
возащита без всяких излишеств. До 2017 г.
таких предложений на российском рынке не
было, пока мы не выпустили линейку бюджет-
ных взрывонепроницаемых оболочек из алю-
миниевого профиля. Она позволила сократить
расходы конечных заказчиков на обеспечение
взрывобезопасности видеооборудования как
минимум в три раза.
Второй устойчивый и вредный миф российского
рынка: во взрывозащищенные термокожухи
(гермобоксы) можно устанавливать исключи-
тельно корпусные стационарные видеокамеры
большого размера. Он был незыблемым до
весны 2017 г., до появления на российском
рынке наших изделий (комплексных решений) –
видеомодуля во взрывонепроницаемой оболоч-
ке. Оказалось, что есть множество объектов, на
которых "размер имеет значение" и где установ-
ка полноразмерных стандартных кожухов про-
сто невозможна. Теперь эта проблема решена.
Более того, сборка единого изделия из видео-
модуля и защитного кожуха на заводе-изгото-
вителе позволяет заказчику быть уверенным,

что все подключения и настройки произведены
корректно, продукт будет работать в соответ-
ствии со всеми инструкциями обоих произво-
дителей (видео- и защитного оборудования)
и нормативными актами.
И еще одна немаловажная деталь: видеомоду-
ли, установленные в миниатюрные защитные
взрывозащищенные кожухи, могут питаться по
PoE. А это дает значительную экономию на
закупке специализированного взрывобезопас-
ного кабеля и на стоимости работ по прокладке
кабельных линий.
И, наконец, третье заблуждение российских
эксплуатирующих и монтажных организаций.
Многие из них считают, что на взрывоопасных
объектах можно устанавливать взрывозащи-
щенные изделия американского, европейского
или азиатского происхождения, прошедшие
сертификацию в некоторых центрах по единич-
ным образцам.
Хочу особо подчеркнуть: производство взрыво-
защищенных кожухов в зарубежных странах
настроено на соблюдение местных, а не рос-
сийских стандартов в области взрывозащиты.
Эти требования часто сильно отличаются от
наших. Поэтому ожидать, что наши зарубежные
конкуренты вдруг начнут серийно выпускать
изделия, полностью и постоянно соответствую-
щие ГОСТ-Р, – величайшее заблуждение. "Поку-
пайте отечественное" в случае взрывозащиты –
не пустой лозунг, а ключевой вопрос обеспече-
ния безопасности бизнеса (в том числе за счет
резкого снижения рисков при проведении про-
верок уполномоченными органами федераль-
ной власти).

Комплексная защита или
специализированные изделия?

Каждый производитель стремится оснастить
свои высокотехнологичные изделия максиму-
мом уникальных функций и возможностей и
часто попадает в стандартную ловушку: начина-
ет выпускать весьма дорогие приборы с избы-
точным функционалом. Многие не избежали
этой ошибки при выпуске на рынок взрывоза-
щищенных термокожухов, пока не поняли:
службам эксплуатации предприятий нужны спе-

циализированные кожухи исключительно с
теми видами защиты видеооборудования от
внешних воздействий, которые диктуются осо-
бенностями объекта.
Кратко перечислю основные виды возможных
вредных воздействий внешней среды на видео-
оборудование:
l агрессивные химические и природные веще-

ства, смеси и среды;
l резкие перепады напряжения или кратковре-

менные отключения внешнего питания, атмо-
сферные электрические разряды;

l высокие (выше +50 °С) и низкие (ниже -50 °С)
температуры или повторяющиеся на коротких
временных отрезках резкие перепады темпе-
ратуры;

l постоянное присутствие пыли и влаги;
l вибрация и риск землетрясений на объекте;
l непредвиденные механические воздействия

на корпус видеокамеры/тепловизора;
l электромагнитные "наводки" от работающего

технологического оборудования;
l радиация.
И еще два фактора, которые не относятся к воз-
действиям внешней среды, но зачастую являют-
ся определяющими при выборе модели защит-
ного кожуха:
1) отсутствие капитальных стен и опор на объекте;
2) постоянный или периодический недостаток
освещенности.
Это перечень наиболее часто встречающихся
типов возможных воздействий на видеообору-
дование на объектах. И защитить видеокамеры
и тепловизоры от них могут только специализи-
рованные кожухи (оболочки, боксы).
Как же выбрать лучший и экономически эффек-
тивный способ защиты? Основное правило:
взрывозащита плюс самое необходимое. Объ-
екты, на которых одновременно присутствуют
все возможные виды вредных воздействий
окружающей среды, можно пересчитать по
пальцам. На большинстве взрывоопасных объ-
ектов свой, весьма небольшой, перечень.
Поэтому нужно включать здравый смысл
и составлять перечень рисков, в соответствии
с которым и заказывать нужную модификацию
защитного кожуха/бокса.

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

Юрий Козырин
Генеральный директор 

НПО "Спектрон" Наличие сертификата взрывозащиты для видеооборудования, уста-
навливаемого во взрывоопасных зонах, – ультимативное требование
российского законодательства

Легенды и правда
о взрывозащищенных
термокожухах и гермобоксах
В России сложилось весьма однобокое мнение: для взрывоопасных зон промышлен-
ных предприятий предназначены лишь крайне дорогие, большеразмерные универ-
сальные (полнофункциональные) термокожухи и гермобоксы, в которые могут уста-
навливаться лишь корпусные видеокамеры и тепловизоры ведущих мировых произво-
дителей. Практика показывает, что все это – мифы вчерашнего дня. А сегодняшняя
реальность совсем иная
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Агрессивные среды
Пары и взвеси химических веществ, соляной
туман, морская вода – наиболее распростра-
ненные виды агрессивных веществ и сред, кото-
рые способны очень быстро вывести из строя
видеокамеры без специальной защиты.
Единственный способ обеспечить продолжи-
тельную и бесперебойную работу видеообору-
дования в таких условиях – использование
защитных кожухов из специальных марок
нержавеющей стали с максимальным классом
пылевлагонепроницамости (IP68).
Кожухи из такого материала надежно обезопа-
сят видеокамеру. Но остается вопрос защиты
смотрового стекла кожуха. На наш взгляд,
единственным вариантом здесь может быть
защитный оптический комплект. Проще говоря,
второе стекло кожуха, которое можно (при при-
знаках замутнения) снять на объекте, не нару-
шая целостность бокса, и тут же заменить на
другое.

Перепады напряжения
и атмосферные разряды

Перепады напряжения или временные отключе-
ния питания характерны для многих российских
предприятий. Специально отмечу: кратковре-
менные отключения питания являются наиболь-
шей угрозой для бесперебойной работы IP-
систем видеонаблюдения, для которых критич-
ны даже несколько секунд.
Рецепт прост: нужно выбирать кожухи с источ-
ником стабилизированного питания с боль-
шим диапазоном перепадов напряжения,
защитой от коротких замыканий, встроенным
источником бесперебойного питания (конден-
сатором).

Что же касается атмосферных разрядов, то
защищать видеокамеры необходимо с помо-
щью грозозащиты цепей питания и сигнальных
цепей, обратив особое внимание на наличие
гальванической развязки этих цепей.

Высокие и низкие температуры
Некоторые производители стремятся выпустить
кожухи с максимальным температурным диа-
пазоном в обе стороны от 0 °С. Но чудес не
бывает.
Есть специализированные кожухи, обеспечи-
вающие бесперебойную работу видеокамер при
низких (до -65 °С) и сверхнизких (до -75 °С)
температурах с помощью специальных систем
раздельного подогрева внутреннего объема и
смотрового стекла, функций холодного старта.

Для высоких (выше +55 °С) температур окру-
жающей среды требуются иные модели –
с наличием электрического, воздушного или
водяного охлаждения.

Для нередких случаев постоянных резких пере-
падов температур (например, для производств,
на которых мостовые краны постоянно пере-
двигаются из горячих цехов через открытые
пространства с минусовой температурой в дру-
гие, горячие, цеха) требуются уникальные
решения, препятствующие как перегреву видео-
оборудования, так и образованию наледи на
смотровом стекле и его запотеванию. Такие раз-
работки есть: это защитный кожух со сложней-
шей автоматизированной системой управления
функциями подогрева и электрического охлаж-
дения.

Пыль и влага
С обеспечением полной пыле- и влагозащи-
щенности видеокамер возникает больше всего
проблем. На наш взгляд, для объектов с посто-
янным присутствием пыли и влаги необходимы
взрывонепроницаемые оболочки с классом
защиты IP68. В этой маркировке первая цифра
(6) означает полную пыленепроницаемость:
пыль не может попасть в устройство. Вторая
цифра (8) означает, что устройство может рабо-
тать в погруженном режиме на глубине до 1 м
длительностью более 30 мин. Только кожухи
с такой маркировкой и обеспечивают полную
пылевлагонепроницаемость. И только они
могут называться гермобоксами.
Если же вам предложат "гермобокс"с другой
маркировкой (например, IP67) – выбирайте
другую модель или другого производителя.
А идеальным классом является IP66/68. То
есть одновременная защита от морских волн
или сильных водяных струй и от проникно-
вения влаги при работе в погруженном
режиме.

www.secuteck.ru август – сентябрь 2018

Рис. 1. Универсальный кожух - камера = Х. Комплексное решение видеомодуль + кожух + ИК-подсветка + питание по PoE = Х/2,5

Производство взрывозащищен-
ных кожухов в зарубежных стра-
нах настроено на соблюдение
местных, а не российских стан-
дартов в области взрывозащиты.
Эти требования часто сильно
отличаются от наших. Поэтому
ожидать, что наши зарубежные
конкуренты вдруг начнут серий-
но выпускать изделия, пол-
ностью и постоянно соответ-
ствующие ГОСТ-Р, – величайшее
заблуждение
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Пыль и морская вода создают большие пробле-
мы и для смотрового стекла кожуха.
Как бороться с пылью, понятно. Для сухих
закрытых помещений (например, мукомольных
цехов) вполне подойдет кожух со взрывозащи-
щенной или обычной (в зависимости от наличия
взрывоопасных зон) системой принудительной
очистки стекла (в просторечии – со щеткой).
А для влажных запыленных помещений рецепт
один – взрывозащищенная или обычная пнев-
матическая бленда, которая создает перед смот-
ровым стеклом воздушную завесу, препятствую-
щую оседанию на него пыли.
Но вот что делать с морской водой? Для взрыво-
безопасных зон уже есть рецепт: комплексная
система очистки стекла со щеткой и омывателем.
Для взрывоопасных же зон пока нет другого спо-
соба, кроме как периодической очистки стекла
человеком (или периодической замены стекол).

Постоянная вибрация 
и риск землетрясений

Здесь все просто. Нужно изучить конструктор-
скую документацию, чтобы убедиться в том, что
обеспечены нужные уровни виброзащиты
и сейсмостойкости, и потребовать у производи-
теля соответствующие сертификаты. Этого будет
вполне достаточно.
Та же рекомендация – в отношении радиации.

Устойчивость к внешним
механическим воздействиям

А вот здесь сертификата и протокола испытаний
хватает  не всегда. Производители могут пред-
ставить протоколы стандартных испытаний иде-
альных образцов в сертификационном центре.
Но на каждом объекте – свои движущиеся
механизмы или транспортные средства и свои
риски случайных механических воздействий.
Лучший способ – взять у производителя кожух
на испытания, установить на реально работаю-
щем объекте и убедиться самим, что оболочка
выдержит удары именно в конкретных усло-
виях, а кронштейн обеспечит устойчивость кон-
струкции и надежное сохранение заданной
юстировки камеры.

Электромагнитные воздействия
Вроде бы все знают, как с ними бороться, но
порой забывают элементарные вещи, о которых
стоитт напомнить. Не следует пренебрегать
заземлением, и не надо экономить на кабеле:
необходимо использовать во взрывоопасных
зонах бронированный экранированный кабель.

Некапитальные стены
Традиционные термокожухи (гермобоксы),
имеющие большой вес, не подходят для уста-
новки на некапитальные стены и опоры. Здесь
как раз и пригодятся взрывозащищенные ком-
плексные решения малого размера и легкие
взрывонепроницаемые оболочки из алюминие-
вого профиля, о которых шла речь выше.
Кстати, миниатюрные взрывозащищенные
кожухи со встроенным видеомодулем зачастую
оказываются более выгодными по комплексу
технических и экономических характеристик,
чем обычные корпусные видеокамеры. Поэтому
многие заказчики уже начали устанавливать их
и во взрывобезопасных зонах.

Перепады освещенности
Если нет возможности или желания обеспечить
круглосуточное освещение на объекте, то
используют ИК-подсветку. Нелишне напомнить,
что при установке корпусных камер во взрыво-
защищенные кожухи необходимо отключать
встроенную ИК-подсветку видеокамер
и использовать специальные способы обеспече-
ния ИК-подсветки во взрывоопасных зонах.
Традиционный путь – установка рядом с кожухами
взрывозащищенных ИК-прожекторов для обес-
печения видеонаблюдения и видеофиксации
в темное время суток или в закрытых неосвещае-
мых помещениях. Но это весьма затратно.
4–5 производителей в мире (в том числе и мы)
начали производство взрывозащищенных термо-
кожухов с встроенной ИК-подсветкой. Такое реше-
ние выгодно заказчику с нескольких точек зрения:
1) существенная экономия на взрывонепрони-
цаемых оболочках ИК-прожекторов;
2) более простая и привычная автоматическая
система управления ИК-подсветкой непосред-
ственно с видеокамеры.

Что в сухом остатке?
Из этого весьма беглого обзора защитных воз-
можностей взрывозащищенных термокожухов
(гермобоксов, оболочек) вытекают по крайней
мере три рекомендации инсталляторам и заказ-
чикам:
1. Не используйте на объектах зарубежные сред-
ства взрывозащиты. Это не только патриотично,
но и весьма практично: только термокожухи рос-
сийских производителей, произведенные на
российской территории, могут в полной мере
соответствовать требованиям ГОСТ Р. Кроме того,
они менее накладны для бюджета, чем, напри-
мер, американские или европейские изделия.
2. Не выбирайте сразу самые дешевые модели
взрывозащищенных кожухов. Составьте закрытый
опросный лист, включающий только необходи-
мые функции и возможности. И вы с удивлением
обнаружите, что якобы дорогие российские про-
изводители качественной продукции могут обес-
печить более бюджетные предложения, чем ази-
атские производители с якобы низкими ценами.
Кроме того, нелишне будет проверить, соответ-
ствуют ли параметры такого дешевого кожуха,
записанные в российском сертификате, реальным
параметрам поступившего на объект изделия.
3. Не становитесь рабами привычки и выкиньте
в мусорную корзину все списки рекомендован-
ной к применению продукции. Российский
рынок взрывозащищенных кожухов постоянно
развивается. Внимательно следите за новинка-
ми, проводите опытные эксплуатации и испы-
тания новой продукции на своих объектах. Не
бойтесь менять привычные кожухи на другие,
тем более что стандартный срок службы термо-
кожухов по законодательству – 10 лет.
И, пожалуй, самое главное. Не стесняйтесь
обращаться к производителям – в службы тех-
нической поддержки, в конструкторские бюро.
Только профессионалы помогут выбрать нуж-
ное изделие. Так вы купите ту модель, которая
необходима вам, а не ту, которую хочет продать
вам вендор. n
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■ ИТ-инфраструктура и сети

■ Видеонаблюдение

■ Контроль доступа

■ Управление идентификацией

■ Машинное зрение

■ Комплексные системы безопасности

■ Телекоммуникации, видеоконференцсвязь

■ Системы хранения данных, дата-центры

■ Автоматизация зданий

Тренды 2018

Умные города

Нейронные сети, Deep Learning

Интернет вещей. Аналитика данных

Биометрия

Облачные сервисы

Темы 2018

Как конкурировать?

На чем зарабатывать?

Как продавать сервисы?

Как сохранять лояльность клиентов?

Как строить партнерское сообщество?

К какой платформе присоединиться?

В какие технологии инвестировать?

Как обновлять существующие решения?

Как менять устаревшие системы?

Что дает сплав технологий – юзкейсы?

www.all-over-ip.ru

21–23 ноября 2018
Москва, Сокольники

Генеральный спонсор:   

Лучший ROI

Лидеры инноваций.

CEO Sessions – гуру менеджмента.

Ключевые спикеры – визионеры.

Партнерские сессии. Праздник Божоле.

Максимальное количество контактов

в единицу времени

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип термокожуха

Материал корпуса

Материал крепежных элементов

Материал кабельных вводов

Тип климатического исполнения

Диапазон рабочих температур,  °С

Класс пыле- и влагозащиты
Маркировка класса взрывозащиты

Внешнее подводимое напряжение, В

Встроенный источник питания 
камеры, В
Полезный внутренний объем

Потребляемая мощность, Вт

Мощность системы обогрева, Вт
Тип обогрева

Дополнительные аксессуары

Габаритные размеры, мм

Цвет корпуса
Комплект поставки

Масса, кг
Розничная цена

UHO-HBPS-51

Bosch, 
www.ru.boschsecurity.com
"АРМО-Системы", 
www.armosystems.ru
Стандартная климатическая защита

Алюминий

Нержавеющая сталь

Силиконовые уплотнения

УХЛ

-40…+50

IP66
-

230 AC (50 Гц)

12 DC

81x91x262

45 (c вентилятором), 
40 (без вентилятора)

45 (c вентилятором), 40 (без вентилятора)
Обогрев монтажной пластины, 
стекла, вентилятора

–

126,5x171,3x480 (включая солнцеза-
щитный козырек)

Серый
Термокожух с обогревателем, разморажи-
вателем входного стекла и вентилятором,
солнцезащитный козырек, винты с защи-
той от несанкционированного доступа
3,2
18 831 руб.

STH-6230DL-PSU2

Smartec, 
www.smartec-security.com
"АРМО-Системы",
www.armosystems.ru
Для экстремально 
низких температур

Алюминий, литье под давлением,
порошковое напыление

Металл

ПВХ, резина

ХЛ (F)

-70…+50

IP68
-

220 AC

12 DC (импульсный блок питания), 
5 А
110х115х200

Макс. 222

Макс. 205
7 встроенных обогревателей: 6 для
внутреннего пространства кожуха,
1 – обогрев стекла. Блокировка
холодного старта
Встроенная ИК-подсветка до 120 м
(25 и 45 град.)

160х165х425

Слоновая кость
Солнцезащитный козырек, крон-
штейн настенный (полная сквозная
проводка) и др.

5,5
469 долл.

EH20 Series

Pelco by Schneider Electric,
www.pelco.com
"АРМО-Системы", 
www.armosystems.ru
Стандартная климатическая защита

Алюминий

Нержавеющая сталь

Технополимер

УХЛ

-30… +50

IP66
-

24/230 AC, PoE+/HPOE

24 AC, 12 DC, PoE

101х76х228

До 30

До 30
Термостатированные: 
обогрев монтажной пластины, 
стекла, вентилятора

Кронштейны, адаптеры монтажные,
коммутационная коробка

171х240х472

Серый
Термокожух, солнцезащитный козы-
рек, кронштейн настенный с интег-
рированным кабельным каналом

До 3,43
От 23 200 руб.
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип термокожуха

Материал корпуса

Материал крепежных элементов

Материал кабельных вводов

Тип климатического исполнения

Диапазон рабочих температур,  °С

Класс пыле- и влагозащиты
Маркировка класса взрывозащиты

Внешнее подводимое напряжение, В

Встроенный источник питания 
камеры, В
Полезный внутренний объем

Потребляемая мощность, Вт

Мощность системы обогрева, Вт
Тип обогрева

Дополнительные аксессуары

Габаритные размеры, мм

Цвет корпуса
Комплект поставки

Масса, кг
Розничная цена
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HEG37Kxxx Series

VIDEOTEC, 
www.videotec.com
"АРМО-Системы",
www.armosystems.ru
Стандартная климатическая защита
и специальное применение

Алюминий

Нержавеющая сталь

Технополимер

УХЛ; ХЛ (F)

-20…+60 (с обогрев.), -40…+60 (с двой-
ным обогрев.), -50…+60 (с двойным
обогрев. и вентилятором)
IP66/IP67
Нет

24/230 AC, 12 DC

24 AC, 12 DC

112х88х273

До 124

До 124
Термостатированный 
тепловентилятор

Стеклоочиститель IPV6A, система
омывания входного стекла, ИК-осве-
тители, кронштейны, адаптеры мон-
тажные, коммутационная коробка

175х168х493

Серый (RAL9002)
Термокожух, 
солнцезащитный козырек

До 4,1
От 12 200 руб.

ВСМ-180М

ООО "БИК-Информ", 
www.bic-inform.ru
ООО "БИК-Информ", 
www.bic-inform.ru
Для эксплуатации 
в условиях агрессивных сред

Сталь AISI 304 или AISI 316

Сталь AISI 304 или AISI 316

Латунь, нержавеющая сталь

УХЛ1* (базовое исп.)
ХЛ1** (с расширенным 
температурным диапазоном)
-40…+55 (базовое исп.) 
-60…+55 (с расширенным 
температурным диапазоном)
IP67
Нет

12/24 DC, PoE++

12 DC

64х64х134

75

50
Стекла, камеры

Грозозащита

331х144х228

Сталь
В комплекте с кронштейном для
настенного крепления

6
По запросу

MAXIMUS MHX Series

VIDEOTEC, 
www.videotec.com
"АРМО-Системы", 
www.armosystems.ru
Специальное применение

Нержавеющая сталь (AISI 316L)

Нержавеющая сталь

Никелированная латунь

УХЛ

-40…+60

IP67
Ex II 2 G Ex db IIC T6 Gb, Ex II 2 D Ex tb
IIIC T85° С Db. ATEX, IECEX, INMETRO,
UL

24/230 AC

Нет

80х82х245

До 80

До 80
Термостатированный обогреватель

Стеклоочиститель, 
система омывания входного стекла,
приемник телеметрии, кронштейны,
адаптеры монтажные и др.

177х184х483

Нержавеющая сталь
Термокожух, 
солнцезащитный козырек

16,5
От 235 000 руб.
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ВСМ-250Ex

ООО "БИК-Информ", 
www.bic-inform.ru
ООО "БИК-Информ", 
www.bic-inform.ru
Для взрывоопасных зон, содержа-
щих взрывоопасные смеси катего-
рий llA и llB групп Т1–Т6

Сталь AISI 304 или AISI 316

Сталь AISI 304 или AISI 316

Латунь, нержавеющая сталь

УХЛ1* (базовое исп.)
ХЛ1** (с расширенным 
температурным диапазоном)
-40…+55 (базовое исп.)
-60…+55 (с расширенным 
температурным диапазоном)
IP67
1Ех d IIB T6 Gb X

12/24 DC, 24 AC, PoE++

12 DC

52х60х133

75

50
Стекла, камеры

Грозозащита, очиститель стекла

371х158х224

Полированная сталь
В комплекте с кронштейном для
настенного крепления

8,5
По запросу

"Релион-ТКВ-200-А"

ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
Для взрывоопасных зон 
1 и 2 классов

Высокопрочный алюминиевый сплав
АД31Т5 

Оцинкованная сталь 
и алюминиевый сплав

Оцинкованная конструкционная
сталь Ст10-20

УХЛ1 с подогревом от -60 °С; ОМ1 –
внесен в реестр Российского мор-
ского регистра судоходства
+1…+50 (без подогрева)
-45…+50/-60…+50 (с подогревом)
Холодный старт, защита от перегрева
IP68
Взрывонепроницаемая оболочка (Exd),
маркировка взрывозащиты 
1ExdIICT5/Т6

12 DC, 24–36 AC/DC, 220 AC, РоЕ. Защи-
ты от переполюсовки, кор. замыкания
12 DC (стабилизированный)

65х65х210

7 (без подогрева), 
40 (с подогревом)

30
Обогрев внутреннего пространства
и смотрового стекла с процессор-
ным управлением

Грозозащита, солнцезащитный
козырек, кабельные вводы, усилен-
ный кронштейн, угловой адаптер,
кронштейн для установки на круглые
столбы

585х235х130 (с крепежно-юстиро-
вочным кронштейном)

Светло-серый
Термокожух, крепежно-юстировоч-
ное устройство, крепеж для камеры,
коннекторы для подключения каме-
ры и др.
5
От 19 100 руб. (с НДС)

ВСМ-400Ex

ООО "БИК-Информ", 
www.bic-inform.ru
ООО "БИК-Информ", 
www.bic-inform.ru
Для взрывоопасных зон, 
содержащих взрывоопасные смеси
категорий llA и llB групп Т1–Т6

Сталь AISI 304 или AISI 316

Сталь AISI 304 или AISI 316

Латунь, нержавеющая сталь

УХЛ1* (базовое исп.)
ХЛ1** (с расширенным 
температурным диапазоном)
- 40…+55 (базовое исп.)
-60…+55 (с расширенным 
температурным диапазоном)
IP67
1Ех d IIB T6 Gb X

12/24 DC, 24/230 AC, PoE++

12 DC

72х72х280

75

50
Стекла, камеры

Грозозащита

612х172х251

Полированная сталь
В комплекте с кронштейном для
настенного крепления

10
По запросу

ВСМ-400М

ООО "БИК-Информ", 
www.bic-inform.ru
ООО "БИК-Информ", 
www.bic-inform.ru
Для эксплуатации 
в условиях агрессивных сред

Сталь AISI 304 или AISI 316

Сталь AISI 304 или AISI 316

Латунь, нержавеющая сталь

УХЛ1* (базовое исп.) 
ХЛ1** (с расширенным температурным
диапазоном)
-40…+55 (базовое исп.)
-60…+55 (с расширенным 
температурным диапазоном)
IP67
Нет

12/24 DC, 24/230 AC, PoE++

12 DC

72х72х310

75

50
Стекла, камеры

Грозозащита

615х172х237

Сталь
В комплекте с кронштейном для
настенного крепления

10
По запросу
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип термокожуха

Материал корпуса

Материал крепежных элементов

Материал кабельных вводов

Тип климатического исполнения

Диапазон рабочих температур,  °С

Класс пыле- и влагозащиты
Маркировка класса взрывозащиты

Внешнее подводимое напряжение, В

Встроенный источник питания 
камеры, В
Полезный внутренний объем

Потребляемая мощность, Вт

Мощность системы обогрева, Вт
Тип обогрева

Дополнительные аксессуары

Габаритные размеры, мм

Цвет корпуса
Комплект поставки

Масса, кг
Розничная цена

"Релион-ТКВ-300-А"

ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
Для взрывоопасных зон 
1 и 2 классов

Высокопрочный алюминиевый сплав
АД31Т5 

Оцинкованная сталь 
и алюминиевый сплав

Оцинкованная конструкционная
сталь Ст10-20

УХЛ1 с подогревом от -60 °С; 
ОМ1 – внесен в реестр Российского
морского регистра судоходства
+1…+55 (без подогрева)
-45…+55/-60…+55 (с подогревом)
Холодный старт, защита от перегрева
IP68
Взрывонепроницаемая оболочка (Exd),
маркировка взрывозащиты 
1ExdIICT5/Т6

12 DC, 24–36 AC/DC, 220 AC, РоЕ. Защи-
ты от переполюсовки, кор. замыкания
12 DC (стабилизированный)

80х80х210 (базовый)
80х80х260 (удлиненный)
12 (без подогрева)
65 (с подогревом)

45
Обогрев внутреннего пространства,
смотрового стекла с процессорным
управлением

Грозозащита, солнцезащитный
козырек, кабельные вводы, усилен-
ный кронштейн, угловой адаптер,
кронштейн для установки на круглые
столбы

643х255х150 (базовый) 
693х255х150 (удлиненный),
размеры с крепежным кронштейном
Светло-серый
Термокожух, крепежно-юстировоч-
ное устройство, крепеж для камеры,
коннекторы для подключения камеры

5,3 (базовый), 5,8 (удлиненный)
От 25 800 руб. (с НДС)

"Релион-ТКВ-300-Н"

ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
Для взрывоопасных зон 
1 и 2 классов, в подземных 
выработках рудников и шахт

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

УХЛ1, ОМ1. Внесен в реестр 
Российского морского регистра
судоходства
-65…+55/-75…+55
Холодный старт,
защита от перегрева
IP68
Взрывонепроницаемая оболочка (Exd),
маркировка взрывозащиты 
РВExdI/1ExdIICT6

12 DC, 24–36 AC/DC, 220 AC, РоЕ. Защи-
та от переполюсовки, кор. замыкания
12 DC (стабилизированный)

70х70х190 (базовый)
70х70х290 (удлиненный)
65

40
Обогрев внутреннего пространства
кожуха и смотрового стекла с про-
цессорным управлением

Грозозащита, солнцезащитный
козырек, кабельные вводы, угловой
адаптер, кронштейн для установки
на круглые столбы 

570х300х140 (базовый)
670х300х140 (удлиненный), 
размеры с крепежным кронштейном
Стальной
Термокожух, крепежно-юстировоч-
ное устройство, крепеж для камеры,
коннекторы для подключения каме-
ры и др.
9 (базовый), 9,6 (удлиненный)
От 69 700 руб. (с НДС)

"Релион-ТКВ-300-М"

ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
Для взрывоопасных зон 
1 и 2 классов, в подземных 
выработках рудников и шахт

Оцинкованная конструкционная
сталь Ст10-20

Оцинкованная конструкционная
сталь Ст10-20

Оцинкованная конструкционная
сталь Ст10-20

УХЛ1, ОМ1. Внесен в реестр 
Российского морского регистра
судоходства
-65…+55/-75…+55
Холодный старт, 
защита от перегрева
IP68
Взрывонепроницаемая оболочка (Exd),
маркировка взрывозащиты 
РВExdI/1ExdIICT6

12 DC, 24–36 AC/DC, 220 AC, РоЕ. Защи-
ты от переполюсовки, кор. замыкания
12 DC (стабилизированный)

70х70х190 (базовый)
70х70х290 (удлиненный)
65

40
Обогрев внутреннего пространства
кожуха и смотрового стекла с про-
цессорным управлением

Грозозащита, солнцезащитный
козырек, кабельные вводы, угловой
адаптер, кронштейн для установки
на круглые столбы 

570х300х140 (базовый)
670х300х140 (удлиненный), 
размеры с кронштейном
Светло-серый
Термокожух, крепежно-юстировоч-
ное устройство, крепеж для камеры,
коннекторы для подключения каме-
ры и др.
9 (базовый), 9,6 (удлиненный)
От 42 700 руб. (с НДС)
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип термокожуха

Материал корпуса

Материал крепежных элементов

Материал кабельных вводов

Тип климатического исполнения

Диапазон рабочих температур,  °С

Класс пыле- и влагозащиты
Маркировка класса взрывозащиты

Внешнее подводимое напряжение, В

Встроенный источник питания 
камеры, В
Полезный внутренний объем

Потребляемая мощность, Вт

Мощность системы обогрева, Вт
Тип обогрева

Дополнительные аксессуары

Габаритные размеры, мм

Цвет корпуса
Комплект поставки

Масса, кг
Розничная цена

"Релион-ТКВ-400-М-ИКВ"

ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
Для взрывоопасных зон 
1 и 2 классов, в подземных 
выработках рудников и шахт

Оцинкованная конструкционная
сталь Ст10-20

Оцинкованная конструкционная
сталь Ст10-20

Оцинкованная конструкционная
сталь Ст10-20

УХЛ1, ОМ1. Внесен в реестр 
Российского морского регистра
судоходства
-75…+55 (базовый)
-80…+55 ("Арктика"). 
Холодный старт, защита от перегрева
IP68
Взрывонепроницаемая оболочка (Exd),
маркировка взрывозащиты 
РВExdI/1ExdIICT5/Т6

12 DC, 24–36 AC/DC, 220 AC, РоЕ. Защи-
та от переполюсовки, кор. замыкания
12 DC (стабилизированный)

85х85х200

65

50
Обогрев внутреннего пространства
и смотрового стекла с процессор-
ным управлением

Встроенный мощный ИК-прожектор
с дальностью действия до 100 м,
грозозащита, солнцезащитный
козырек, кабельные вводы, угловой
адаптер и др.

590х320х165 (с крепежно-юстиро-
вочным кронштейном)

Светло-серый
Термокожух с встроенным ИК-прожек-
тором, крепежно-юстировочное
устройство, крепеж для в/камеры, кон-
некторы для подключения камеры и др.
12
От 70 700 руб. (с НДС)

"Релион-ТКВ-400-Н-ИКВ"

ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
Для взрывоопасных зон 
1 и 2 классов, в подземных 
выработках рудников и шахт

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

УХЛ1, ОМ1. Внесен в реестр 
Российского морского регистра
судоходства
-75…+55 (базовый)
-80…+55 ("Арктика"). 
Холодный старт, защита от перегрева
IP68
Взрывонепроницаемая оболочка (Exd),
маркировка взрывозащиты 
РВExdI/1ExdIICT5/Т6

12 DC, 24–36 AC/DC, 220 AC, РоЕ. Защита
от переполюсовки и короткого замыкания
12 DC (стабилизированный)

85х85х200

65

50
Обогрев внутреннего пространства
и смотрового стекла с процессор-
ным управлением

Встроенный мощный ИК-прожектор
с дальностью действия до 100 м,
грозозащита, солнцезащитный
козырек, кабельные вводы, угловой
адаптер и др.

590х320х165 (с крепежно-юстиро-
вочным кронштейном)

Стальной
Термокожух с встроенным ИК-прожек-
тором, крепежно-юстировочное
устройство, крепеж для камеры, кон-
некторы для подключения камеры и др.
12
От 97 700 руб. (с НДС)

"Релион-ТКВ-400-Н"

ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
ООО "НПО Спектрон", 
www.relion-ex.ru
Для взрывоопасных зон 
1 и 2 классов, в подземных 
выработках рудников и шахт

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

УХЛ1, ОМ1. Внесен в реестр 
Российского морского регистра
судоходства
-65…+55/-75…+55
Холодный старт, 
защита от перегрева
IP68
Взрывонепроницаемая оболочка (Exd),
маркировка взрывозащиты 
РВExdI/1ExdIICT6

12 DC, 24–36 AC/DC, 220 AC, РоЕ. Защи-
та от переполюсовки, кор. замыкания
12 DC (стабилизированный)

85х85х210 (базовый), 
85х85х310 (удлиненный)
65

50
Обогрев внутреннего пространства
и смотрового стекла с процессор-
ным управлением

Стеклоочиститель, грозозащита,
солнцезащитный козырек, кабель-
ные вводы, угловой адаптер, крон-
штейн для установки на круглые
столбы, бленда пневматическая,
защитный комплект
590х320х165 (базовый) 
690х320х165 (удлиненный), 
размеры с кронштейном
Стальной
Термокожух, крепежно-юстировоч-
ное устройство, крепеж для камеры,
коннекторы для подключения каме-
ры и др.
12 (базовый), 12,4 (удлиненный)
От 79 700 руб. (с НДС)
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип термокожуха

Материал корпуса

Материал крепежных элементов

Материал кабельных вводов

Тип климатического исполнения

Диапазон рабочих температур,  °С

Класс пыле- и влагозащиты
Маркировка класса взрывозащиты

Внешнее подводимое напряжение, В

Встроенный источник питания 
камеры, В
Полезный внутренний объем

Потребляемая мощность, Вт

Мощность системы обогрева, Вт
Тип обогрева

Дополнительные аксессуары

Габаритные размеры, мм

Цвет корпуса
Комплект поставки

Масса, кг
Розничная цена
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ТГБ-8Г Ех

ООО "Тахион", 
www.tahion.spb.ru
ООО "Тахион", 
www.tahion.spb.ru
Взрывобезопасный

Нержавеющая кислотостойкая
аустенитная сталь (12Х18Н10Т)

Нержавеющая кислотостойкая
аустенитная сталь (12Х18Н10Т)

Нержавеющая кислотостойкая
аустенитная сталь (12Х18Н10Т)

УХЛ1,5, ГОСТ 15150-69

-60…+50

IP66/IP67
РВЕхdI X/1ЕхdIICТ6 Х

24 DC, 24/220 AC в зависимости от
модификации
Импульсный (для ТГБ-8Г Ех-220/12)

215х70

24 (2,2 А), 220В (0,2 А)

31
Отдельный встроенный обогрева-
тель с вентиляцией внутреннего
объема

Все виды грозозащиты 3 класса,
стеклоочиститель с отдельными
аксессуарами, защитный козырек

470х132, 250х102х78 (кронштейн)

Полированная нержавеющая сталь
Гермобокс, кронштейн, солнцеза-
щитный козырек, ключ шестигран-
ный Г-образный, паспорт, селика-
гель, упаковочная тара
6,5 (с упаковкой)
1070 долл. (ТГБ-8Г Ех-24/12)
1110 долл. (ТГБ-8Г-Ех-220/12)

ТВК-07-В (охлаждаемый)

АО "Эридан", 
www.eridan.ru
АО "Эридан", 
www.eridan.ru
Взрывозащищенный, климатическая
защита

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

УХЛ-4 с охлаждением

+1…+200

IP66/IP67
Исп 1.: РВ Ex db I Mb X/1Еx db IIC T4
Gb X /Ex tb IIIС T130°C Db Х. 
Исп 2: 1Еx db IIC T2 Gb X/Ex tb lllC
T200°C Db X

12–24 DC, 24–36 AC, 220 AC

12 (преобразователь напряжения
внутри термокожуха)
Ø123х240

12–24 В DC, 1,0 А; 24–36 В AC, 0,4 А;
220 В AC, 0,1 А

Нет
Нет

Видеооборудование, бленда защит-
ная пневматическая, медиаконвер-
тер, вводные устройства, адаптер
крепления (на столб, на угол)

527х328х192 (с кронштейном
и кабельными вводами)

Стальной
Термокожух, вводные уст-ва, крон-
штейн, инструменты для
сборки/разборки, паспорт, серти-
фикат соответствия
17
От 96 908 руб. (с НДС)

ТГБ-9

ООО "Тахион", 
www.tahion.spb.ru
ООО "Тахион", 
www.tahion.spb.ru
Всепогодный, для условий морского
тумана и химически активных сред

Нержавеющая кислотостойкая
аустенитная сталь (12Х18Н10Т)

Нержавеющая кислотостойкая
аустенитная сталь (12Х18Н10Т)

Нержавеющая кислотостойкая
аустенитная сталь (12Х18Н10Т)

УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69

-60…+50

IP66/IP67
Нет

24 DC, 24/220 AC в зависимости 
от модификации
Импульсный (для ТГБ-9-220/12)

215х70

24 (2,2 А), 220 (0,2 А)

31
Отдельный встроенный обогрева-
тель с вентиляцией внутреннего
объема

Все виды грозозащиты 3 класса,
стеклоочиститель, крепление на
опору отдельными аксессуарами,
защитный козырек в комплекте

470х132, 250х102х78 (кронштейн)

Полированная нержавеющая сталь
Гермобокс, кронштейн, солнцеза-
щитный козырек, ключ шестигран-
ный Г-образный, паспорт, селика-
гель, упаковочная тара
6,5 (с упаковкой)
1070 долл. (ТГБ-9-24/12)
1110 долл. (ТГБ-9-220/12)
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ТВК-07-Н/С "Оптик"
(со встроенным медиаконвертером)

АО "Эридан", 
www.eridan.ru
АО "Эридан", 
www.eridan.ru
Взрывозащищенный, климатическая
защита, специальное назначение
(для передачи сигнала 
по оптоволокну до 20 км)
Нержавеющая сталь/оцинкованная
низкоуглеродистая сталь с порошко-
вой окраской
Нержавеющая сталь/низкоуглероди-
стая сталь с запатентованным цинк-
ламельным покрытием
Нержавеющая сталь/низкоуглероди-
стая сталь с запатентованным цинк-
ламельным покрытием
УХЛ-1, УХЛ-4

-60 (-70 для серии "Арктика")...+50 со
встр. системой терморегуляции,
+1...+50 без системы терморегуляции
IP66/IP67
УХЛ4: 1Еx db op pr IIC T6 Gb X/РВ Ex db [op
is] I Mb X/1Еx db [op is] IIC T6 Gb X/Ex tb [op
is] IIIС T80°C Db Х. УХЛ1: 1Еx db e op pr IIC
T6 Gb X/РВ Ex db [op is] I Mb X/1Еx db e [op
is] IIC T6 Gb X/Ex tb [op is] IIIС T80°C Db Х
12–24 DC, 24–36 AC, 220 AC

12 (преобразователь напряжения
внутри термокожуха)
Ø113х240

УХЛ-4/УХЛ-1: 12–24 В DC, 1,0/3,3 А;
24–36 В AC, 0,4/3,3 А; 220 В AC,
0,1/0,4 А
50 (24 В DC/AC), 30 Вт (220 В AC)
Раздельный подогрев стекла и внут-
реннего пространства, исключаю-
щий образование конденсата при
перепаде температур
Видеооборудование, солнцезащит-
ный козырек, бленда защитная пнев-
матическая, ИК-подсветка (30 или
120 град.), вводные уст-ва, адаптер
крепления (столб, угол), РМРС и др.

600х301х166 (с кронштейном,
козырьком и кабельными вводами)
по запросу длина м.б. изменена
Стальной/эмаль МЛ-165 серебр.
Термокожух, медиаконвертер, пере-
датчик-приемник, вводные уст-ва,
кронштейн, инструменты для сбор-
ки/разборки, документы и др.
12,5–13,5
От 113 848 руб. (с НДС)

ТОР-07-Ех

АО "Эридан", 
www.eridan.ru
АО "Эридан", 
www.eridan.ru
Взрывозащищенный, климатическая
защита, РМРС

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

УХЛ-1, УХЛ-4

-60...+50 со встр. системой терморе-
гуляции, +1...+50 без системы 
терморегуляции
IP66/IР68
УХЛ4: РВ Ех d I Mb Х/1Ex d IIC T6 Gb
Х/Ех tb IIIC T80°C Db Х. УХЛ1: РВ Ех d I
Mb Х/1Ex d e IIC T6 Gb Х/Ех tb IIIC
T80°C Db Х

220 AC

12 (преобразователь напряжения
внутри термокожуха)
Нет данных

40 (УХЛ-4), 200 (УХЛ-1, при темпера-
турах ниже -10 °С, для прогрева внут-
реннего пространства комплекса)
110
Раздельный подогрев стекла и внут-
реннего пространства, исключаю-
щий образование конденсата при
перепаде температур
Видеооборудование (IP/аналоговое),
солнцезащитный козырек, ИК-подсвет-
ка (30 или 120 град.), бесконтактная
система очистки стекла "Дуплекс-07е"-
Ех-ТОР, медиаконвертер, вводные уст-
ва, адаптер крепления (стена) и др.
540х330х600 (без кронштейна)

Стальной
ТОР, вводные устройства, крон-
штейн, необходимые инструменты
для сборки/разборки, паспорт, сер-
тификат соответствия
40
От 676 554 руб. (с НДС, без учета
стоимости видеокамеры)

ТВК-07-Н/С "Визор" (для установки
тепловизора)

АО "Эридан", 
www.eridan.ru
АО "Эридан", 
www.eridan.ru
Взрывозащищенный, климатическая
защита, специальное назначение
(для тепловизионного наблюдения)

Нержавеющая сталь/оцинкованная
низкоуглеродистая сталь с порошко-
вой окраской
Нержавеющая сталь/низкоуглероди-
стая сталь с запатентованным цинк-
ламельным покрытием
Нержавеющая сталь/низкоуглероди-
стая сталь с запатентованным цинк-
ламельным покрытием
УХЛ-1, УХЛ-4

-60 (-70 для серии "Арктика")...+50 со
встр. системой терморегуляции,
+1...+50 без системы терморегуляции
IP66/IP67
УХЛ4: РВ Ex db I Mb X/1Еx db IIC T6
Gb X/Ex tb IIIС T80°C Db Х. УХЛ1: РВ
Ex db I Mb X/1Еx db e IIC T6 Gb X / Ex
tb IIIС T80°C Db Х

12–24 DC, 24–36 AC, 220 AC

12 (преобразователь напряжения
внутри термокожуха)
Ø113х240

УХЛ-4/УХЛ-1: 12–24 В DC, 1,0/3,3 А,
24–36 В AC, 0,4/3,3 А, 220 В AC,
0,1/0,4 А
50 (24 В DC/AC), 30 Вт (220 В AC)
Раздельный подогрев стекла и внут-
реннего пространства, исключаю-
щий образование конденсата при
перепаде температур
Видеооборудование (тепловизор),
солнцезащитный козырек, вводные
уст-ва, адаптер крепления (на столб,
на угол), свидетельство о типовом
одобрении РМРС

600х301х166 (с кронштейном,
козырьком и кабельными вводами)
по запросу длина м.б. изменена
Стальной/эмаль МЛ-165 серебр.
Термокожух, вводные устройства,
кронштейн, инструменты для сбор-
ки/разборки, паспорт, сертификат
соответствия
12,5–13,5
От 249 806 руб. (с НДС, без учета
стоимости тепловизора)

ТВК-07-Н/С (в т.ч. с ИК-подсветкой
и серия "Арктика")

АО "Эридан", 
www.eridan.ru
АО "Эридан", 
www.eridan.ru
Взрывозащищенный, климатическая
защита, РМРС

Нержавеющая сталь/оцинкованная
низкоуглеродистая сталь с порошко-
вой окраской
Нержавеющая сталь/низкоуглероди-
стая сталь с запатентованным цинк-
ламельным покрытием
Нержавеющая сталь/низкоуглероди-
стая сталь с запатентованным цинк-
ламельным покрытием
УХЛ-1, УХЛ-4

-60 (-70 для серии "Арктика")...+50 со
встр. системой терморегуляции,
+1...+50 без системы терморегуляции
IP66/IP67
УХЛ4: РВ Ex db I Mb X/1Еx db IIC T6
Gb X/Ex tb IIIС T80°C Db Х. УХЛ1: РВ
Ex db I Mb X/1Еx db e IIC T6 Gb X/Ex tb
IIIС T80°C Db Х

12–24 DC, 24–36 AC, 220 AC

12 (преобразователь напряжения
внутри термокожуха)
Ø113х240

УХЛ-4/УХЛ-1: 12–24 В DC, 1,0/3,3 А;
24–36 В AC, 0,4/3,3 А; 220 В AC,
0,1/0,4 А
50 (24 В DC/AC), 30 Вт (220 В AC)
Раздельный подогрев стекла и внут-
реннего пространства, исключаю-
щий образование конденсата при
перепаде температур
Видеооборудование, солнцезащит-
ный козырек, бленда защитная пнев-
матическая, медиаконвертер, ИК-
подсветка (30 или 120 град.), ввод-
ные уст-ва, адаптер крепления
(столб, угол), РМРС
600х301х166 (с кронштейном,
козырьком и кабельными вводами)
по запросу длина м.б. изменена
Стальной/эмаль МЛ-165 серебр.
Термокожух, вводные уст-ва, крон-
штейн, инструменты для
сборки/разборки, паспорт, серти-
фикат соответствия
12,5–13,5
От 57 224 руб. (с НДС)
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Интерфейс, обеспечивающий взаимодей-
ствие между модулем на базе камеры и

хост-системой, играет важную роль в архитек-
туре встраиваемой системы машинного зрения.
Например, можно использовать интерфейс

USB 3.0 с технологией Plug-and-Play, а также
интерфейсы с технологией LVDS (Low Voltage
Differential Signaling – низковольтная дифферен-
циальная передача сигналов), особенно в слу-
чае систем на базе FPGA. Тем не менее во мно-
гих случаях оптимальным выбором будет
интерфейс MIPI CSI-2.
Какую роль этот интерфейс играет во встраи-
ваемых системах машинного зрения и какие
характеристики он предлагает?

Что такое MIPI?
Альянс MIPI Alliance (Mobile Industry Processor
Interface Alliance) – это ассоциация, в которой
состоят почти все производители программно-
го обеспечения и оборудования в индустрии
мобильной связи и электроники для развлече-
ний. Ее основная цель заключается в стандар-
тизации всех важных интерфейсов, обеспечи-
вающих взаимодействие между процессором
мобильного устройства и периферийными
компонентами (сенсоры, камеры, интерфейсы
ввода, дисплеи и т.д.). Благодаря этому про-
изводителям периферии для мобильных
устройств проще адаптировать свои компонен-
ты к различным типам процессоров, а произво-
дителям процессоров доступен более широкий
ассортимент потенциально совместимых пери-
ферийных устройств. Таким образом, обе сто-
роны получают выгоду за счет экономии на
процессах разработки и производства.

Хорошо известное семейство стандартов MIPI
содержит спецификации интерфейсов DSI (Dis-
play Serial Interface – последовательный интер-
фейс дисплея) и CSI (Camera Serial Interface –
последовательный интерфейс камеры), кото-
рые мы рассмотрим более подробно.

Сравнение MIPI CSI-2 с отраслевыми
стандартами (GenICam и т.п.)
Спецификация MIPI CSI-2 описывает физиче-
ский уровень передачи сигнала (D-PHY или 
C-PHY), а также базирующийся на нем протокол
CSI-2 для передачи данных изображения. Этот
стандарт в том числе определяет интерфейс для
настройки камеры по шине I²C, а именно CCI
(Camera Control Interface – интерфейс управле-
ния камерой).
Данные изображения передаются последова-
тельно по отдельным линиям передачи сигна-
лов. Максимальная пропускная способность
зависит от количества этих линий, при этом на
практике обычно используются две или четыре
линии.
Термины C-PHY и D-PHY относятся к физическо-
му уровню архитектуры и определяют макси-
мальную скорость передачи на каждую линию.
В настоящее время широко используется D-PHY
с дифференциальной передачей сигнала по
двум линиям и линией синхросигнала, общей
для всех линий. Максимальная скорость пере-
дачи данных при этом составляет 2,5 Гбит/с
на линию.
CCI (Camera Control Interface – интерфейс
управления камерой), который служит в каче-
стве протокола настройки камеры, физически
основан на стандарте I²C, однако его характе-
ристики могут варьироваться в зависимости от
производителя.
Спецификация MIPI CSI-2 обычно очень близ-
ка к аппаратному обеспечению. В отличие от
стандартов семейства GenICam, широко
используемых на рынке обработки изображе-
ний, в спецификации MIPI CSI-2 не хватает
стандартизированного программного стека,
стандартизированного интерфейса програм-
мирования (Application Programming Interface,
API), как, например, GenAPI, и стандартизиро-
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Томас Радемахер
Менеджер по продукции 

компании Basler AG, доктор наук

Франк Карстенс
Менеджер по продукции 

компании Basler AG

Рис. 1. Встраиваемая система машинного зрения с платой DragonBoard 820c и модулем
камеры Basler dart с интерфейсом BCON for MIPI

Хорошо известное семейство
стандартов MIPI содержит специ-
фикации интерфейсов DSI (Display
Serial Interface – последователь-
ный интерфейс дисплея) и CSI
(Camera Serial Interface – последо-
вательный интерфейс камеры)

Значимость интерфейса
MIPI CSI-2 во встраиваемых
системах машинного зрения
Популярность встраиваемых систем машинного зрения стремительно растет.
Встраиваемые системы на базе интегрируемой процессорной платы и модуля каме-
ры позволяют экономично и в то же время эффективно решать задачи технологий
визуализации
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ванного интерфейса данных изображения
(например, GenTL).

Каковы преимущества
интерфейса MIPI?

Рынок мобильных устройств огромен, и процес-
соры в этой отрасли производятся в колоссаль-
ных объемах. Величина спроса и конкурентное
давление обусловливают производство все
более высокопроизводительных процессоров в
условиях стремительного развития современ-
ных технологий. Сегодня даже самые недоро-
гие, бюджетные процессоры обычно оснащают-
ся двумя интерфейсами MIPI CSI-2 с двумя или
четырьмя линиями.
Многие производители, которые ранее выпус-
кали процессоры только для мобильных
устройств (например, Qualcomm, Rockchip,
Samsung), открыли для себя новый интерес-
ный рынок промышленной обработки изобра-
жений и теперь также предлагают комплектую-
щие для промышленной сферы (порой через
поставляющих готовые модули партнеров) – в
меньших объемах, но с гарантией долгосроч-
ной доступности. В то же время наиболее
типичные процессорные платы для встраивае-
мых систем (семейство процессоров i.MX от
NXP, некоторые однокристальные системы
Sitarra от TI, NVIDIA, однокристальные системы
Intel Atom и т.д.) сегодня также оснащаются
MIPI CSI-2. Так что можно говорить о том, что
этот новый интерфейс практически незаменим
в сфере обработки изображений. Стандарт
CSI-2 открыл возможности создания недорогих
систем машинного зрения с низким ресурсо-
потреблением, в которых сенсоры или модули
на базе камер работают с высокой пропускной
способностью. Однако тот факт, что процессо-
ры стоят недорого и продолжают дешеветь, –
далеко не единственная причина снижения их
удельной себестоимости. Учитывая много-
образие процессоров на рынке, у разработчи-
ков отсутствуют ограничения в выборе опти-

мальной архитектуры системы в зависимости
от поставленных задач. Благодаря этому
можно добиться дополнительных преиму-
ществ, в том числе снижения энергопотребле-
ния встраиваемой системы.
С технологической точки зрения MIPI CSI-2
допускает разработку чрезвычайно компактных
систем, в которых можно использовать плоский
гибкий кабель для подключения плат между
собой. В противном случае возможно исполь-
зовать только интерфейсы с технологией LVDS
и, разумеется, никак не USB 3.0, разъем кото-
рого занимает значительно больше места.
Доступное пространство является одним из наи-
более важных факторов при разработке раз-
личных устройств, основанных на встраиваемых
системах, поэтому интерфейс USB 3.0 в этом
случае вообще не рассматривается в качестве
альтернативы.
При использовании интерфейса MIPI CSI-2 дан-
ные изображения могут передаваться непо-
средственно от модуля камеры или сенсора на
процессор. Это устраняет необходимость про-
межуточной обработки или преобразования
данных, как в случае с USB 3.0: по сути, данные
передаются "напрямую", что сказывается на
показателях потребления ресурсов процессора.
Соответствующие аппаратные компоненты
(например, микроконтроллер) также не тре-
буются. Именно благодаря этим условиям ста-
новится возможным разрабатывать встраивае-
мые системы с чрезвычайно низким ресурсопо-
треблением.

Каковы ограничения 
интерфейса MIPI CSI-2?

Несмотря на всю свою привлекательность, к
сожалению, MIPI CSI-2 также имеет несколько
недостатков, которые следует учитывать на
этапе разработки.
1. Длина кабеля. К сожалению, допускается
использовать только короткие кабели – обычно
длиной не более 20–30 см. Для мобильных
устройств, таких как смартфоны, это не прин-
ципиально, однако может стать проблемой в
случае промышленных систем.
2. Разъемы. Альянс MIPI Alliance не предла-
гает стандартный разъем. Как следствие, сен-
соры (модули) камер всегда подключаются в
индивидуальном порядке. Для этого обычно
требуется адаптация аппаратного обеспече-
ния, например с помощью адаптерной платы.
3. Драйверы. Кроме того, в стандарте MIPI CSI-2
не определены ни стек драйверов, ни программ-
ный стек. Как правило, разработчику необходи-
мо специально адаптировать сенсор или модуль
камеры для использования с драйвером CSI-2
или выбранной однокристальной системой

(SoC). При выборе сенсора (модуля) камеры,
разработанного под SoC, следует убедиться в
наличии соответствующих драйверов. Это сужа-
ет выбор сенсоров и однокристальных систем.
4. Форматы изображения. Большинство драй-
веров CSI-2 поддерживают только несколько
форматов изображения.
5. API камеры. Тем, кто регулярно занимается
обработкой изображений, привычны стандарты
семейства GenICam, которые гарантируют пол-
ный доступ ко всем функциям камеры благода-
ря стандартизированному API камеры. 
С MIPI CSI-2 история другая: здесь в отсутствие
стандартизированных обозначений функций и
стандартизированного API существенно ослож-
няется повторное использование существующе-
го программного кода при переходе с одной
модели модуля камеры на другую или с одной
однокристальной системы на другую. Со всеми
этими сложностями можно справиться, однако
затраты на разработку и производство могут
возрасти.

Резюме
Интерфейс MIPI CSI-2 идеально подходит
для встраиваемых систем машинного зрения,
для которых важными факторами выступают
низкое ресурсопотребление и доступная стои-
мость. Тем не менее интеграция модуля камеры
в такую систему является непростой задачей,
особенно в части программного обеспечения:
может потребоваться адаптировать драйверы
и интерфейсы данных изображения. Кроме
того, существуют другие ограничения, которые
следует учитывать, например аппаратные.
Чтобы разработчики систем могли достовер-
но оценить свою загрузку, необходимо пред-
варительно определить объем работ и
совместимость драйверов, а также потенци-
ально существующее программное обес-
печение камеры и интерфейсы программи-
рования. Это хороший выбор, если имеются
соответствующие драйверы, которые не
только поддерживают поток данных изобра-
жения, но также предлагают дополнитель-
ные возможности (например, функции
управления камерой) и программные интер-
фейсы. При наличии приемлемых вариантов
открываются возможности разработки
эффективной системы машинного зрения, а
значит и высокопроизводительного конеч-
ного продукта. n
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

Многие производители, кото-
рые ранее выпускали процессо-
ры только для мобильных
устройств (например, Qualcomm,
Rockchip, Samsung), открыли для
себя новый интересный рынок
промышленной обработки изоб-
ражений и теперь также предла-
гают комплектующие для про-
мышленной сферы – в меньших
объемах, но с гарантией долго-
срочной доступности

С технологической точки зре-
ния MIPI CSI-2 допускает разра-
ботку чрезвычайно компактных
систем, в которых можно исполь-
зовать плоский гибкий кабель
для подключения плат между
собой. В противном случае воз-
можно использовать только
интерфейсы с технологией LVDS
и, разумеется, никак не USB 3.0,
разъем которого занимает значи-
тельно больше места

Рис. 2. Несмотря на то что плоский гибкий кабель предлагает ряд преимуществ,
в спецификации MIPI не определен стандартный разъем
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Идентификация
по картам

Максимальное рас-
пространение на оте-
чественном рынке
имеют системы, где в
качестве идентифика-
торов применяются
Proximity-карты стан-
дарта Em-Marine. 
Широкое распростра-
нение обусловлено
прежде всего невысо-
кой стоимостью
подобных решений, а
также возможностью
при организации наи-
более ответственных
точек доступа исполь-
зовать дополнитель-

ные способы идентификации и усилить контроль за фактами прохода.
В таком случае применение решений с идентификаторами стандарта
MifarE, имеющими большую стоимость, становится избыточным, а
экономить вынуждены все. Названия "смарт-карта" и "смарт-считыва-
тель" для карт и считывателей стандарта MifarE – обычный марке-
тинговый ход, ничего "умного" в них нет: тот же перевод кода в цифру,
копировать который немного сложнее, чем Em-Marine, та же передача
информации на контроллер плюс добавлена возможность работы с
защищенными секторами.
При установке считывателей внутри помещений с повышенными дизай-
нерскими требованиями заказчик часто останавливает свой взор на
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MATRIX ONE. Коробочное решение

Павел Соколов
Руководитель направления 

СКД ЗАО НВП "Болид"

СКУД сегодня: 
все дело в нюансах
Система контроля доступа давно уже перестала быть экзоти-
кой, прочно утвердившись как наиболее сложное и динамич-
ное решение, стала объектом профессиональной ревности
службы безопасности и ИT-подразделений и теперь пережи-
вает период зрелого осмысления ее оптимального применения

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Одна из основных задач любой
системы контроля и управления

доступом (СКУД) – предотвращение
несанкционированного доступа. В кон-
тексте критически важных объектов она
особенно актуальна. Если другие систе-
мы безопасности, к примеру CCTV или
ОС, могут зафиксировать и в лучшем
случае задокументировать факт наруше-
ния, поднять тревогу, то СКУД способна
реально противостоять несанкциониро-

ванному проникновению нарушителя.
Палитра СКУД, имеющихся в настоящее время на отечественном
рынке, чрезвычайно богата, заказчику бывает непросто выбрать
конкретного производителя. Если мы говорим о критически важ-
ных объектах, то необходимо отметить некоторые общие осо-
бенности, на которые следует обратить внимание.
Надежность и отказоустойчивость системы для таких объектов
становятся одними из ключевых факторов выбора. Надежность
подразумевает сохранение основных функций даже в сложных
условиях, например при отказе отдельных элементов системы.
Про возможность автономной работы контроллеров СКУД при
обрыве связи с управляющим компьютером не имеет смысла
говорить, это должно быть по умолчанию, полемизировать не
имеет смысла! Предпочтение следует отдавать оборудованию,
позволяющему резервировать ключевые функции. Это важно,
поскольку на таких объектах высока вероятность целенаправ-
ленного вывода из строя отдельных элементов и частей системы
злоумышленником. Если система может локально функциони-
ровать даже в раздробленном состоянии, это говорит о ее устой-
чивости.
Другая важная особенность, которую следует учитывать, – защи-
та от интеллектуального взлома. Я не говорю про многоуровне-
вую защиту элементов управления (компьютеров, серверов 
и пр.), которая должна иметься по умолчанию, я хочу сказать
про наличие у самой СКУД защищенных каналов коммуникации
между отдельными элементами, что позволяет исключить потен-
циальную возможность перехвата управления злоумышленни-
ком. Криптозащищенные алгоритмы взаимодействия управляю-
щих элементов СКУД становятся насущной необходимостью, 
а не излишеством. Простой пример: широко распространенный
интерфейс Виганда, используемый для подключения считывате-
лей к контроллеру на большинстве объектов, не является защи-
щенным, в отличие от OSDP, который будет более уместен в кон-
тексте безопасности. Не рекомендую также использовать стан-
дартное решение, когда общие сетевые коммуникации исполь-
зуются одновременно для производственных задач и построения
систем безопасности на объектах повышенной опасности.
Особые объекты требуют особого подхода при формировании
СКУД, это следует помнить в процессе выбора.

Алексей Гинце
Редактор раздела "СКУД", 

директор по связям с общественностью 
компании "ААМ Системз"

Особые объекты требуют 
особого подхода
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привлекательных картинках "красивых считы-
вателей из Поднебесной". Прежде чем приме-
нять подобное оборудование, следует оценить
качество изготовления на натуральных образ-
цах. Как правило, то, что дешево, имеет соот-
ветствующее качество и в реальности суще-
ственно отличается от картинок в рекламном
буклете или на сайте. Cтандартный дизайн
с добротным качеством чаще оказывается
в приоритете над красивым, но "дешевым"
исполнением. Особое внимание нужно уде-
лить характеристикам устройств при установке
на улице или в местах с высоким риском меха-
нического повреждения. В таких случаях
важны высокая защита оболочкой по IP и анти-
вандальное исполнение.

Мобильный доступ
В связи с высокой популяризацией смартфонов
и учитывая привычку современного поколения
использовать их в разнообразных сферах своей
жизни, такие решения просто обязаны были
появиться. И они появились. Некоторые про-
изводители, как зарубежные, так и отечествен-
ные, уже отчитались об успешной реализации
проектов. Однако широкого распространения
эти решения пока не получили. Заказчики
довольно настороженно относятся к внедрению
подобных систем. Да, это удобно, модно, совре-
менно. Но вопросов пока больше, чем ответов.
Технология NFC доступна пользователям And-
roid, однако разработчики Apple эту функцию
ограничивают только для работы с POS-терми-
налами. В связи с этим производители предла-
гают воспользоваться технологией BLE или внед-
ряют в контроллер СКУД некий аналог POS-тер-
минала, и тогда iOS позволяет работать с ним.
Как будет развиваться рынок подобных
устройств, прогнозировать сложно. Решения
есть, с каждым годом они становятся доступнее
по цене, а будет ли за них голосовать рублем
потребитель – покажет время.

Биометрия
Идентификация по биометрическим призна-
кам – вот уж где максимально широкое поле

для развития технологий идентификации.
Используются самые разнообразные био-
метрические признаки, как открытые
(форма лица, ладони, отпечатки пальцев,
роговица глаза), так и скрытые (расположе-
ние вен ладони, голос, уникальность строе-
ния внутренних органов и т.д.). Технологий
распознавания, как и признаков, очень
много. Некоторые из них уже научились
подделывать, а некоторые только проходят
опытное тестирование и еще не получили
внедрение в серию.
Развивается мультимодальная идентификация
(комбинация нескольких биометрических при-
знаков). Например, введение единой биомет-
рической системы в банковском секторе пред-
полагает идентификацию по двум признакам –
лицу и голосу. В системах СКУД ограничивают-
ся сочетанием биометрических и ставших тра-
диционными идентификаторов, таких как
код/пароль или Proximity-карта. С развитием
технологий увеличиваются точность и скорость
идентификации. Количественный рост про-
изводства такого оборудования позволяет сни-
зить себестоимость изделий. Решения стано-
вятся надежнее и доступнее. Экономическая
эффективность при внедрении достигается за
счет отсутствия необходимости приобретения
носимых идентификаторов.

Идентификация транспорта
Для идентификации транспорта при автома-
тизации транспортных КПП применяют
системы распознавания автомобильных
номеров, основанные на видеоаналитике,
или UHF-считыватели (дальнего действия).
Распознавание номеров эффективно приме-
нять на объектах, где часто меняется транс-
порт и необходимо оперативно оформлять
допуск. Там, где транспорт постоянный или
свой, эффективнее применять UHF-иденти-
фикацию, так как она не зависит от погодных
условий или загрязненности номерного
знака. Довольно часто применяют оба спосо-
ба, разделяя гостевые и служебные автомо-
били соответственно.

Контроллеры
Разнообразие контроллеров доступа обуслов-
лено широким спектром объектов и задач,
которые предлагают решать производители с
помощью своих устройств. Контроллеры приня-
то делить на три категории:
1) автономные;
2) сетевые;
3) универсальные.
Автономные контроллеры, как правило, востре-
бованы на небольших объектах. Они имеют
ограниченный функционал и применяются для
организации контроля и управления одной точ-
кой доступа. Такие устройства достаточно часто
сочетают в себе функции считывателя и конт-
роллера в одном корпусе, что позволяет суще-
ственно снизить стоимость оборудования и
монтажа. Однако автономность подразумевает
настройку каждого устройства отдельно, что
является трудоемким процессом при работе с
большим количеством точек доступа. Дополни-
тельным преимуществом обладают автономные
контроллеры с интерфейсом Wiegand, способ-
ные переключаться в режим работы "считыва-
тель" – в этом случае при расширении и моди-
фикации системы отпадает необходимость
закупать и устанавливать новые считывающие
устройства.
Применение сетевых контроллеров – это удоб-
ство при пусконаладке и администрировании
на разнообразных объектах с учетом возмож-
ности расширения и интеграции. Широкое рас-
пространение получили устройства, использую-
щие интерфейсы RS-485  и Ethernet. Преиму-
щества и недостатки организации подобных
сетевых решений обозначим чуть ниже.
Как можно понять из названия, универсальные
контроллеры – это устройства, которые могут
работать и в автономном, и в сетевом режи-
мах. На наш взгляд, подобные решения
покрывают потребности большинства объ-
ектов с учетом их возможного роста или,
наоборот, оптимизации (масштабируемость
решений). Помимо стандартного набора
интерфейсов и функций, в такое оборудова-
ние производители закладывают и специфи-
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ческий функционал. Соответственно, с такими
расширениями растет и стоимость устройства,
а возможности нередко избыточны для кон-
кретного объекта. Например, для объекта с
большим количеством маленьких локальных
помещений наиболее выгодным может ока-
заться применение приемно-контрольного
охранно-пожарного прибора с минимальным
функционалом для контроля и управления
доступом, но в рамках этого обзора мы их не
рассматриваем. Важно соблюдать принцип
"необходимо – достаточно", тогда и стоимость
решений будет приемлемой, и будет понима-
ние, "за что уплачено".

Организация каналов связи
Один из ключевых моментов при выборе
сетевой СКУД – канал связи между контрол-
лерами. Как показывает практика, именно он
определяет существенную часть стоимости
внедрения системы.
Как уже было сказано выше, наиболее распро-
страненными интерфейсами на сегодня являют-
ся RS-485 и Ethernet. Можно привести очевид-
ные плюсы и минусы каждого из них.
RS-485
Плюсы RS-485:
l большая дальность (от 1000 до 3000 м) без

использования вспомогательного оборудования;
l низкие требования к качеству линий связи,

что дает возможность использовать суще-
ствующие линии или применять более деше-
вую кабельную продукцию;

l топология – возможность связать несколько
устройств по одной линии;

l безопасность за счет использования выделен-
ных линий связи.

Минусы RS-485:
l условно низкая скорость, которая определяет-

ся реализацией протокола обмена и зависит
от количества устройств на интерфейсе;

l ограниченные возможности прямого масшта-
бирования.

Ethernet
Плюсы Ethernet:
l возможность задействовать существующую

инфраструктуру (если она есть);
l скорость – канал почти не накладывает

ограничений на скорость обмена в системе, все
зависит от реализации контроллера, который в
этом случае может становиться "узким местом";

l масштабируемость без ограничений по рас-
стоянию.

Минусы Ethernet:
l малая дальность без использования дополни-

тельного активного оборудования, требующе-
го отдельного питания;

l для организации сети с несколькими устрой-
ствами необходимо активное оборудование.

Практика показывает, что разница в стоимости
одной только сетевой инфраструктуры для 
RS-485 и Ethernet в пользу первого интерфейса
может достигать стоимости всего оборудова-
ния СКУД. Главной проблемой канала Ethernet

становится необходимость прокладки отдель-
ной линии от шкафа СКС с коммуникационным
оборудованием до каждого контроллера.
В случае RS-485 будет проложена единствен-
ная линия, соединяющая все контроллеры.
Проведенный нами анализ доказывает, что на
многих объектах стоимость прокладки нового
интерфейса RS-485 может быть сопоставима
с дополнительными затратами при использова-
нии уже существующей инфраструктуры Ether-
net и даже меньшей.
Проблемы с масштабируемостью интерфейса
RS-485 легко решаются применением соответ-
ствующих преобразователей. При этом очевид-
но, что один преобразователь может переда-
вать данные с нескольких контроллеров.
Таким образом, рано говорить об "устарева-
нии" RS-485. На большинстве объектов при-
менение контроллеров, работающих с ним,
позволит существенно сократить затраты на
этапах как монтажа, так и эксплуатации.

Защита базы данных
Стоит обратить внимание и на защищенность
самой базы данных СКУД. Основным право-
вым документом, регулирующим обработку
персональных сведений различными органи-
зациями, является закон "О персональных
данных" от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. На его
основании, говоря простым языком, органи-
зация, которая получает данные о физиче-
ском лице, обязана обеспечить защиту от
несанкционированного доступа при их хра-
нении или использовании. Кроме того, оце-
нивая риски уязвимости базы данных, стоит
обратить внимание на полноту вносимых
данных и объект, на котором она будет
использоваться. Подробный анализ в 2016 г.
проводил пользователь randomib в своем
исследовании "Безопасность средств без-
опасности"1, который обнаружил, что из
25 систем разных производителей 48% ока-
зались уязвимыми для внешнего проникно-
вения в базу данных.

Системный функционал
Огромное различие объектов, на которых
применяются системы контроля и управления
доступом, и еще большее их различие по тех-
нологическому назначению ставят заказчика
перед выбором: применять решения универ-
сальные или узкоспециализированные, "зато-
ченные" под конкретные задачи.
Универсальные решения должны удовлетво-
рять требованиям к функционалу системы
СКУД как к части системы безопасности объ-
екта. В некоторых случаях необходимо иметь
подтвержденное документально соответствие.
Например, постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 сентября 2016 г. 
№ 969 "О соответствии технических средств
обеспечения транспортной безопасности тре-
бованиям к их функциональным свойствам",
внутренние и ведомственные требования

служб безопасности, установленные и распро-
страняющиеся на эксплуатируемые объекты.
Для критически важных объектов программ-
ное обеспечение сертифицируется Федераль-
ной службой безопасности на защиту инфор-
мации от несанкционированного доступа.
Подобные решения входят в комплекс мер для
обеспечения безопасной деятельности пред-
приятий и их сотрудников, разграничения
доступа в режиме секретности и являются
частью антитеррористических мероприятий.
Универсальные решения обладают понятной
избыточностью. В то же время приоритет узких
требований, обусловленных технологическим
назначением объекта или другими бизнес-про-
цессами предприятия, может привести к отступ-
лению от главных целей внедрения СКУД. Труд-
но представить эффективной систему ограниче-
ния доступа, где приоритетным требованием
является, допустим, автоматический заказ пита-
ния в столовую. Однако возможность интегра-
ции базы СКУД (к примеру, средствами SDK)
с бизнес-системами предприятия позволит
повысить эффект от внедрения.

Выбор 
производителя

Отсутствие обязательных требований (ГОСТ,
СП, и т.д.) к системам СКУД обусловливает
возможность применения огромной номен-
клатуры контроллеров, программного обес-
печения и, соответственно, решений от компа-
ний-разработчиков, которые еще не окрепли
на рынке безопасности. Сегодня практически
каждый может ввезти оборудование, заказав
его по Интернету, написать простенькое про-
граммное обеспечение и выдать подобное
решение как систему контроля и управления
доступом. У таких продуктов, как правило,
отсутствуют руководства по эксплуатации, опи-
сание настройки и пусконаладки, руководства
для монтажников, операторов и других работ-
ников, которые взаимодействуют с базой
СКУД. Следовательно, обслуживать и разви-
вать данную систему никто, кроме самой ком-
пании-разработчика, не сможет. Существует
также большой риск ухода молодых компаний
с рынка. Заказчик, зависимый от такой компа-
нии, из-за отсутствия поддержки будет вынуж-
ден менять систему. Некоторые производители
открыто мотивируют монтажные организации
устанавливать их оборудование, обосновывая
это тем, что заказчик попадет в зависимость и
будет вынужден у них обслуживаться. Сотруд-
ничество, которое строится в подобном ключе,
для исполнителя ничем хорошим не заканчи-
вается. Заказчик всегда, при необходимости,
найдет методы и средства, как заменить такого
исполнителя на своем объекте. Жизненный
опыт показывает, что лучшая схема развития
долгосрочных партнерских отношений строит-
ся на принципе win-win. n
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип контроллера
Количество подключаемых/
интегрированных считывателей

Интерфейсы подключаемых 
считывателей
Количество контролируемых дверей
Количество пользователей 
(на контроллер)

Количество событий (на контроллер)
Количество уровней доступа
Количество временных зон
Интерфейсы и типы подключаемых 
считывателей

Интерфейсы для связи с компьютером

Интерфейсы для связи между 
контроллерами

Тревожные входы

Количество, тип и характеристики 
релейных выходов

Напряжение питания, 
потребляемый ток (или мощность); 
поддержка электропитания PoE
Габариты (без корпуса/в корпусе), мм
Диапазон рабочих температур, °С, 
влажность, степень защиты
Программирование и управление 
через Web-браузер, язык интерфейса
Управляющее ПО, название, 
возможности

Розничная цена

Розничная цена управляющего ПО

Matrix-II Wi-Fi

Iron Logic, 
www.ironlogic.ru
Iron Logic, 
www.ironlogic.ru
Сетевой
1/1

Dallas Touch Memory, Wiegand 26

1
2024

2048
2
7
Dallas Touch Memory, Wiegand 26;
бесконтактные/контактные 
считыватели

Wi-Fi

Wi-Fi

Да, 1

Нет данных

8–24 В, до 100 мА

85х44х18
-30…+40, не более 98% при +25 

Да, русский/английский

Guard Commander, Guard Light, Guard
SaaS, "Авангард". Возможность
интеграции в любое стороннее ПО

4500 руб.

Для объектов от 1 до 5 точек прохода:
от бесплатного до 10 500 руб. (зави-
сит от ПО и количества оборудова-
ния на объекте)

FaceStation2

Suprema, 
www.supremainc.com/en
TerraLink, 
www.idcards.ru
Универсальный
1

Wiegand, RS-485

1
30 000

5 000 000/50 000 с фото
128
Не ограничено
Wiegand, RS-485

Ethernet

Ethernet, Wiegand, RS-485

2

1, типа "сухой контакт"

24 В DC, 2,5 A

141x164x125
-20…+50

Да, русский

TerraID – интегрированная система
комплексной безопасности

1190 долл.

От 600 долл.

Z-5R Relay

Iron Logic, 
www.ironlogic.ru
Iron Logic, 
www. ironlogic.ru
Автономный
2/-

Dallas Touch Memory

1
1364

Нет данных
2
Нет данных
Dallas Touch Memory; 
бесконтактные/контактные 
считыватели

Нет

Нет

Нет данных

1, тип С, 12 B, 3 А

8–18 В, 45 мА

40х36х15/45х25х14 
-30…+40, не более 98% при +25

Нет данных

Нет данных

790 руб.

По запросу
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип контроллера
Количество подключаемых/
интегрированных считывателей

Интерфейсы подключаемых 
считывателей
Количество контролируемых дверей
Количество пользователей 
(на контроллер)

Количество событий (на контроллер)
Количество уровней доступа
Количество временных зон
Интерфейсы и типы подключаемых 
считывателей

Интерфейсы для связи с компьютером

Интерфейсы для связи между 
контроллерами

Тревожные входы

Количество, тип и характеристики 
релейных выходов

Напряжение питания, 
потребляемый ток (или мощность); 
поддержка электропитания PoE
Габариты (без корпуса/в корпусе), мм
Диапазон рабочих температур, °С, 
влажность, степень защиты
Программирование и управление 
через Web-браузер, язык интерфейса
Управляющее ПО, название, 
возможности

Розничная цена

Розничная цена управляющего ПО
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BioLite N2

Suprema, 
www.supremainc.com/en
TerraLink, 
www.idcards.ru
Универсальный
1

Wiegand, RS-485

1
10 000

1 000 000
128
Не ограничено
Wiegand, RS-485

Ethernet

Ethernet, Wiegand, RS-485

2

1, типа "сухой контакт"

12 В DC

58x190x44
-20…+50, IP67

Да, русский

TerraID – интегрированная система
комплексной безопасности

850 долл.

От 600 долл.

Xpass S2

Suprema, 
www.supremainc.ru
"ААМ Системз", 
www.aamsystems.ru
Универсальный
1 (Wiegand)/1

Wiegand, RS-485

1 (прямое управление дверью)
50 000

100 000
127
Не ограничено
Любые считыватели с Wiegand , 
считыватели Suprema с RS-485

Ethernet

RS-485

2

1 (12 В DC, 2A)

12 В DC, макс. 18 Вт

80x120x11,4
-35…+50

Да, русский

APACS Bio, полный функционал

21 000 руб.

21 000 руб.

BioEntry W2

Suprema, 
www.supremainc.ru
"ААМ Системз", 
www.aamsystems.ru
Универсальный
1 (Wiegand)/1

Wiegand, RS-485

1 (прямое управление дверью)
500 000 (1:1), 100 000 (1:N)

1 000 000
127
Не ограничено
Любые считыватели с Wiegand, 
считыватели Suprema с RS-485

Ethernet

RS-485

2

1 (12 В DC, 2A)

12 В DC, макс. 600 мA; 
PoE

50x172x43,5
-20…+50

Да, русский

APACS Bio, полный функционал

45 000 руб.

21 000 руб.
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип контроллера
Количество подключаемых/
интегрированных считывателей

Интерфейсы подключаемых 
считывателей
Количество контролируемых дверей
Количество пользователей 
(на контроллер)

Количество событий (на контроллер)
Количество уровней доступа
Количество временных зон
Интерфейсы и типы подключаемых 
считывателей

Интерфейсы для связи с компьютером

Интерфейсы для связи между 
контроллерами

Тревожные входы

Количество, тип и характеристики 
релейных выходов

Напряжение питания, 
потребляемый ток (или мощность); 
поддержка электропитания PoE
Габариты (без корпуса/в корпусе), мм
Диапазон рабочих температур, °С, 
влажность, степень защиты
Программирование и управление 
через Web-браузер, язык интерфейса
Управляющее ПО, название, 
возможности

Розничная цена

Розничная цена управляющего ПО
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ST-NC240F

Smartec, 
www.smartec-security.com
"АРМО-Системы", 
www.armosystems.ru
Сетевой
Подключаемые: 4 по Wiegand
(любые считыватели), 
4 по RS-485 (Smartec ST-FR015EM)
Wiegand 26/34, RS485

2 на вход/выход
30 000

100 000
256 на пункт доступа
256
Wiegand 26/34 – RFID, с клавиатурой;
RS-485 – биометрический

TCP/IP

Нет данных

Нет данных

Реле замка: НЗ/НР; 36 В DC, 5 А/30 В
AC, 8 А. Дополнительный релейный
выход: НЗ/НР; 30 В DC, 2 А
9–14 В DC, не более 350 мА 
(без учета считывателей)

186х106х36/345х275х70
0…+55, 10–80% без конденсации

Нет данных

Timex – контроль доступа, учет
рабочего времени, печать 
пропусков, видеонаблюдение и др.

295 долл.

До 4 точек доступа – бесплатная 
версия Timex Free. Более 4 точек
доступа – 190 долл. Функционал 
расширяется дополнительными
модулями по цене от 95 долл. за
модуль

ST-SC032EH

Smartec, 
www.smartec-security.com
"АРМО-Системы", 
www.armosystems.ru
Автономный
1 интегрированный, 
1 подключаемый

Wiegand 26

1
10 000

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Wiegand 26: RFID

Нет данных

Нет данных

1 тревожный выход, открытый кол-
лектор, до 2 А, 12 В DC
Реле замка: 2 А, 12 В DC

12–24 В DC, не более 30 мА

115x56x22
-40…+60, 10–99%

Нет данных

Нет данных

40 долл.

По запросу

ST-SC010

Smartec, 
www.smartec-security.com
"АРМО-Системы", 
www.armosystems.ru
Автономный
1 подключаемый

Wiegand 26/34

1
500

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Wiegand 26/34: RFID, с клавиатурой 

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Реле замка: 2 А, 12 В DC

12 В DC, не более 20 мА 
(без учета считывателя)

65x54x19
-40…+60, 10–99%

Нет данных

Нет данных

23 долл.

По запросу

ST-NC120

Smartec, 
www.smartec-security.com
"АРМО-Системы", 
www.armosystems.ru
Сетевой
Подключаемые: 2

Wiegand 26/34

1 на вход/выход
30 000

100 000
256 на пункт доступа
256
Wiegand 26/34: RFID, с клавиатурой

TCP/IP

Нет данных

Нет данных

Реле замка: НЗ/НР; 36 В DC, 5 А/30 В
AC, 8 А. Дополнительный релейный
выход: НЗ/НР; 30 В DC, 2 А
9–14 В DC, не более 300 мА
(без учета считывателей)

160х106/345х275х70
0…+55, 10–80% без конденсации

Нет данных

Timex – контроль доступа, учет
рабочего времени, печать 
пропусков, видеонаблюдение и др.

135 долл.

До 4 точек доступа – бесплатная 
версия Timex Free. Более 4 точек
доступа – 190 долл. Функционал 
расширяется дополнительными
модулями по цене от 95 долл. за
модуль
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип контроллера
Количество подключаемых/
интегрированных считывателей

Интерфейсы подключаемых 
считывателей
Количество контролируемых дверей
Количество пользователей 
(на контроллер)

Количество событий (на контроллер)
Количество уровней доступа
Количество временных зон
Интерфейсы и типы подключаемых 
считывателей

Интерфейсы для связи с компьютером

Интерфейсы для связи между 
контроллерами

Тревожные входы

Количество, тип и характеристики 
релейных выходов

Напряжение питания, 
потребляемый ток (или мощность); 
поддержка электропитания PoE
Габариты (без корпуса/в корпусе), мм
Диапазон рабочих температур, °С, 
влажность, степень защиты
Программирование и управление 
через Web-браузер, язык интерфейса
Управляющее ПО, название, 
возможности

Розничная цена

Розничная цена управляющего ПО

август – сентябрь 2018 www.secuteck.ru

С И С Т Е М Ы  К О Н Т Р О Л Я  И  У П Р А В Л Е Н И Я  Д О С Т У П О М n w w w . a l l - o v e r - i p . r u  

ТЕ
Х

Н
И

Ч
ЕС

К
О

Е
О

Б
О

ЗР
ЕН

И
Е

М
ал

ы
е 

ко
нт

ро
лл

ер
ы

 д
ля

 а
вт

он
ом

ны
х 

и 
се

те
вы

х 
СК

УД
 (

до
 д

ву
х 

сч
ит

ы
ва

те
ле

й/
дв

ер
ей

)
100

С2000-2

ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
Универсальный
Подключаемых 2

Touch Memory, Wiegand, 
ABA TRACK II
Вход-выход – 1, вход – до 2
32 768

32 768
100
100
Touch Memory, Wiegand, ABA TRACK
II. Поддерживаются считыватели
ключей TouchMemory, различных
типов Proximity-карт, ПИН-кодов
RS-485, Ethernet – при помощи 
преобразователей С2000-Ethernet

RS-485

2

2 реле, макс. 30 В, 7 А

10,2–15 В, 120 мА

156х107х39
-30…+50, 0–98%, IP30

Нет

АРМ "Орион Про" – сетевое ПО, поз-
воляет вести общую БД пользовате-
лей (сотрудников и посетителей),
централизованно конфигурировать
контроллеры, управлять элементами
системы в реальном времени с гра-
фических планов помещений и др.
3645 руб.

4 контроллера – 23 597 руб.
10 контроллеров – 33 034 руб.
20 контроллеров – 47 192 руб.
127 контроллеров – 70 786 руб.
512 контроллеров – 155 729 руб.
1024 контроллера – 226 513 руб.

С2000-BIOAccess-MA300

ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
Сетевой
По биометрическим идентификато-
рам – отпечаткам пальцев. 
Proximity-карты – EM-Marine
Нет

1
1500

100 000
50
50
Нет

Ethernet

Нет

1

2, 36 В DC, 2 А

9,6–14,4 В, не более 1 А

73х148х34,5
-10…+60, 10–90%, IP54

Нет

АРМ "Орион Про"

10 712 руб.

По запросу

С2000-BIOAccess-F18

ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
Сетевой
По биометрическим идентификато-
рам – отпечаткам пальцев. 
Proximity-карты – EM-Marine
Нет

Нет данных
3 000 (шаблонов отпечатков пальца)

30 000
50
50
Нет

Ethernet

Нет

1

2,36 В DC, 2 А

9,6–14,4 В, не более 1 А

80х183х42
0…+45, 20–80%, IP20

Нет

АРМ "Орион Про"

21 191 руб.

По запросу
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип контроллера
Количество подключаемых/
интегрированных считывателей

Интерфейсы подключаемых 
считывателей
Количество контролируемых дверей
Количество пользователей 
(на контроллер)

Количество событий (на контроллер)
Количество уровней доступа
Количество временных зон
Интерфейсы и типы подключаемых 
считывателей

Интерфейсы для связи с компьютером

Интерфейсы для связи между 
контроллерами

Тревожные входы

Количество, тип и характеристики 
релейных выходов

Напряжение питания, 
потребляемый ток (или мощность); 
поддержка электропитания PoE
Габариты (без корпуса/в корпусе), мм
Диапазон рабочих температур, °С, 
влажность, степень защиты
Программирование и управление 
через Web-браузер, язык интерфейса
Управляющее ПО, название, 
возможности

Розничная цена

Розничная цена управляющего ПО
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Proxy-Key (AV/MV/AH/MH)

ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
Автономный
Встроенные 
клавиатура/EM-Marin/MIfARE

Нет данных

1
EM-Marin/MIfARE: до 1000. 
Код-пароль 8 (число пользователей
не ограничено)
Нет
1
1
Встроенный считыватель

Нет

Нет

Нет

2, "сухой контакт", 24 В DC/2 A

10–12 В, 200 мА

86,2x120,2x21/50,2х160,2х21
-35…+50, от 0 до 95%, IP65. 
Уличные, антивандальные
Нет

Нет

От 3989 руб.

По запросу

BioSmart UniPass

"Прософт-Биометрикс", 
www.bio-smart.ru
"Прософт-Биометрикс", 
www.bio-smart.ru
Универсальный
До 2

USB 2.0, Ethernet

2
1 000 000

10 000 000
Нет данных
Нет данных
USB 2.0, Ethernet

USB 2.0, Ethernet, 
(IEEE 802.3, 10BASE-T, IEEE 802.3u,
100BASE-TX, 1000BASETX)
Нет данных

6

2 силовых релейных выхода 
(выходы NC, С, NO), 12–24 В DC, 7 А

12 В DC (±15%), 1 A

145х100х40
0…+50

Да, английский

ПО Biosmart-Studio v5 для управле-
ния, контроля и конфигурирования
СКУД BioSmart, системы учета
рабочего времени, мониторинга
и хранения событий системы

По запросу

По запросу

BioSmart Prox-E

"Прософт-Биометрикс", 
www.bio-smart.ru
"Прософт-Биометрикс", 
www.bio-smart.ru
Универсальный
До 4

RS-485, Wiegand

2
30 000

100 000
Нет данных
50
RS-485, Wiegand

Ethernet (IEEE 802.3,10BASE-T,
IEEE802.3u, 100BASE-TX)

Нет

6

2 силовых релейных выхода 
(выходы NC, С, NO) 12–24 В DC, 7 А

12 В (±15%), 0,25 A

145х100х40
0…+50

Нет

ПО Biosmart-Studio v5 предназначе-
но для управления, контроля и кон-
фигурирования СКУД BioSmart,
системы учета рабочего времени,
мониторинга и хранения событий
системы

По запросу

По запросу

Proxy-H1000

ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
ЗАО НВП "Болид", 
www.bolid.ru
Автономный
EM-Marine

Нет

1
1000

Нет
1
1
Встроенный считыватель

Нет

Нет

Нет

1 (30 В DC, 5 А)

7–16 В, 90 мА

82х82х22
-20…+70, от 0 до 95%, IP20

Нет

Нет

3645 руб.

По запросу
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип контроллера
Количество подключаемых/
интегрированных считывателей

Интерфейсы подключаемых 
считывателей
Количество контролируемых дверей
Количество пользователей 
(на контроллер)

Количество событий (на контроллер)
Количество уровней доступа
Количество временных зон
Интерфейсы и типы подключаемых 
считывателей

Интерфейсы для связи с компьютером

Интерфейсы для связи между 
контроллерами

Тревожные входы

Количество, тип и характеристики 
релейных выходов

Напряжение питания, 
потребляемый ток (или мощность); 
поддержка электропитания PoE
Габариты (без корпуса/в корпусе), мм
Диапазон рабочих температур, °С, 
влажность, степень защиты
Программирование и управление 
через Web-браузер, язык интерфейса
Управляющее ПО, название, 
возможности

Розничная цена

Розничная цена управляющего ПО
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Gate-8000 (СКУД Gate)

"Равелин Лтд", 
www.skd-gate.ru 
"Равелин Лтд", 
www.skd-gate.ru 
Универсальный
2

Wiegand, ABA2, TM, AMG

2
16 000

8000
Нет данных
8
Wiegand, ABA2, TM, AMG

RS-485

Нет данных

4

2 реле (30 В, 6 А)

12 В, 90 мА

200x155x40
-30..+50, 90%

Нет данных

ПО Gate-Server-Terminal (настройка,
мониторинг, реакция на события,
оповещение по СМС и e-mail, фото
и видеоверификация, интеграция,
отчеты, мультиязычность, биометрия)

5700 руб.

10 080 руб.

Gate-IC-Antipassback (СКУД Gate-IP-Web)

"Равелин Лтд",
www.skd-gate.ru
"Равелин Лтд",
www.skd-gate.ru
Универсальный
Нет данных

Нет данных

512
512

47 000
Нет данных
250
Нет данных

Ethernet

Ethernet

Да, 8

Нет данных

12 В, 150 мА

86x86x27
0..+55, 80%

Да, русский/английский

ПО Gate-IP-Web (настройка, монито-
ринг, реакция на события, оповеще-
ние по СМС и e-mail, фото и видеове-
рификация, интеграция, отчеты,
мультиязычность, биометрия)

23 150 руб.

По запросу

Gate-8000-Ethernet (СКУД Gate)

"Равелин Лтд", 
www.skd-gate.ru
"Равелин Лтд", 
www.skd-gate.ru
Универсальный
2/-

Wiegand, ABA2, TM, AMG

2
16 000

8000
Нет данных
8
Wiegand, ABA2, TM, AMG

Ethernet

Нет данных

4

2 реле (30 В, 6 А)

12 В, 150 мА

200x155x40
-30..+50, 90%

Нет данных

ПО Gate-Server-Terminal (настройка,
мониторинг, реакция на события,
оповещение по СМС и e-mail, фото
и видеоверификация, интеграция,
отчеты, мультиязычность, биометрия)

8295 руб.

10 080 руб.
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Наименование

Производитель, 
сайт производителя
Компания, предоставившая 
информацию, сайт
Тип контроллера
Количество подключаемых/
интегрированных считывателей

Интерфейсы подключаемых 
считывателей
Количество контролируемых дверей
Количество пользователей 
(на контроллер)

Количество событий (на контроллер)
Количество уровней доступа
Количество временных зон
Интерфейсы и типы подключаемых 
считывателей

Интерфейсы для связи с компьютером

Интерфейсы для связи между 
контроллерами

Тревожные входы

Количество, тип и характеристики 
релейных выходов

Напряжение питания, 
потребляемый ток (или мощность); 
поддержка электропитания PoE
Габариты (без корпуса/в корпусе), мм
Диапазон рабочих температур, °С, 
влажность, степень защиты
Программирование и управление 
через Web-браузер, язык интерфейса
Управляющее ПО, название, 
возможности

Розничная цена

Розничная цена управляющего ПО
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Gate-Р-4000-Паркинг (СКУД Gate)

"Равелин Лтд", 
www.skd-gate.ru 
"Равелин Лтд", 
www.skd-gate.ru 
Универсальный
2/-

Wiegand, AMG

1
8000

8000
Нет данных
8
Wiegand, AMG

RS-485

Нет данных

Нет

2 реле (30 В, 6 А)

12 В, 150 мА

310x265x130
-30..+50, 90%

Нет данных

ПО Gate-Server-Terminal (настройка,
мониторинг, реакция на события,
оповещение по СМС и e-mail, фото
и видеоверификация, интеграция,
отчеты, мультиязычность, биометрия)

19 350 руб.

10 080 руб.

КД2м "Рубикон"

"Сигма", 
www.sigma-is.ru
"Сигма", 
www.sigma-is.ru
Универсальный
2/4

Wiegand (26, 58), Touch Memory

2
Не более 64 000

Не более 64 000
Не более 32 000
Не более 32 000
Wiegand (26, 58), Touch Memory

RS-485, опционально гальванически
развязанный, опционально Ethernet

RS-485 (с контроллером верхнего
уровня в иерархической системе),
LIN для связи с соседними в слож-
ных шлюзах и локальными пультами
4 + режим удвоения

2 реле до 12 А, 240 В; 2 токовых
выхода до 2,6 А с контролем линии

10–28 В, 500 мА (помимо тока на
выходы)

165x110x32/254х245х80 (с ИБП)
-30…+50, до 90% без конденсации

Только в варианте с Ethernet, 
язык русский/английский
РМ3, "Индигирка", версии под 
Windows, Linux, AstraLinux, МСВС,
распределенное ПО, 
специализированные рабочие места

6000–15 000 руб.

20 000–500 000 руб.

КД2 "Рубикон"

"Сигма", 
www.sigma-is.ru
"Сигма", 
www.sigma-is.ru
Универсальный
2/4

Wiegand (26, 58), Touch Memory

2
Не более 64 000

Не более 64 000
Не более 32 000
Не более 32 000
Wiegand (26, 58), Touch Memory

RS-485, опционально гальванически
развязанный

RS-485 (с контроллером верхнего
уровня в иерархической системе).
LIN для связи с соседними в слож-
ных шлюзах и локальными пультами
Нет

2 реле до 12 А, 240 В

10–28 В, 300 мА

165x110x32/254х245х80 (с ИБП)
-30…+50, до 90% без конденсации

Нет

РМ3, "Индигирка", версии под 
Windows, Linux, AstraLinux, МСВС,
распределенное ПО, 
специализированные рабочие места

4000–5000 руб.

20 000–500 000 руб.

Gate-IP-Base (СКУД Gate-IP-Web)

"Равелин Лтд", 
www.skd-gate.ru 
"Равелин Лтд", 
www.skd-gate.ru 
Универсальный
2

Wiegand

2
32 000

47 000
Нет данных
250
Wiegand

Ethernet

Ethernet

Да, 8

2 реле (24 В, 5 А), 2 реле (24 В, 1 А)

12 В, 160 мА

200x155x40
0..+55, 80%

Да, русский/английский

ПО Gate-IP-Web (настройка, монито-
ринг, реакция на события, оповеще-
ние по СМС и e-mail, фото и видеове-
рификация, интеграция, отчеты,
мультиязычность, биометрия)

12 765 руб.

По запросу
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Сточки зрения применения в системах
безопасности с повышенными требова-

ниями к точности и надежности самым пер-
спективным методом (не считая точного ана-
лиза ДНК) идентификации человека являет-
ся распознавание по радужной оболочке
глаза. Это обусловлено следующими факто-
рами:

1. Радужная оболочка наиболее информативна
из всех разнообразных биометрик. Действитель-
но, теоретическая (подчеркнем – чисто теорети-
чески, с точки зрения математики) вероятность
того, что два разных человека имеют одинако-
вые рисунки радужки на своих двух глазах, при-
близительно равна 10-78, в то время как все насе-
ление Земли составляет <1010. Понятное дело,
что в реальной физической системе мы никогда
не достигнем значений 10-78, однако даже полу-
чаемые значения 10-10–10-11 дают фору 
в 4–6 порядков всем другим биометрическим
методам, включая двухмодальные.
2. Стабильность биометрики по радужке во
времени.
Рисунок радужки формируется на восьмом месяце
внутриутробного развития, окончательно стабили-
зируется в возрасте около двух–трех лет и практи-
чески не изменяется в течение жизни, кроме как
в результате сильных травм или резких патологий.
3. На сегодняшний день нет экономически
обоснованных способов повторить/скопиро-
вать/подделать рисунок радужки и обмануть
такую биометрическую систему. Это дает значи-
тельное преимущество в сравнении с биометрией
по лицу или по пальцам.
4. Наконец, бесконтактный способ получения
изображения радужки делает привлекательным
его применение в реальных приложениях.
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MATRIX ONE. Коробочное решение

Андрей Габелко
Генеральный директор компании 
"ВЗОР Системы Идентификации", 

к.ф.-м.н.

В 1984 г. Стив Маккарри, соби-
рая материал о войне в Афгани-
стане, сфотографировал в лагере
беженцев афганскую девочку.
Эта фотография, размещенная

в журнале National Geo-
graphic, приобрела
широкую известность
и получила название
"Афганская Мона Лиза".
К сожалению, фотограф
не записал имя своей
модели. Но в 2002 г. ее
удалось разыскать,
девушка давно была
замужем и стала мате-
рью четырех детей.
О том, что они изобра-
жены на этой фотогра-
фии, утверждали

несколько женщин. Личность
Шарбат Гулы была подтвержде-
на при помощи биометрии, пока-
завшей полное соответствие ее
радужной оболочки глаза изоб-
раженной на фотографии1

Серьезная биометрия
Я назвал эту статью "Серьезная биометрия", подразумевая, что это такая статисти-
чески мощная и быстрая биометрия, которую можно применять где угодно и вне зави-
симости от контекста. Она должна иметь наилучшие характеристики, и ее можно
эффективно использовать, ставить в режиме идентификации 1:N по базе, что при
большом числе предъявляемых при проверке фотографий затруднительно сделать с
помощью любой другой биометрии

1 http://www.cl.cam.ac.uk/~jgd1000/afghan.html.

w
w
w
.n
at
io
na

lg
eo

gr
ap

hi
c.
kz

Радужная оболоч-
ка глаза – одна

из характеристик,
которая может быть
зарегистрирована
и использована в
качестве отличитель-
ных, биометриче-
ских признаков для
а в т о м а т и ч е с к о г о
распознавания.

Особенностью радужной оболочки глаза
(радужки) является то, что она позволяет с высо-
кой степенью достоверности определить лич-
ность человека и произвести это на некотором
расстоянии, бесконтактно. В настоящее время
технологии распознавания по радужке есть
у энтузиастов из компании "ВЗОР", а также у рос-
сийских компаний "Папилон" и "Интек".
Сравнение различных биометрических характе-
ристик разными авторами обычно приводится в
качественном виде, поскольку точное измерение
ошибок 1-го и 2-го рода, которое необходимо
проводить в соответствии с национальными стан-
дартами, является весьма дорогостоящим меро-
приятием и часто проводится по упрощенной
схеме. Кроме того, испытания должны проводить-
ся в одинаковых эксплуатационных условиях, что
при разнесении испытаний по времени может
приводить к дополнительным ошибкам.
Однако все авторы отмечают, что ошибки
FAR/FRR, то есть коэффициенты ложного пропус-
ка (False Acceptance Rate – система предоставляет
доступ незарегистрированному пользователю) и
ложного отказа в доступе (False Rejection Rate –
доступ запрещен зарегистрированному в системе
человеку) по радужной оболочке глаза – одни из
самых низких.
Автоматическое распознавание по радужной обо-
лочке глаза может быть востребовано в системах
контроля массового прохода людей, на объектах
с повышенными мерами безопасности, в том
числе в транспортной инфраструктуре. Дальней-
шее совершенствование технологии позволит
расширить применяемость данного метода.
Необходимо отметить, что у каждой из биомет-
рических технологий есть свои преимущества и
недостатки, универсального решения на данный
момент нет, но создание новых вариантов техни-
ческих средств (тем более российскими компа-
ниями) и объединение решений (мультибиомет-
рия) позволяют двигаться вперед по пути совер-
шенствования предлагаемых технологий.

Василий Мамаев
Редактор рубрики "Биометрические

системы", заместитель   директора
НП "Русское биометрическое общество"

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Поверьте глазам
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От идеи до реализации
Идея распознавать людей по радужной оболоч-
ке глаза возникла у профессора Джона Доугма-
на в 1987 г., он ее запатентовал, и патентная
защита не давала возможности кому-либо соз-
дать биометрический сканер по радужке.
И лишь к 2006–2009 гг. стали появляться пер-
вые успешные (и не очень) модели. Но стоило
все это слишком дорого. С учетом возможно-
стей современного железа мы уже можем соз-
давать коммерческие биометрические сканеры
с указанными выше значениями ошибок.
Здесь имеет смысл совсем немного "пробежать-
ся" по теории, не утомляя читателя деталями
и тонкостями математического аппарата
и используемых алгоритмов.

Этапы алгоритма распознавания
Классический алгоритм распознавания (у того
же Доугмана) состоит из двух частей – сегмен-
тации и сравнения.

Сегментация – это выделение самого глаза и
радужки на фотографии или в видеопотоке.
При этом алгоритм сегментации сильно зависит
от используемого оборудования и оптической
конфигурации. В отличие от сравнения, которое
является математически строгой задачей, сег-
ментация – это задача со слишком большим
количеством переменных. Всегда приходится
что-то настраивать и выдумывать свое. Напри-
мер, Доугман в своем патенте предлагал при
сегментации искать глаз как окружность, для
которой градиент максимален:

,

где G – оператор гауссовского размытия изоб-
ражения, I(x,y) – само изображение.
При этом количество гипотез, которые нужно
перебирать, равно:
W х H∙(Rmax – Rmin),
где W – ширина изображения, H – его высота,
Rmax и Rmin – максимальные и минимальные
радиусы соответственно. Решение подобной
задачи обработки изображения без предвари-
тельной оптимизации даже на современных
процессорах типа Intel i7 составляет порядка
нескольких секунд. Поэтому существует много
настроек, хитростей и уловок, чтобы добиться
работы в реальном времени.
Например, использование ИК-подсветки, кото-
рая дает характерный блик на зрачке, и поиск
этого блика. Задача поиска блика вычислитель-
но значительно проще, чем задача поиска глаза.
А глаз ищется потом в окрестности блика.
В результате сегментации детектируется зрачок
и радужка (рис. 1).
На радужке отмечаются области, интересные
для дальнейшего использования, и получается
сегментированная область (рис. 2).
Вторая часть – это сравнение. После выделения
радужки ее нужно нормализовать для удобного
сравнения с другими. Радужка разворачивается
из полярных координат в прямоугольник и
фильтруется. Каждый применяет свои хитрости
и уловки, чтобы выделить/подчеркнуть харак-

терные области и понизить высокочастотные
шумы. Используемый фильтр тоже настраива-
ется в зависимости от оборудования.
Преобразованную таким образом радужку
называют Iris Code. 
Чтобы сравнить две радужки, для полученных
Iris Code строят так называемую дистанцию
Хэмминга, которая в данном случае является
мерой корреляции объектов. Чем меньше дис-
танция Хэмминга между двумя кодами, тем
ближе друг к другу они расположены. Если мы
сравним достаточно большую базу картинок
друг с другом, вычислим для нее дистанцию
Хэмминга и построим гистограмму, то получит-
ся распределение, представленное на рис. 3.
Левый "горб" будут формировать сравнения
одинаковых глаз с одинаковыми, правый –
сравнения разных глаз. Из этого графика берет-
ся число, которое хорошо разделяет два "горба".
Обычно его выбирают ближе к левому "горбу":
не допустить человека лучше, чем пропустить
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MATRIX ONE. Максимальные возможности

Рис. 1. Использование ИК-подсветки
облегчает поиск глаза

Рис. 3. Дистанция ХэммингаРис. 2. Сегментированная область глаза
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Рисунок радужки формируется
на восьмом месяце внутриутроб-
ного развития, окончательно ста-
билизируется в возрасте около
двух–трех лет и практически не
изменяется в течение жизни
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"шпиона". Для данного графика это приблизи-
тельно 0,34. В дальнейшем система принимает
решение, что человека можно пропускать, если
код его глаза имеет дистанцию меньше, чем
0,34, с каким-либо другим кодом из базы.

Примеры успешных внедрений
Все, что написано выше про потрясающую точ-
ность, достижимо? Да! Может возникнуть вто-
рой закономерный вопрос: а что, до сих пор
никто в мире не делал подобное? Конечно же,
делали. И даже, в принципе, неплохо:
Morfo/Safran, EyeLock, Iris ID и др. И были замет-
ные внедрения – на границах некоторых госу-
дарств, в проектах национальной безопасности,
в индустрии и в бизнесе. Даже в нашей стране
нет-нет да и можно встретить биометрию по
радужке и на некоторых объектах МО, и в Роса-
томе, и в бизнесе (хотя у нас такие проекты
можно пересчитать по пальцам). Замечу, что в
данной статье мы ведем речь о действительно
серьезных системах идентификации для крити-
чески важных приложений безопасности и не
рассматриваем маркетинговые внедрения типа
реализации Samsung для доступа в смартфон.
Широкому внедрению решений биометрии по
радужке препятствовала прежде всего достаточ-
но высокая цена таких решений. Хотя это крите-
рий относительный. Его надо рассматривать
только в контексте стоимости рисков потерь.

Конкурентные продукты 
из России

Прогресс в микроэлектронике и элементной
базе последних лет, новый подход к построе-
нию архитектуры, учет всех плюсов и, главное,
минусов предыдущих реализаций и собствен-
ные оригинальные алгоритмы – все это позво-
лило российским разработчикам создать дей-
ствительно новый, конкурентный продукт.
В отличие от классики в нем используются не
только разновидности традиционных алгорит-
мов (типа Доугмана), но и на различных этапах
обработки подходы Deep Learning на сверточных
нейронных сетях (куда же без них сегодня?).
Это дает возможность не только получать пре-
восходящие значения по главным параметрам
биометрии (ошибкам 1-го и 2-го рода), но и
оптимизировать решение по скорости, форм-
фактору, энергетике и цене:
l обучаемый поиск объекта/радужки;
l х20 быстрее распознавание и сегментация;
l подъем производительности (скорости рабо-

ты) всей биометрической системы;
l повышение точности, а значит улучшение

параметров по ошибкам 1-го и 2-го рода.
А с точки зрения экономики или, лучше сказать,
полной стоимости получается оптимизация:
l по архитектуре и конструктиву системы

(форм-фактор 1/20);
l по энергетике (1/14).

Преимущества в цифрах
На сегодня удалось создать биометрическую
систему идентификации человека по радужке
глаза и добиться следующих результатов:
1. Наиболее точный и надежный метод
идентификации – высочайшие FAR (10-11)
и FRR (10-3). Лучше только ДНК.
2. Все процессы обработки и сравнения про-
исходят на борту устройства
3. Нет доступных методов фальсификации.
В связи с этим пунктом часто возникает
вопрос: а все же можно ли обмануть систему?
Особенно после определенных публикаций2.
Замечу, что такие "маркетинговые бомбы" не
говорят о конкретике – то есть о том, что
хакер сумел обмануть приложение для смарт-
фона Samsung, вовсе не предназначенное для
действительно надежной биометрической
защиты. Это была скорее маркетинговая
"фишка"/поделка от Samsung в угоду мирово-
му тренду интереса к биометрии. Уж поверьте,
все ведущие разработчики серьезных реше-
ний биометрии по радужке в первую очередь
решают вопрос возможной компрометации
своей системы и вносят в алгоритмы различ-
ные методы защиты от взлома. Естественно,
ни один из них вам не расскажет об этих
Know-How (кто ж захочет потерять свой про-
дукт и рынок?). Но если вы немного помните
физику, то, может быть, и вам удастся приду-
мать свой способ защиты. Разработчики
знают эту проблему и поэтому вносят в свои

алгоритмы некоторые способы распознава-
ния, живой ли человеческий глаз или системе
предъявлено фото, муляж, и т.д.
Можно констатировать, что доступных и эконо-
мически оправданных методов фальсификации
нет – система реагирует только на живой чело-
веческий глаз.
4. Минимальное время идентификации – высо-
чайшая пропускная способность до
90 чел./мин. (против 30–45 чел./мин. в более
старых системах).
5. Идентификация на достаточно большом рас-
стоянии – до 1,6 м (против 0,9–1,2 м в более
старых системах).
6. Идентификация в процессе движения чело-
века (до 2 м/с) – то есть клиенту не надо оста-
навливаться и позиционироваться перед
устройством.
7. Функционирование без физического контак-
та с устройством (в очках или линзах).
Полагаю, что вышеперечисленные пункты пре-
красно демонстрируют новизну и конкурент-
ность решения. По-видимому, мы сделали то,
что за рубежом называют Best in Class.
Важно отметить, что такие сканеры и системы –
наши отечественные, российские. Вся матема-
тика, все алгоритмы и софт – собственной про-
приетарной разработки.
Хотя появляются они пока еще очень робко на
российском рынке, что, впрочем, объяснимо:
1. Это наиболее молодая из биометрических
технологий, и большинство потенциальных
пользователей мало что слышали о ней.
2. Такие системы производят молодые компа-
нии, которые только-только выходят на рынок
с первыми продуктами.
3. Все это не раскручено мощной и агрессивной
рекламой, которая (по моему субъективному
наблюдению за опытом внедрения других био-
метрий) всегда обещает значительно больше,
чем реально дает сама технология.

Такого на рынке 
еще не было!

Появляется уверенность, что наконец-то мы
получили действительно серьезную биомет-
рию, способную работать в режиме 1:N на
реальных объектах и в реальных (не выста-
вочных, не лабораторных) условиях.
По крайней мере, Русское биометрическое
общество (а я бы назвал РБО не только экс-
пертом в отечественной биометрии, но
и неким "третейским судьей"), ознакомив-
шись с результатами/статистикой оператив-
ных испытаний таких систем (то есть не про-
сто тестов алгоритмов, а внедрений и работы
на реальном объекте) отмечает, что такой
статистики пока на нашем рынке не было…
При этом испытания проведены в точном
соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-6–
2015, что также нечасто встречается на рос-
сийском рынке биометрии. n
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MATRIX ONE. Коробочное решение

Сканеры и системы распознавания по
радужке глаза робко, но появляются на
российском рынке

2 https://thehackernews.com/2015/03/iris-biometric-security-bypass.html.

Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

Широкому внедрению решений
биометрии по радужке препятство-
вала прежде всего достаточно
высокая цена таких решений. Хотя
это критерий относительный. Его
надо рассматривать только в кон-
тексте стоимости рисков потерь
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При разработке MATRIX ONE специалисты
dormakaba руководствовались пожелания-

ми конечных пользователей и стремились
совместить гибкость и простоту в одном совре-
менном продукте. Комплекс, задуманный как
действительно "легкое" во всех отношениях
решение для небольших и среднеразмерных
СКУД, сочетает в себе все самые современные
технологии на рынке контроля доступа:
l использование беспроводных компонентов

(не только цилиндров и фитингов, но и пол-
ноценных интерфейсных модулей) для точек
доступа в режиме онлайн-управления;

l работа с идентификаторами NFC и BLE (орга-
низация доступа по банковским картам
и смартфонам);

l возможность настройки прямых (Peer-to-Peer,
P2P) межконтроллерных взаимодействий IP-
контроллеров СКУД для конфигурирования
нестандартных алгоритмов прохода через
точки доступа на аппаратном уровне, мини-
мизируя применение соединений типа "сухой
контакт".

Web-инструменты 
управления

MATRIX ONE – полностью Web-ориентирован-
ная кросс-платформенная СКУД. Администри-
рование и оперативное управление системой
осуществляется через удобный многоязычный
защищенный (https) Web-интерфейс, оптими-
зированный под различные типы устройств
(компьютеры, планшеты, смартфоны). Помимо
всех плюсов Web-интерфейса для пользовате-
лей системы, данный подход позволяет снизить
трудозатраты на эксплуатацию, так как все опе-
рации по обновлению и обслуживанию систе-
мы (в том числе и периферийных устройств)
осуществляются только на сервере.

Установка ПО 
за две минуты

Процесс установки и наладки СКУД зачастую
требует глубоких знаний в области баз данных,
настроек Web-серверов и операционных
систем. Но в случае MATRIX ONE всю работу
выполняет программный модуль мастера уста-
новки, который автоматически развертывает
все необходимые компоненты (встроенную БД,
Web-сервер и другие необходимые службы),
проверяет доступность портов и готовность сер-
вера. Пользователь просто следует за диалого-
вым интерфейсом мастера установки и отвечает
на простые вопросы: куда установить систему,
какой функционал планируется использовать,
какие уже имеются аппаратные компоненты
СКУД, нужно ли их преднастроить на этапе уста-
новки или, возможно, необходимо заполнить
систему демонстрационными данными для
показа клиенту. Фактически вся установка про-
граммного обеспечения занимает одну-две
минуты.

Простой мастер настройки
Идеология использования пошаговых мастеров
в интерфейсе прослеживается не только на
этапе установки системы. При первом запуске
мастер первичной настройки проведет пользо-
вателя через ряд шагов, позволяющих тонко
настроить СКУД согласно индивидуальным осо-
бенностям конкретного объекта. На этом этапе
уточняется, какие типы идентификаторов будут
использованы в системе и каким образом они
будут выдаваться пользователям, будет ли
использоваться учет рабочего времени и как он
будет организован, каким образом будет
строиться зонирование объекта, а также
настраивается работа модуля ресепшн, возмож-
ность интеграции с СОТС и многое другое. Даже
подключение нового оборудования осуществ-
ляется с помощью простого и понятного поша-
гового мастера – пользователю не нужно искать
нужные поля для заполнения. Система знает,
какие данные нужны на текущем шаге, и запра-
шивает именно их.

Подключение устройств и систем
Спектр подключаемого оборудования позво-
ляет гибко использовать MATRIX ONE на объ-
ектах любого типа. Традиционно СКУД поддер-

живает работу с проводными IP-контроллера-
ми, особенностью которых является функция
прямого взаимодействия Peer-to-Peer. Контрол-
лерам dormakaba не требуется связь с сервером
для осуществления операций по зонированию
объекта, таких как контроль повторного прохо-
да, подсчет количества лиц в помещении, конт-
роль и ограничение времени нахождения
в зоне и т.д. Контроллеры взаимодействуют с
различными типами считывателей dormakaba
по собственному защищенному протоколу,
однако также имеют модификации для под-
ключения любых сторонних считывателей по
интерфейсу Wiegand.
Также MATRIX ONE работает в режиме онлайн
с беспроводными компонентами dormakaba,
в частности с электронными личинками замков,
беспроводными считывателями и интерфей-
сными модулями и различными типами накла-
док на дверные ручки. Взаимодействие осу-
ществляется по протоколу ZigBee либо путем
использования памяти карты в качестве сред-
ства передачи информации (права доступа
записываются непосредственно в память RFID-
карт MIFARE или Legic).
Очевидно, что на современном объекте СКУД
не может быть "вещью в себе" – необходимы
интерфейсы для взаимодействия с множеством
других систем, таких как ERP, HR-системы,
СОТС, системы пожаротушения и управления
зданием. Мастер интерфейсов позволяет
выбрать способ обмена информацией (файлы,
таблицы баз данных, передача данных по сети),
тип передаваемой и получаемой информации
(события, списки персонала и т.п.), задать дру-
гие параметры взаимодействия и через пять
минут получить готовый персонализированный
интерфейс для работы с конкретной сторонней
системой.

Уникальная СКУД для малых
и средних объектов

Компания dormakaba создала уникальный
высокотехнологичный продукт, подходящий
для малых и средних объектов. MATRIX ONE
позволяет быстро и эффективно развернуть
современную СКУД, при этом оставляя возмож-
ность неограниченного масштабирования путем
обновления до старшей версии MATRIX Profes-
sional с расширенным функционалом для боль-
ших территориально распределенных объектов
промышленности, транспорта и других сфер
деятельности. n
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Адрес и телефоны 
ООО "дормакаба Евразия"
см. стр. 127 "Ньюсмейкеры"

MATRIX ONE: какой должна
быть современная СКУД
Появление программно-аппаратного комплекса MATRIX ONE стало одним из резуль-
татов синергетического эффекта, достигнутого с момента слияния двух крупнейших
игроков на рынке безопасности – KABA и DORMA. Пожалуй, на данный момент это
ярчайший пример успешной коллаборации инженерных школ двух компаний
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После госу-
д а р с т в е н н ы х

испытаний был
выпущен приказ
МЧС № 743 от
08.12.2009 г. о
принятии на снаб-
жение в системе
МЧС России про-
граммно-аппарат-
ного комплекса

системы мониторинга, обработки и передачи
данных о параметрах возгорания, угрозах и
рисках развития крупных пожаров в сложных
зданиях и сооружениях с массовым пребы-
ванием людей, фактически представляющего
собой радиоканальную систему передачи
извещений (РСПИ) известного российского
производителя.
Финалом этого процесса стало внесение изме-
нений в Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности" и появление
в ст. 83, п. 7 формулировки об обязательной
передаче сигнала о пожаре от зданий классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1,
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников
объекта и (или) транслирующей этот сигнал
организации, то есть о передаче сигналов
о пожаре исключительно по радиоканалу для
детских садов, домов престарелых, больниц,
гостиниц, общеобразовательных организа-
ций и организаций высшего и дополнитель-
ного образования. Состав оборудования для
решения этой задачи был заранее определен
приказом № 743.

Открытые противостояния
Вокруг приказа № 743 разворачивались
настоящие битвы. Региональные мониторин-
говые и обслуживающие компании, вытес-
няемые с рынка, жаловались ФАС. ФАС
пыталась бороться с МЧС и производителем
избранной РСПИ. Многим запомнились
яркие эпизоды этой борьбы с размещением
на главной странице сайта ФАС сообщения
об огульных обвинениях ведомства предста-
вителями производителя РСПИ, адресован-
ных президенту РФ.
Закончилось это противостояние появлением
приказа МЧС № 35 от 29.01.2016 г., который
признавал утратившим силу приказ № 743.
В дальнейшем выпускались и другие разъ-
яснения и приказы (например, № 443 от
16.10.2017 г.), в которых подчеркивались воз-
можность и готовность применять в качестве
систем пожарного мониторинга в структурах
МЧС любые системы передачи извещений
(СПИ), имеющие сертификаты соответствия
ГОСТ Р 53325–2012.

Новая волна продуктов
В целом произошедшие изменения можно
только приветствовать. На рынок пожарного

мониторинга были допущены РСПИ с иными
интересными принципами построения
радиосети. Например, разработчики новых
РСПИ утверждают, что за счет использова-
ния сверхузкополосных каналов, метода
псевдослучайной перестройки рабочей
частоты и многоканальной обработки
значительно – до 30 км в условиях города и
до 70 км за городом – повысилась даль-
ность передаваемых сигналов. В большом
количестве случаев можно вообще отказать-
ся от развертывания трансляционной сети,
то есть прибор объектовый оконечный будет
способен сам передать информацию непо-
средственно на пульт. Это дает неоспоримые
экономические преимущества на всех этапах
работы с РСПИ:
l при развертывании нет необходимости при-

обретать ретрансляторы, искать место для их
установки, организовывать резервированное
питание;

l на этапе эксплуатации сокращается количе-
ство точек обслуживания, охраны;

l сеть с меньшим количеством ретрансляторов
всегда будет более надежной.

Выпуск специализированного
прибора пультового оконечного

Несмотря на постоянные ужесточения тре-
бований к надежности противопожарной
техники, при реальном внедрении систем
пожарного мониторинга складывается уди-
вительная ситуация. Сертифицированные
по строгому ГОСТ Р 53325–2012 приборы
пультовые оконечные (ППО) подключаются
к бытовым ПК с установленным ПО, которое
и выполняет функцию реального отображе-
ния состояния объектов. При этом сами
ППО далеко не всегда имеют развитые
средства индикации. Компьютер в данном
конкретном случае никак нельзя назвать
"дополнительным", дублирующим основной
функционал элементом системы. Зачастую
используемое ПО создавалось не самими
разработчиками РСПИ для задач пожарного
мониторинга, а сторонними компаниями –
в первую очередь для централизованной
охраны объектов.

Для решения этой проблемы в 2018 г. один
из ведущих российских производителей
систем безопасности сертифицировал и
выпустил на рынок ППО, представляющий
собой моноблок (промышленный компью-
тер, сенсорный экран и резервированный
источник питания). Этот ППО позволяет
собирать данные не только с РСПИ, приме-
нение которых для социальных объектов
регламентируется 123-ФЗ, но и с СПИ,
использующих иные, обычно более удоб-
ные каналы связи (GSM, Интернет, ГТС) для
объектов других категорий.

Требования 
к автоматизированным 

рабочим местам
В перспективном ГОСТ на СПИ для стран
ЕАЭС, который проходил общественное
обсуждение летом 2018 г., также были
заявлены серьезные требования к надежно-
сти автоматизированных рабочих мест
(АРМ). Предполагается, что АРМ будет рас-
сматриваться как составная часть ППО, к
которому, в свою очередь, предъявляется
требование по устойчивости к воздействию
электромагнитных помех со степенью
жесткости не менее 2. Это фактически
исключает возможность использования в
качестве основы АРМ бытового ПК.

Отменить 
нельзя оставить

В заключение необходимо отметить, что в
профессиональном сообществе начинает
обсуждаться возможность отмены приказа
№ 35 и фактическое возвращение к ситуа-
ции, когда к применению в структурах МЧС
была допущена только одна РСПИ. Но оста-
ется надежда, что этого не произойдет и
рынок пожарного мониторинга останется
конкурентным. n

Максим Горяченков
Редактор раздела "ОПС, 

пожарная безопасность", 
руководитель отдела технической 

поддержки ЗАО НВП "Болид"

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пожарный мониторинг
вчера и сегодня
Началом современной эпохи пожарного мониторинга можно считать 2009 г.,
когда после ряда резонансных пожаров в домах престарелых были выпуще-
ны поручения президента и Правительства Российской Федерации по реше-
нию вопроса автоматической передачи сигнала о пожаре на социально
значимых объектах. МЧС утвердило Концепцию комплексной радиоканаль-
ной системы мониторинга безопасности объектов. В ней прямо говорилось о
допустимости использования одного только радиоканала для передачи сиг-
нала о возгорании. Иные каналы связи рассматривались только в качестве
дополнительных…
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Пожары на складах хранения нефти и нефте-
продуктов носят затяжной характер, ведут к

огромному экономическому и экологическому
ущербу, часто сопровождаются гибелью людей,
имеют колоссальный отрицательный обществен-
ный резонанс не только на национальном уров-
не, но и в мире.
Примеры тому – крупнейшие пожары на скла-
дах нефтепродуктов в Ханты-Мансийском

национальном округе в 2009 г., в Украине
в 2015 г., в Нижегородской области в 2017 г.,
и этот список можно продолжить.

Пожаротушение на практике
Обычно используются две технологии тушения
пожаров в резервуарах:
1) подача воздушно-механической пены сверху
на очаг горения с использованием пеногенера-
торов и пеноподъемников;
2) подача пленкообразующего пенообразова-
теля через слой горючего на поверхность горя-
щей жидкости [1].
Резервуары емкостью более 10 тыс. куб. м на
практике практически не тушатся. Да и резер-
вуары емкостью 5 тыс. куб. м тушатся, что
называется, через раз, особенно с нефтепро-
дуктами, содержащими спирты (современное
топливо).

Почему используемые методы неэффективны?
Основные причины неэффективности приме-
няемых на складах нефти и нефтепродуктов
способов тушения пожаров следующие:
1. Неустойчивость систем автоматики, установ-
ленной на резервуарах, к давлению взрыва
газовоздушных смесей, образующихся под кры-
шей резервуара. Кривая давления взрыва
в зависимости от уровня взлива нефтепродукта
приведена на рис. 1. Более 90% пожаров
в резервуаре начинаются со взрыва.
2. При развившемся пожаре нагреваются стенки
резервуара и нефтепродукт до высокой темпе-
ратуры, как показано на рис. 2. Вследствие
этого у борта резервуара горение продолжается
длительное время [2].

3. Пожар в резервуаре существенно трансфор-
мирует направление и скорости воздушных
потоков (рис. 3, 4). В результате подающаяся от
пеногенераторов пена вовлекается в конвектив-
ную колонку и большая ее часть не попадает на
горящее зеркало [3].
4. Температура продуктов горения в конвектив-
ной колонке имеет высокие значения (рис. 5).
При таких температурах пена интенсивно раз-
рушается [4].
5. При подслойном тушении развившегося
пожара в резервуаре в верхнем слое горящего
нефтепродукта образуется значительный про-
гретый слой (так называемый инверсионный
слой, рис. 6). Поднимающаяся через слой
горючего пена упирается в этот слой, не проби-
вает его и не попадает в зону горения.
6. Если нефтепродукт содержит спирты, то при
подслойном тушении происходит растворение
пены в нефтепродукте.
Заложенные в [4] интенсивности подачи пены
определены без учета факторов, изложенных в
пп. 1–6. Это определяет в значительной степени
неуспех тушения.

Что делать?
Для успешного тушения предлагается обеспечить:
1) устойчивость оборудования к взрыву;
2) большие расходы подачи огнетушащего
вещества;
3) высокую скорость подачи огнетушащего
вещества;
4) высокую эффективность огнетушащего веще-
ства.
Все это позволяет сделать новая технология
тушения пожаров в резервуарах с подачей
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Дмитрий Федоткин 
Заместитель начальника отдела 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России, к.т.н.

Рис. 1. Зависимость изменения давления взрыва от уровня
заполнения резервуара типа РВС 20000 с крышей Рис. 2. Зависимость изменения температуры борта резервуара

Противопожарная защита
складов хранения нефти
и нефтепродуктов 
Топливно-энергетическая отрасль промышленности является для нашей страны одной
из важнейших, и обеспечение ее безопасности и безаварийного функционирования –
приоритетная задача государственного уровня. Склады нефти и нефтепродуктов –
объекты повышенной опасности и, как показывает опыт современных региональных
войн и Второй мировой войны, являются целью военных и террористических атак

Николай Копылов
Главный научный сотрудник 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 
главный ученый секретарь 

Национальной академии наук 
пожарной безопасности, д.т.н., профессор
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огнетушащего вещества сверху или под слой
горящей жидкости, а именно газоаэрозолена-
полненной пены как средства комбинированно-
го тушения пожаров в резервуарах. В этом
составе сочетаются пена, газ, аэрозоль и плен-
кообразующее вещество.

Алгоритм получения
газоаэрозоленаполненной пены

Газоаэрозоленаполненная пена готовится без
применения традиционных пеногенераторов
и пенных стволов, компрессоров и газовых бал-
лонов для наполнения пены воздухом или
каким-либо газом, что обеспечивает устойчи-
вость к взрыву.
Технология ее получения заключается в сле-
дующем:
1. В емкость (стальную или пластиковую) зали-
вается вода, к ней добавляется 3% пленкооб-
разующего пенообразователя.
2. Емкость должна выдерживать давление
не менее 7 атм.
3. В емкость вставляются специальные пеналы,
наполненные спрессованными твердотоплив-
ными круглыми шашками, которые представ-
ляют собой газоаэрозольные генераторы (твер-
дотопливные элементы).
4. При запуске генераторов происходит их вос-
пламенение внутри емкости. При горении
шашек выделяются углекислый газ (СО2), азот
(N2), мелкий (микронных размеров) аэрозоль,
в основном состоящий из карбоната и бикарбо-
ната калия (К2СО3, КНСО3).
5. При работе генераторов происходит барбо-
таж смеси воды с пенообразователем, давление
в емкости поднимается до 7 атм.
6. Газы и аэрозоль растворяются (сорбируются)
в растворе воды с пенообразователем.
7. При достижении давления 7 атм прорывается
мембрана, и смесь по трубе поступает на туше-
ние пожара.
8. При выходе из трубы без пеногенератора из-
за перепада давления (между давлением
в смеси и атмосферным давлением) происхо-
дит десорбция газов в смеси (аналогично
открыванию бутылки с газированной водой),
образуется пена низкой кратности (кратность
равна 10:18). Пузырьки пены наполнены не
воздухом, содержащим кислород, а газами СО2
и N2, на поверхности пузырьков оседает мелкий
аэрозоль.
9. При разрушении пены (стойкость примерно
2 часа) пленкообразующий пенообразователь
выпадает в осадок и покрывает пленкой очаг
пожара.
10. При тушении пожара реализуются:
l пенное пожаротушение;
l газовое пожаротушение;
l газоаэрозольное тушение.

Доказанная эффективность
При высоком расходе огнетушащего вещества
(до 700 л/с и скорости выхода до 35 м/с)
тушение пожара происходит за 30–90 с.
Во всех проведенных натурных экспериментах
на резервуарах 5 тыс. куб. м, 10 тыс. куб. м и
20 тыс.куб. м достигнут 100%-ный результат
тушения пожаров [5]. Надежность срабатыва-
ния данной системы пожаротушения составляет
не менее 99% (число выполненных экспери-

ментов – 21).
В настоящее время предлагаемая технология
тушения реализована в установке "Ураган",
характеристики которой представлены на рис. 7.

Экономический эффект
Установка "Ураган" успешно прошла опытную
эксплуатацию в 2017 г., апробирована при
тушении пожара на реальном резервуаре
на полигоне Оренбургского филиала ФГБУ
ВНИИПО МЧС России.
Этот способ тушения обеспечен нормативной
базой, в которую в марте 2017 г. внесены изме-
нения [4]. Ожидаемый экономический эффект
от внедрения новой технологии пожаротуше-
ния, например, на один резервуар объемом
20 тыс. куб. м может составить 1 млрд рублей
(стоимость строительства резервуара – 350 млн
рублей, хранимого в нем топлива – 600–700 млн
рублей, установки "Ураган" с новой технологией –
10–15 млн рублей, или 4% суммы строитель-
ства резервуара). А те, кто исповедует старые
неэффективные методы тушения пожаров
в резервуарах, обрекает нефтяные компании на
многомиллиардные затраты и убытки.
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Рис. 3. Скорости газовых потоков при
пожаре в РВС 20000 с уровнем заполнения
топлива 2 м (60 с горения)

Рис. 4. Вертикальная скорость газовых
потоков при пожаре в РВС 20000 с уровнем
заполнения топлива 2 м (60 с горения)

Рис. 5. Поле температур в конвективной
колонке для РВС 20000 куб. м (момент
времени – 60 с, уровень топлива – 2 м)

Рис. 6. Образование при пожаре в РВС
инверсионного слоя, затрудняющего
всплытие пены при традиционном
подслойном тушении

Рис.7. Установка "Ураган"
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Перед лицом опасности все равны. От пожа-
ра не застрахован никто. Не играют ника-

кой роли ни теоретические знания, ни даже
наличие первичных средств пожаротушения,
если люди не знают, с какой стороны к ним
подойти.

Необходимость обучения
персонала

Требования по практическому обучению насе-
ления в случае пожарной опасности отражены
в нормативной документации:
l в ФЗ № 69, ст. 34: "Граждане обязаны до при-

бытия пожарной охраны принимать посиль-
ные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров";

l в Указе Президента Российской Федерации
"Об утверждении основ государственной
политики РФ в области пожарной безопасно-
сти на период до 2030 г." от 01.01.2018 г.,
раздел III – "Цель, задачи, приоритетные
направления государственной политики в
области пожарной безопасности и мероприя-
тия по ее реализации", п. 16, отмечена
необходимость обучения мерам пожарной
безопасности и действиям при пожаре.

Специфика тренировок 
на разных объектах

В каждой организации Группы компаний СГМ
разрабатывается годовой план-график прове-
дения тренировок по эвакуации и тушению
условного пожара. Разумеется, методики про-
ведения тренировок в офисном здании и на

строительном объекте различаются. Но цель у
них одна: предотвращение пожара на объекте,
а в случае такого происшествия – недопущение
развития ЧС до катастрофических масштабов и
своевременная эвакуация людей силами персо-
нала, обученного и натренированного соответ-
ствующим образом.

В 2018 г. Группа компаний СГМ,
головной организацией которой
является ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"
с 16 тыс. сотрудников, отмечает 
10-летний юбилей. Основные направ-
ления деятельности – строительство
магистральных трубопроводов,
наземных сооружений, морское
строительство, газификация субъек-
тов РФ. На данный момент компанией
построено 4850 км газопроводов
высокого и среднего давления и
29 компрессорных станций суммар-
ной мощностью 2097 МВт

При проведении тренировки по эвакуации в
офисном здании особое внимание уделяется
взаимодействию всех служб здания, проверяет-
ся работа системы сигнализации, оповещения,
дымоудаления и подпора воздуха.
На строительном объекте это работа добро-
вольной пожарной дружины, проверка техники
для тушения пожара.
На каждой тренировке обязательно проводятся
практические занятия по пользованию огнету-
шителями. Для некоторых молодых сотрудни-
ков задействование огнетушителя является пси-

хологическим барьером. У всех в автомобилях
есть огнетушитель, но все ли умеют им пользо-
ваться на деле?

Сотрудничество 
с разработчиками оборудования

На тренировки ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" при-
глашаются разработчики средств пожарной
безопасности, новую продукцию которых мы
с удовольствием применяем. Отдельно отме-
тим, что очень желательно, чтобы 100%
сотрудников на объекте были обеспечены СИЗ
(средствами индивидуальной защиты), особен-
но в высотных зданиях и на объектах повышен-
ной этажности. А если данное требование будет
прописано в нормативной документации, то
и СИЗ можно быстрее приобрести.

Постоянство – залог успеха
Пожарная безопасность в строительстве теоре-
тически отработана на 100%, но все равно еже-
годно по России происходят сотни тысяч пожа-
ров. И в этом виноват пресловутый человече-
ский фактор.
Пренебрежение правилами пожарной безопас-
ности, неисправный инвентарь, простая халат-
ность сводят на нет усилия тысяч людей. Поэто-
му особый упор на всех этапах создания и экс-
плуатации объекта надо делать именно на
человеческий фактор, а обучение, тестирова-
ние, тренировки и проверки должны быть
постоянными. n
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Борис Протасов
Начальник отдела пожарной

безопасности, ГО и ЧС
ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

Практическое обучение персонала в случае пожарной опасности

Тренировки по эвакуации персонала
и тушению условного пожара,
или Как снизить влияние человеческого фактора

Одной из ключевых задач любого руководителя организации (в том числе малого и
среднего звена) является обеспечение безопасности людей и сохранение матери-
альных ценностей в случае возникновения нештатных ситуаций. Вот почему Группа
компаний "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (СГМ) – ведущий холдинг России по строительству объ-
ектов нефтегазового комплекса – уделяет максимальное внимание вопросам охраны
труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности

Средство индивидуальной защиты
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Согласно 123-ФЗ, требования к системам
обеспечения пожарной безопасности уста-

навливаются с учетом функционального
назначения зданий, а для складских и про-
изводственных помещений существует пять
категорий взрывопожароопасности.
Какие же системы обеспечивают пожарную без-
опасность зданий – защищают людей, работаю-
щих, проживающих или пребывающих в здании,
сокращают материальный ущерб, нанесенный
пожаром самому зданию или находящимся
в нем материальным ценностям? Можно назвать
следующие пути достижения указанных целей:
l установка систем обнаружения и оповещения;
l оборудованные пути эвакуации;
l системы автоматического пожаротушения;
l использование огнестойких несущих кон-

струкций, обеспечивающих устойчивость зда-
ния даже при высоких температурах;

l огнезащитные преграды, препятствующие
распространению огня и дыма по зданию;

l системы вентиляции и дымоудаления.
Четвертый и пятый пункты в этом списке отно-
сятся к задачам пассивной огнезащиты.

Главная цель 
пассивной огнезащиты

Именно пассивная огнезащита решает задачу
замедления распространения огня, температу-
ры, продуктов горения из помещения, где про-
изошло воспламенение, в смежные помещения,
а также защиту стальных несущих конструкций
от потери прочности в результате нагрева до
температур, при которых прочность стали резко
падает и реальной становится опасность обру-
шения несущих конструкций (напомню, темпе-
ратура при пожаре может превышать 1000 °С,
а стальные несущие конструкции теряют несу-
щую способность при нагреве выше 500 °С).
Таким образом, пассивная огнезащита хоть и не
тушит пожар, но дает дополнительное время на
эвакуацию людей, проведение спасательных
работ, тушение пожара автоматическими систе-
мами или прибывшими пожарными.

Взаимодействие активных
и пассивных решений

Важно понимать, что здание максимально без-
опасным сделает комплексная система проти-
вопожарной защиты. Пассивная огнезащита не

может, конечно, заменить системы обнаруже-
ния и оповещения, автоматического пожароту-
шения и т.д. Однако наличие в здании систем
пожаротушения, огнетушителей, детекторов
дыма и других активных средств также, к сожа-
лению, не гарантирует абсолютной пожарной
безопасности. Например, системы автоматиче-
ского пожаротушения в нужный момент могут
оказаться неработоспособными из-за не про-
веденного вовремя технического обслужива-
ния. Безусловно, современные системы надеж-
ны и эффективны, но не абсолютно. В обзоре
Национальной ассоциации пожарной защиты
(NFPA, John R.Hall, Jr., U.S. Experience with sprin-
klers, June 2013) приведен разбор реальных
случаев, в которых системы автоматического
пожаротушения не смогли выполнить свою
задачу (сохранить жизни, здоровье людей и
защитить имущество), так как при пожаре были
сразу повреждены, находились в нерабочем
состоянии, были отключены или по другим
причинам. Общепринятой является точка зре-
ния, что максимальную пожарную безопас-
ность может обеспечить правильное сочетание
активных и пассивных средств.

Как работают огнезащитные
материалы?

Пассивная огнезащита всегда готова к дей-
ствию – разумеется, при условии правильно-
го выбора продукта и его использования.
Ее невозможно отключить, она не нуждается
в подаче воды и не зависит от человеческого
фактора. Как только произойдет типичное
для начала пожара повышение температуры,
пассивная огнезащита начнет работать,
защищая стальные конструкции от перегрева,
а смежные с очагом пожара помещения –
от распространения дыма и огня.

Повышение предела 
огнестойкости конструкций
Первую задачу пассивной огнезащиты –
повышение предела огнестойкости несущих
конструкций до требуемой величины –
решают такие стандартные и хорошо
известные средства, как конструктивная или
тонкослойная огнезащита: теплоизолирую-
щие плиты, вспучивающиеся эпоксидные
или акриловые покрытия, эндотермические
маты и др. Эти материалы при правильном
использовании способны замедлить про-
грев металлоконструкций до критических
температур на время до четырех и более
часов.
Локализация пожара
Как решается задача локализации, нераспро-
странения пожара и какую роль в ее решении
играет пассивная огнезащита? При строитель-
стве здания в соответствии с требованиями
федерального законодательства и строительных
правил используются огнестойкие ограждаю-
щие конструкции – перекрытия, стены, перего-
родки (предел огнестойкости определяется
123-ФЗ и зависит от многих факторов).
Защита отверстий с проходящими
коммуникациями
Назначение продуктов пассивной огнезащиты –
обеспечить необходимый предел огнестойкости
сочленений строительных конструкций и узлов
пересечения строительных конструкций кабеля-
ми, трубопроводами и другим технологическим
оборудованием. Напомню, согласно требова-
ниям 123-ФЗ предел огнестойкости узлов пере-
сечения и сочленений строительных конструк-
ций должен быть не ниже пределов, установ-
ленных для этих конструкций. Иными словами,
если в стене или перекрытии с определенным
пределом огнестойкости делают отверстие и
пропускают через него любые коммуникации,
отверстие должно быть заделано так, чтобы оно
не стало слабым местом, а стена или перекры-
тие с проходящей коммуникацией обладало
тем же пределом огнестойкости, что и без нее.
Аналогично стык между огнестойкими перего-
родками должен иметь предел огнестойкости
не ниже, чем у перегородок.

Препятствие для распространения
продуктов горения

Продукты горения (дым и газы) являются
одним из основных опасных факторов пожара.
По статистике, в США 3/4 летальных случаев
при пожарах в 2000–2007 гг. были связаны
с вдыханием дыма и ядовитых продуктов горе-
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Специалист по разработке технологий

ЗАО "3М Россия"

Огнезащитный композитный лист на основе
вспучивающегося материала –
эффективное средство для защиты
больших проемов  

Пассивная огнезащита –
выигрыш во времени
Пожар – одна из самых страшных катастроф. При этом пожары в жилых, коммерче-
ских и промышленных зданиях происходят, к сожалению, часто. Существующие тех-
нологии и материалы не позволяют полностью исключить вероятность их возникнове-
ния. В зданиях различного назначения вероятность возникновения пожара разная, но
никогда не сведена к нулю. Поэтому современная стратегия обеспечения пожарной
безопасности заключается в том, чтобы максимально сократить риск возникновения
пожара и его последствия
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ния (примерно половина случаев) или вдыха-
нием дыма и термическими ожогами, причи-
ненными пламенем или высокими температу-
рами. Кроме непосредственного воздействия на
людей, дым, быстро распространяясь по зда-
нию, снижает видимость и затрудняет эвакуа-
цию и работу пожарных. Одним из путей реше-
ния является использование современных мате-
риалов, имеющих более низкое дымообразова-
ние и меньшую токсичность образуемых при
горении газов. Однако пока можно говорить
только о снижении дымообразования и токсич-
ности, но не о полном отсутствии дыма и ток-
сичных продуктов при горении.
Очевидно, что пассивная огнезащита должна
препятствовать распространению не только
огня, но и дыма и продуктов горения. Дым, как
и пламя, может проникать в помещение через
двери, окна, другие проемы, строительные швы
и примыкания, а также через участки, в которых
нарушена целостность огнестойкой преграды,
например проделано отверстие для пересече-
ния преграды трубой или любой другой комму-
никацией.
Заделка швов и проемов обычно выполняется
расширяющимися при нагреве мастиками
или герметиками. Благодаря специальным
добавкам эти материалы при высоких темпе-
ратурах увеличиваются в объеме (вспучи-
ваются) в 8–10, а иногда и больше раз. Уве-
личение в объеме начинается при температу-
рах, которые недостижимы при нормальной
эксплуатации здания, но быстро достигаются
в случае воспламенения в помещении (около
200 °С). Это приводит к перекрытию возмож-
ных путей проникновения огня и продуктов
горения и создает толстый слой, не допускаю-
щий рост температуры выше критической на
другой стороне ограждающей конструкции.

Правила выбора
При выборе продукта пассивной огнезащиты
узла пересечения или шва необходимо учиты-
вать несколько факторов.
1. Первым и обязательным условием является
наличие сертификата, подтверждающего, что
продукт обеспечивает требуемый предел огне-
стойкости именно в данной конструкции (так,
подтвержденный предел огнестойкости в узле

пересечения пластиковой трубой совершенно
не гарантирует аналогичный результат при
пересечении кабельным лотком или воздухо-
водом). Надо понимать, что огнезащитный
материал не обладает пределом огнестойкости
сам по себе, можно говорить только о пределе
огнестойкости узла, характеризующегося
типом ограждающей конструкции, размером
проема (или шириной и подвижностью шва),
проходящими элементами, подложкой из
минеральной ваты или другого материала,
количеством и способом нанесения огнеза-
щитного материала. Все эти параметры описа-
ны либо в соответствующем ГОСТе, либо в тех-
ническом регламенте по монтажу (в случаях,
когда необходимо определить предел огне-
стойкости узла, на который не разработан
государственный стандарт).
2. Необходимо учитывать размер проема, так
как иногда через один проем проходит несколь-
ко коммуникаций. В подобных ситуациях, осо-
бенно если среди них есть воздуховоды, разме-
ры которых сами по себе бывают довольно
значительны, линейный размер проема может
достичь 1 м и даже более. Кроме того, бывает,
что проем сделан с запасом на случай возмож-
ного добавления коммуникаций. Конечно,
выполнить огнезащиту проемов такого размера
значительно сложнее, чем небольшого отвер-
стия для одиночного проходящего элемента.
Следует обратить внимание на материалы, спе-
циально предназначенные для быстрой защиты
проемов большого размера, например на огне-
защитные подушки или композитные огнеза-
щитные листы. Эти продукты могут быстро
закрыть большие проемы и, что часто является
существенным преимуществом, позволяют
легко вскрыть заделанный узел, если необходи-
мо заменить установленные коммуникации или
добавить новые.
3. При выполнении огнезащиты узлов пере-
сечения (и в частности, швов) необходимо
обращать внимание на эластичность исполь-
зуемого материала. Хрупкие материалы,
неспособные выдержать перемещения
подвижных (динамических) швов, не обеспе-
чат необходимый предел огнестойкости –
образование трещин под воздействием цикли-
ческих нагрузок в случае пожара приведет к

быстрому проникновению огня и продуктов
горения через неправильно выполненную огне-
защиту. Поэтому хотя использование жесткой
полиуретановой пены или бетонирование
и выглядят быстрыми и недорогими способами
огнезащиты, они могут быть использованы
далеко не всегда и их применимость следует
тщательно проанализировать.
4. В некоторых случаях необходимо выполнить
как огнезащиту шва или отверстия, так и его
герметизацию от проникновения воды. Далеко
не все огнезащитные герметики и мастики могут
одновременно решить и задачу герметизации.
Как правило, для защиты от проникновения
воды придется использовать огнезащитный гер-
метик на силиконовой основе. Кстати, некото-
рые силиконовые герметики, в отличие от боль-
шинства акриловых, можно наносить при отри-
цательных температурах до -20 °С и ниже.

Ключевые выводы
1. Пассивная огнезащита является необходимой
составной частью обеспечения пожарной без-
опасности зданий. Она не заменяет активные
системы, но и они не могут заменить пассивную
огнезащиту – в здании должно присутствовать
и то, и другое.
2. Правильно выполненная пассивная огнеза-
щита не только локализует огонь, но и препят-
ствует распространению дыма, являющегося
одним из опасных факторов пожара.
3. Огнезащитный материал для защиты швов
и узлов пересечения не имеет предела огне-
стойкости – это характеристика узла, в котором
использован материал.
4. При выборе материала, кроме его огнеза-
щитной эффективности, следует учитывать
также размеры и конфигурацию проема, воз-
можность последующего демонтажа и изме-
нения конфигурации узла пересечения,
подвижность конструкции и эластичность
материала, температуру нанесения и т.д. Толь-
ко учитывая все факторы, можно выбрать
продукт, способный обеспечить максималь-
ную безопасность. n
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

Нанесение огнезащитного герметика в строительный шов Использование напыляемого огнезащитного герметика позволяет
быстро защитить швы большой протяженности
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АСУ ТП подстанции представляет собой
одновременно программно-технический

комплекс (ПТК), решающий различные задачи
сбора, обработки, анализа, визуализации,
хранения и передачи технологической инфор-
мации и автоматизированного управления
оборудованием трансформаторной подстан-
ции, и соответствующие действия персонала
по контролю и оперативному управлению тех-
нологическими процессами подстанции,
выполняемые во взаимодействии с данным
ПТК. Одним из модулей, входящих в состав
АСУ ТП подстанции, помимо чисто технологи-
ческих (определение ресурса РПН трансфор-
маторов, контроль состояния изоляции высо-
кого напряжения, анализ аварийных ситуаций,
контроля и управления электропотреблением),
является модуль обеспечения безопасности
энергообъекта.

Ключевые компоненты
безопасности

Безопасность обеспечивается целым комплек-
сом различного оборудования, интегрирован-
ного в АСУ ТП, в том числе системами:
l релейной защиты и автоматики;
l автоматического пожаротушения;
l охранной сигнализации;
l контроля и управления доступом на объект;
l автоматической пожарной сигнализации

и управления эвакуацией.
К модулю технологической безопасности также
можно отнести системы охлаждения трансфор-
маторного оборудования и аварийного опера-
тивного питания. Все вышеперечисленные
системы тесно интегрированы между собой,
что позволяет повысить безопасность энерго-
объекта.

Функционирование модуля
пожарной безопасности

Обычно интеграция систем пожарной безопас-
ности представляет собой связь между система-
ми пожарной сигнализации, пожаротушения и
оповещения о пожаре. В редких случаях пита-
ние данных систем может осуществляться от
единой шины аварийного питания, но зачастую
для каждого контрольно-исполнительного при-
бора предусматривается собственная аккумуля-
торная батарея. При включении модуля пожар-

ной безопасности в АСУ ТП подстанции количе-
ство перекрестных связей между отдельными
системами пожарной безопасности и техноло-
гическими системами автоматики резко воз-
растает.

Пожарная сигнализация в системе
сбора и передачи данных

Наиболее простым примером является
включение подсистемы автоматической
пожарной сигнализации в интегрированную
систему сбора и передачи телеинформации.
Такие решения используются для организации
непрерывного автоматизированного сбора
данных о параметрах электрической сети и
учета электроэнергии на необслуживаемых
трансформаторных подстанциях, начиная с
уровня напряжения 6–10 кВ. Система собира-
ет сведения о положении коммутационных
аппаратов и состоянии РЗА, данные об элек-
трических величинах тока, напряжения, мощ-
ности и энергии с приборов учета электро-
энергии и датчиков телемеханики, а также
информацию с датчиков охранной (открытия
дверей и окон, движения, проникновения
в шкафы с оборудованием) и пожарной сиг-
нализации и передает их в единый диспетчер-
ский центр электросетевой организации.
В случае возникновения внештатной ситуации
ответственный диспетчер сможет оперативно
на нее отреагировать.
Данный подход нашел свое отражение в техни-
ческой политике крупнейшей сетевой организа-
ции Российской Федерации ПАО "Россети",
в соответствии с которой для оперативного
контроля и управления сетевыми объектами
6–10 кВ предусматривается передача данных
от датчиков и приборов пожарной сигнализа-
ции в соответствующую автоматизированную
систему технологиче-
ского управления.

Автоматика
пожаротушения

Помимо данных от дат-
чиков автоматической
пожарной сигнализа-
ции, в диспетчерский
центр сетевой органи-
зации также могут
поступать данные от
системы автоматиче-
ского пожаротушения.
Это может быть как
общая диспетчерская

информация для отслеживания готовности
системы (например, данные самодиагности-
ки), так и сведения о включении режима
"Тушение" и связанных с этим процессов.
В данном случае информация от системы
пожаротушения может использоваться АСУ ТП
подстанции для передачи в другие системы,
например:
l в систему контроля и управления доступом

для блокирования доступа к помещению
с пожаром;

l в систему оповещения о пожаре для инфор-
мирования персонала;

l в систему управления вентиляцией для
отключения приточной вентиляции.

Такое взаимодействие противопожарных
и инженерных систем в настоящий момент
активно используется на самых различных объ-
ектах без интеграции с АСУ ТП. Специфика
электроэнергетической отрасли в этом случае
заключается в необходимости работы единого
диспетчерского центра, который, как правило,
уже существует для технологического контроля
и управления энергообъектом.

Обеспечение технологической
защиты

Система автоматического пожаротушения
может не только передавать данные в АСУ ТП,
но и принимать их. Автоматика пожаротушения
в составе модуля "Технологическая автоматика
объектов электроэнергетики" включена в контур
работы релейной защиты и автоматики (РЗиА)
согласно стандарту "Системный оператор еди-
ной энергетической системы" СТО
59012820.29.020.002-2012. РД 34.15.109-91
"Рекомендации по проектированию автомати-
ческих установок водяного пожаротушения
масляных силовых трансформаторов" установ-
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Интеграция систем пожарной
безопасности в АСУ ТП
трансформаторной подстанции
Одним из сравнительно новых направлений развития автоматизации в электроэнер-
гетике является создание автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) электрической подстанции. Переход к массовой цифровиза-
ции в различных отраслях экономики в этом отношении не обошел стороной и объ-
екты сетевой инфраструктуры
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Взаимодействие противопожарных и инженерных систем активно
используется на самых различных объектах
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лено, что пуск пожаротушения трансформатора
должен предусматриваться от следующих
защит, действующих на отключение трансфор-
матора:
l 2-й ступени газовой защиты;
l дифференциальной защиты;
l устройства контроля изоляции вводов для

блочных трансформаторов, соединенных с
генераторами без выключателей, для транс-
форматоров, устанавливаемых в помеще-
ниях, и для трансформаторов, устанавливае-
мых на объектах без постоянного обслужи-
вающего персонала.

Для понимания необходимости интеграции
РЗиА с автоматикой пожаротушения для указан-
ных защит могут быть представлены следующие
характеристики.
Газовая защита
Газовая защита предназначена для отключе-
ния трансформатора 110 кВ и выше от сети
в случае возникновения внутренних повреж-
дений в баке силового масляного трансфор-
матора. Принцип действия данного защитно-
го устройства основан на движении поплавка
в масле расширительного бака трансформа-
тора, который замыкает/размыкает пару кон-
тактов автоматики. В случае межвитковых
коротких замыканий либо при нарушении
изоляции листов стали магнитопровода
трансформатора образуется газ, который
вытеснят масло из бака реле, поплавок опус-
кается, контакты замыкаются. Реле также
может сработать при критическом уровне
масла в баке трансформатора. Все вышепере-
численные ситуации являются аварийными,
потенциально пожароопасными.
Дифференциальная защита
Дифференциальная защита трансформатора
является основной защитой трансформатора и
служит для защиты от коротких замыканий
обмоток трансформатора и токопроводов,
находящихся в зоне действия данной защиты.
Принцип действия данной защиты основан на
сравнении токов нагрузки каждой из обмоток
трансформатора. В нормальном режиме на
выходе реле дифференциальной защиты
отсутствует ток небаланса. В случае возникно-
вения короткого замыкания возникает ток
небаланса – дифференциальный ток, и реле
действует на полное отключение трансформа-
тора от сети. Короткое замыкание в обмотке
трансформатора является наиболее пожаро-
опасной технологической аварией на подстан-
ции.
Устройства контроля изоляции вводов
Для выявления повреждений внутренней изо-
ляции вводов в начальной стадии приме-
няются устройства контроля изоляции вво-
дов. Принцип их действия основан на изме-
рении суммы трехфазной системы токов,
протекающих под воздействием рабочего
напряжения через изоляцию трех вводов,
включенных в разные фазы трансформатора.
Повреждение изоляции высоковольтного
ввода может спровоцировать возгорание
в трансформаторе.
Таким образом, работа указанных защит непо-
средственно связана с обеспечением пожарной
безопасности на трансформаторной подстан-
ции. Необходимо отметить, что согласно

РД 34.15.109-91 после-
довательное включение
пусковых органов ука-
занных защит, запус-
кающих установку
пожаротушения, не
допускается.

`Пуск
пожаротушения

и отключение
трансформатора

Помимо запуска проти-
вопожарной автомати-
ки от технологических
защит, возможна и
обратная ситуация.
Помещение, в котором размещается трансфор-
матор, оснащается автоматической пожарной
сигнализацией для защиты трансформаторов
при возникновении пожара в помещении.
В случае сработки АПС на объектах без посто-
янного обслуживающего персонала происходит
не только пуск пожаротушения, но и аварийное
отключение трансформатора. Для энергетиче-
ских объектов с постоянным пребыванием пер-
сонала автоматический пуск установки пожаро-
тушения должен дублироваться дистанцион-
ным включением (отключением) дежурным
персоналом со щитов управления, а также по
месту установки запорной арматуры и насосов.
Отключение трансформатора от сети является
обязательным условием пуска пожаротушения.
В соответствии с РД 153-34.0-49.101-2003
"Инструкция по проектированию противопо-
жарной защиты энергетических предприятий"
пуск установки пожаротушения трансформато-
ра (реактора) должен производиться через
устройство контроля отключения его выключа-
телей со всех сторон электропитания. Таким
образом, обеспечивается интеграция системы
телесигнализации о состоянии трансформатора
и пожаротушения.
Подобная практика интеграции системы пожа-
ротушения на подстанции и систем технологи-
ческой защиты отражена не только в россий-
ских нормативных документах, но и в зарубеж-
ных стандартах и рекомендациях. Так, согласно
Руководству по обеспечению пожарной без-
опасности трансформаторов, выпущенному
рабочей группой А2.33 Международного сове-
та по большим системам высокого напряжения
CIGRE, предупреждением об обнаружении
неисправности трансформатора и командой
запуска активной системы обеспечения пожар-
ной безопасности (например, системы газового
или водяного пожаротушения) может служить
сигнал, полученный от устройства сброса дав-
ления или от газового реле Бухгольца.

Нормативные противоречия
П. 3.2.56 ПУЭ сообщает, что на дифференци-
альную и газовую защиты трансформаторов,
автотрансформаторов и шунтирующих реакто-
ров не должны возлагаться функции датчиков
пуска установки пожаротушения и пуск схемы
пожаротушения указанных элементов должен
осуществляться от специального устройства
обнаружения пожара. Налицо противоречие
в нормативных документах. Однако Глав-

техуправление Министерства энергетики
и электрификации СССР решением от 27 сен-
тября 1985 г. № 3–5/85 приостановило дей-
ствие данного пункта ПУЭ и ввело описанную
выше схему пуска автоматики пожаротушения
трансформаторов. Полный текст решения при-
веден в РД 34.49.104 (РД 34.15.109-91) "Реко-
мендации по проектированию автоматических
установок водяного пожаротушения масляных
силовых трансформаторов".

Контроль и управление
обстановкой на различных

уровнях
Помимо интеграции пожарной автоматики
в АСУ ТП, многие крупные электроэнергетиче-
ские компании внедряют отдельные системы
управления безопасностью. Примером может
послужить внедрение комплексной автомати-
зированной системы управления безопас-
ностью (КАСУБ) в ПАО "ФСК ЕЭС". Данная
система используется с 2010 г. и предназначе-
на для повышения уровня безопасности энер-
гообъектов, в том числе в части обеспечения
антитеррористической и общественной без-
опасности, в условиях чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера, сниже-
ния рисков нештатных ситуаций, в том числе
вероятности их возникновения, а также для
системной интеграции систем безопасности
и средств автоматизации органов управления.
КАСУБ объединяет множество модулей
и непосредственно связана с диспетчерскими
центрами АСУ ТП подстанций. Основная цель
внедрения таких решений – это возможность
контроля и управления обстановкой на объ-
екте при аварийной ситуации со стороны раз-
личных уровней организации энергетической
компании.
Усложнение пожарной автоматики на энерго-
объектах, ее интеграция с технологическими
защитами, внедрение комплексных систем
управления безопасностью – все это в конечном
итоге предпринимается для обеспечения без-
опасности подстанций, снижения угрозы здоро-
вью и жизни людей. И хотелось бы, чтобы даль-
нейшее развитие автоматизации в данной
области ориентировалось именно на эту цель
как на первостепенную. n
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В случае сработки АПС на объектах без постоянного
обслуживающего персонала происходит не только пуск
пожаротушения, но и аварийное отключение трансформатора
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Энергетика (энергосистема) – важнейшая
база для всех отраслей промышленности и

других сфер деятельности, на основе которой
реализуется вся хозяйственно-экономическая
деятельность государства. Она состоит из элек-
троэнергетического сектора, ядерной энергети-
ки, нефте- и газоснабжения, угольной промыш-
ленности и др. Все они объединяются в масшта-
бах страны в единую энергетическую систему,
которая, в свою очередь, включает в себя два
сегмента:
1) генерация, сбыт электроэнергии;
2) диспетчерское регулирование, распредели-
тельные сети.

Масштабные инвестиции
Из опубликованных компанией "Эрнст энд Янг –
оценка и консультационные услуги" данных
обзора электроэнергетической отрасли России
представляет интерес прогноз развития отрас-
ли и программа развития Единой энергетиче-
ской системы России на 2017–2023 гг. Дан-
ный документ формируется Минэнерго России
на базе Генеральной схемы размещения объ-
ектов электроэнергетики, инвестиционных
программ ФСК ЕЭС, МРСК, ТСО и инвести-
ционных программ генераторов электроэнер-
гии. Согласно схеме и программе планируе-
мые инвестиции в развитие ЕЭС России за ука-
занные семь лет составят около 2,3 трлн руб-
лей в прогнозных ценах с учетом НДС (18%).
Из них 74% инвестиций придутся на генери-
рующие мощности, а оставшиеся 26% – на
развитие электросетей. Более 70% планируе-
мых инвестиций будут направлены на АЭС
и ТЭС, 19% – на ВИЭ (с учетом результатов
конкурса отбора проектов в 2017 г.).

Планируемый масштаб работ для решения обо-
значенных задач в плане проектирования
сооружений, зданий и другой необходимой
инфраструктуры для объектов электроэнергети-
ческого комплекса весьма обширен.

Возможные угрозы 
для объектов энергетики

Надо понимать, что объекты данной отрасли, а
именно гидроэлектростанции, тепловые и атом-
ные электростанции, электрические подстан-
ции, закрытые и открытые распределительные
устройства и т.д., относятся к категории крити-
ческой инфраструктуры. Это объясняется тем,
что сбой в электроэнергетической системе
может иметь серьезные последствия из-за кас-
кадного эффекта отключений других энергети-
ческих объектов, связанных с аварийным.
Таким образом, стабильное функционирование
именно объектов распределительных сетей,
входящих в состав электроэнергетической
системы, наиболее важно для всех потребите-
лей электроэнергии, от промышленных пред-
приятий до обычных домохозяйств.
Характер угроз на объектах электроэнергетики,
влияющих на аварийные сбои, можно обосо-
бить в три основных пункта:
1. Технологические угрозы.
2. Угроза имуществу объектов энергосистемы от
третьих лиц.
3. Пожароопасность оборудования.

Нормативные требования
Решения по первому пункту достигаются соблю-
дением определенных правил проектирования,
строительства, эксплуатации и модернизации
объектов. В обязательном порядке обеспечива-
ется работа сетей в случае аварий и перегрузок,
а также предотвращение этих аварий. Это отно-
сится к области систем релейной защиты и
автоматики и в рамках нашей статьи не рас-
сматривается. Именно для технической реали-
зации мониторинга и контроля угроз по второ-
му и третьему пунктам проектные организации,
как правило, видят решение в применении
многокомпонентных (распределенных) ИСБ,
объединяющих в себе пожарную сигнализа-
цию, пожарную автоматику, охранную сигнали-
зацию, СКУД и видеонаблюдение. Однако
необходимо отметить, что при подготовке про-
ектных решений, к примеру по пожарной сиг-
нализации и пожарной автоматике, следует
учитывать не только требования федеральной
нормативной базы, но и требования, выте-
кающие из п. 2.1 СТО 34.01-27.3-002-2014
"Проектирование противопожарной защиты
объектов электросетевого комплекса
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Генеральный директор 

ООО "КОНТУР-КСБ"

Беспроводные системы
для повышения безопасности
объектов энергетики
В данной статье рассмотрим один из ключевых аспектов проектирования объектов
энергосистемы – выбор интегрированных систем безопасности (ИСБ) для защиты
объектов энергетического комплекса

Энергетика является
фундаментальной
отраслью экономи-
ки, которая наибо-
лее значительно
влияет на нашу
жизнь. Чтобы были
свет и тепло в
домах, работали
транспорт и про-
мышленность, тре-

буются большие затраты энергии.
Россия – одна из самых холодных стран пла-
неты, поэтому энергопотребление в ней вели-
ко. Преодолевать приходится не только моро-
зы, но и огромные расстояния, так как протя-
женность страны составляет почти 10 тыс. км,
что сильно затрудняет организацию движения
транспорта. Грузовые и пассажирские пере-
возки нуждаются в большом количестве энер-
гии. Чтобы обеспечивать комфортный уро-
вень жизни, в России необходимо затрачивать
в 2–3 раза больше энергии, нежели в евро-
пейских странах.
Значительные расходы энергии в России
обусловлены природно-географическими при-
чинами, кроме того, она необходима для энер-
гоемких отраслей тяжелой индустрии. Велики и
прямые потери энергии в производстве и быту.
Следуя правилу "Уходя, гасите свет!", можно
сэкономить 5–7% вырабатываемой энергии.
Но, к сожалению, культура потребления у нас
находится не на самом высоком уровне.
Тем не менее нельзя отрицать, что Россия –
крупнейшая топливно-энергетическая держава
мира. В недрах нашей страны находятся боль-
шие объемы энергетического сырья, которое
используется в хозяйственной деятельности
человека.
Обеспечение безопасности энергетического
комплекса России является важной задачей.
Существует достаточное количество устройств,
призванных обеспечивать защиту имущества
объектов энергосистемы от третьих лиц, а
также защиту пожароопасного оборудования.
Наиболее оптимальным решением обеспече-
ния безопасности стала многокомпонентная
(распределенная) интегрированная система с
интегрированным двусторонним радиокана-
лом, которая объединяет в себе пожарную сиг-
нализацию, пожарную автоматику, охранную
сигнализацию, СКУД и видеонаблюдение.
Отличительная особенность данного оборудо-
вания заключается в стойкости к электромаг-
нитному излучению, что необходимо для ста-
бильной работы на объектах энергетического
комплекса.

Михаил Левчук
Редактор рубрики 

"Беспроводные технологии", исполни-
тельный директор ООО "Аргус-Спектр"

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Безопасность 
превыше всего

argus  9/3/18  2:13 PM  Page 118

http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.secuteck.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.all-over-ip.ru


ОАО "РОССЕТИ". Общие технические требова-
ния". В частности, в таковом указывается, что
"при проектировании зданий и сооружений
ЭСК должны выполняться требования дей-
ствующих федеральных нормативных доку-
ментов, ведомственных норм технологическо-
го проектирования электросетевых предприя-
тий". При проектировании АУПС и АУПТ нужно
также руководствоваться и СТО 34.01-27.3-
001-2014 "Установки противопожарной защи-
ты. Общие технические требования". В указан-
ном стандарте организации, в разделе 12
("Системы пожарной сигнализации и автома-
тики установок противопожарной защиты"),
в п. 12.1 определены требования к АУПС, при-
меняемым на объектах дочерних зависимых
обществ (ДЗО) предприятий электрических
сетей (ПЭС).
При всем множестве ИСБ различных произво-
дителей проектировщикам приходится делать
выбор, исходя из следующих соображений:
l на объектах должны применяться системы

с распределенной архитектурой (п. 12.1.1
СТО 34.01-27.3-001-2014);

l необходимо обеспечить выполнение требова-
ний раздела 5 ("Требования по прокладке
кабельных линий") СТО 34.01-27.3-002-2014.

Таким образом, проектирование и последую-
щая реализация проектного решения в части
кабельных линий ИСБ (интерфейсных, сиг-
нальных, питания), к примеру, в помещениях
зданий и сооружений подстанции 35 кВ и
выше становится нетривиальной задачей. К
этому следует добавить и требования по элек-
тромагнитной совместимости применяемых
решений ИСБ, ибо в силу специфики отмечен-
ного объекта степень жесткости оборудования
выбираемой ИСБ должна быть не меньше
третьей, характерной для типичной промыш-
ленной обстановки (по ГОСТ Р 50648-94,
ГОСТ 30804.4.3–2013).

Поиск решений
При развертывании ИСБ непосредственно на
объекте заказчику наиболее важны сроки
готовности системы к эксплуатации. Чем
быстрее структурное построение конкретной
ИСБ позволяет осуществить монтаж входящего
в ее состав оборудования и пусконаладочные
работы, тем предпочтительнее система в гла-
зах заказчика. Ведь пока никто не отменял
правило "время – деньги". В соответствии
с обозначенными вопросами проектировщи-
кам необходимо выбрать оптимальную систе-
му в отношении всех необходимых техниче-
ских возможностей для решения задач соглас-
но техническому заданию на ИСБ для объекта
и ее структуре построения, позволяющей
выполнить быстрый монтаж.
Такими возможностями, как правило, обла-
дают комбинированные ИСБ, включающие
в себя как необходимую проводную, так
и легкомасштабируемую радиоканальную
составляющую.

Устойчивая работа
радиоканального оборудования

Именно интегрированная в ИСБ многокомпо-
нентная радиоканальная часть позволяет
решить задачу быстрого монтажа оборудования

и его пусконаладки, по существу сокращая
сроки в пять раз. Программно-аппаратные воз-
можности радиоканального оборудования с
двусторонним радиоканалом к настоящему
моменту имеют весьма широкий арсенал мето-
дов устойчивой работы в сложной электромаг-
нитной обстановке на объектах электроэнерге-
тики. Современные системы данного типа
имеют стойкость к ЭМИ (электромагнитное
излучение) не ниже третьего класса и строятся
по принципу распределенной радиосети. Это
качество радиоканальных приборов проявляет-
ся в надежной и стабильной работе в условиях
промышленных помех.
Состав радиоканального оборудования в ИСБ
отечественного производства весьма широк.
Помимо радиоканальных извещателей различ-
ного предназначения (пожарные, охранные,
технологические) имеются и радиоканальные
приборы пожарной автоматики (приборы
управления исполнительными механизмами
противодымной вентиляции, радиоканальные
пусковые устройства для любых модулей пожа-
ротушения с электрозапуском), радиоканаль-
ные приборы СОУЭ и СКУД. Очевидно, что ИСБ
отмеченного типа в полной мере позволяют
технически реализовать элементы защиты от
выделенных в начале статьи второго и третьего
пунктов угроз для объектов электроэнергетики
с учетом требований как федеральной норма-
тивной базы, так и стандартов энергетического
комплекса.

Новое поколение систем
Практика применения ИСБ с радиоканальной
составляющей позволила накопить ценней-
ший опыт использования проектных решений
беспроводных систем на объектах различной
степени сложности. Уже есть компании, кото-
рые поставляют заказчикам ИСБ с интегриро-
ванным радиоканалом нового поколения.
В нем кардинально улучшен и расширен функ-
ционал системы в целом. Основные парамет-
ры такой ИСБ:

l емкость адресного пространства ее радиосети
превышает 2000 устройств (ранее такие
параметры были возможны только в провод-
ных системах);

l 127 приемно-контрольных устройств
ретрансляторов (ранее было не более 30),
глобальный роуминг всех устройств в преде-
лах радиосети ИСБ;

l наличие в системе мобильных (носимых)
устройств персонального оповещения и вызо-
ва с возможностью геолокации и локации
внутри строений и сооружений.

Лучший выбор 
в современных условиях

Подводя итог рассмотренным в статье вопро-
сам, можно утверждать, что проектные решения
для объектов электроэнергетики, основанные
на выборе современных многокомпонентных
интегрированных систем на базе беспроводных
технологий, позволяют:
l в разы сократить сроки реализации и ввода

в эксплуатацию систем контроля, предупреж-
дения угроз и их непрерывного мониторинга;

l повысить надежность работы и обнаружения
опасных факторов;

l значительно снизить затраты (временные,
человеческие и финансовые) при эксплуата-
ции и регламентном обслуживании оборудо-
вания ИСБ с интегрированным радиоканалом.

Мы живем в современном, весьма технологи-
ческом мире, где потребление энергии пока не
показывает тенденцию к уменьшению. И если
"Энергия – это жизнь", то для государства "Элек-
троэнергия – это экономическая жизнь". Поэто-
му безопасность электроэнергетического ком-
плекса – важнейшая задача. И один из путей,
ведущих к ее решению, состоит в использова-
нии новейших технологий в интегрированных
системах комплексной безопасности. n
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Ваше мнение и вопросы по статье направляйте на

ss@groteck.ru 

Пример развернутой интегрированной системы безопасности с радиоканалом
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Производитель: Dahua Technology
Сертификат: RU C-CN.ИМ43.В.00434, выдан
ЗАО "Спектр-К"
Назначение: контроль состояния шлейфов
охранной системы; индикация режимов работы ап-
паратуры; формирование и передача тревожных и
служебных извещений; управление другим обору-
дованием и системами
Особенности: встроенный Linux, высокопроиз-
водительный промышленный микропроцессор, ре-
зервная батарея 3,7 В/1900 мАч, поддержка
Contact ID
Возможности:
l получение тревожной информации и системных

событий, состояния подключения устройств
l передача тревоги по телефонной линии
l передача и кодирование аудио- и видеосигнала,

воспроизведение видео, голосовых сообщений
Характеристики:
l 2 проводные зоны, 1 тревожный выход
l 32 беспроводные зоны, расстояние передачи до

150 м (открытое пространство/без препятствий)
l 8 беспроводных брелоков (управление режимом

работы)

l 4 беспроводных сирены + 1 проводная 
l просмотр IP-видеокамер 4 кН @ D1
l голосовые сообщения 30 с
l Wi-Fi (IEEE 802.11) 
l PSTN, GSM(2G) и TCP/IP
l считыватель RFID (пост./снятие с охраны)
l microSD до 128 Гбайт для записи видео
l 4.3" TFT-дисплей, разрешение 480х272 
l 12 В/2 А
l потребление 5 Вт
l диапазон рабочих температур от -10 до +55 °C�
Ориентировочная цена: по запросу
Время появления на российском рынке:
доступна для  заказа
Подробная информация: Dahuasecurity.com/ru

Фирма, предоставившая информацию:
DAHUA TECHNOLOGY RUS LLC

Производитель: Satel
Сертификат: ТС N RU Д-PL.АИ30.В.05185,
выдан ООО "Испытательный центр "Станкотест"
Назначение: извещатель движения

Особенности:
l два канала обнаружения: ИК + СВЧ
l активный ИК-канал антимаскирования (примене-

ние внутри помещений)
l брызгозащищенный корпус с IP54
l защита от вскрытия и отрыва от монтажной по-

верхности
l удовлетворяет требованиям европейского стан-

дарта EN 50131-2-4 Grade 3
l низкое потребление тока
Возможности:
l настройка чувствительности каналов обнаруже-

ния с помощью потенциометров на плате
l установка на плоской поверхности или с помо-

щью углового кронштейна
Характеристики:
l СВЧ-частота 24,125 ГГц
l обнаруживаемая скорость движения 0,2–3 м/с
l длительность сигнала тревоги 2 с
l время пускового состояния 45 с
l рекомендуемая высота установки 2,4 м
l класс защиты по европейскому стандарту (мон-

таж непосредственно на стене): Grade 3
l соответствие стандартам: EN50131-1, 

EN 50131-2-4, EN50130-4, EN50130-5
l степень защиты IP54
l класс среды по стандарту EN50130-5: IIIa
l напряжение питания 12 В (DC) ±15%
l потребление тока в дежурном режиме 21 мA
l макс. потребление тока 25 мA
l диапазон рабочих температур от -40 до +55 °C
l макс. влажность 93±3%
l габариты 44x105x40 мм
l масса 92 г
Ориентировочная цена: 3873 руб.
Время появления на российском рынке:
май 2018 г.
Подробная информация: www.armosystems.ru

Фирма, предоставившая информацию:
АРМО-СИСТЕМЫ

Контрольная панель с поддержкой видео
ARC5402A-GW 

Agate

Производитель: Basler AG
Сертификат: информация не предоставлена
Назначение: цифровая промышленная камера
для встраиваемых систем машинного зрения
Возможности:
l камеры серии Basler dart теперь предлагаются с

интерфейсом BCON for MIPI, который позволяет
разрабатывать встраиваемые системы визуали-
зации с экономичной и рациональной архитекту-
рой и при этом без ущерба для качества
изображения

l интерфейс BCON for MIPI объединяет преимуще-
ства технологии MIPI со стандартами машинного
зрения (GenICam) и открывает возможности ма-
шинного зрения для встраиваемых систем

l впервые камеры Basler используют ресурсы не
имеющего себе равных блока обработки сигна-
лов изображения (ISP) однокристальной системы
Qualcomm Snapdragon

Характеристики:
l специально для разъемов MIPI CSI-2
l подключение камеры напрямую к процессору по

порту MIPI CSI-2 для передачи данных и управле-
ния параметрами камеры – без потерь

l 5 Мпкс, 60 кадр/с, сенсор AR0521 от ON Semicon-
ductor

l готовый к применению набор драйверов для од-
нокристальных систем Qualcomm Snapdragon под
управлением Linux (Linaro)

l быстрая и простая интеграция камеры в пользо-
вательскую систему; потребуется написать лишь
несколько строк программного кода благодаря
SDK в составе ПО pylon

l простой перенос программного кода благодаря
соответствию стандарту GenICam и единому SDK
в пакете ПО pylon

l комплект средств разработки с примером реали-
зации алгоритма захвата изображения

l гибкий плоский кабель и небольшой разъем для
систем, где предъявляются строгие требования к
занимаемому пространству

l стабильная и надежная передача данных с про-
пускной способностью до 750 Мбит/с

l камера доступна в двух моделях с различным на-
бором функций

Ориентировочная цена: от 49 евро
Время появления на российском рынке:
I квартал 2018 г.
Подробная информация:
https://www.baslerweb.com/dartmipi

Фирма, предоставившая информацию:
BASLER AG

Производитель: VIDEOTEC S.p.A.
Сертификат: KZ.1510019.22.01.00109, выдан
ОПС ПК "Сертис-М"

Назначение: для организации круглосуточного
видеонаблюдения за городскими улицами и пере-
крестками с оживленным движением, промышлен-
ными предприятиями и объектами критической
инфраструктуры
Особенности:
l поддержка фирменной технологии кодирования

и обработки изображения DeLux
l поворотно-наклонный механизм, обеспечиваю-

щий непрерывное вращение видеомодуля
на 360 град.

l суммарное 480-кратное масштабирование
l 3-потоковая передача видео с разрешением до

Full HD и фреймрейтом до 60 кадр/с
l устойчивость к порывам ветра до 210 км/ч
l штатный стеклоочиститель
l ИК-подсветка сектора обзора до 200 м либо про-

жектор видимого белого света (опция)
l противотуманный режим
Возможности:
l формирование изображения с оптимальной рез-

костью, контрастностью и насыщенностью цве-
тов даже при очень низкой освещенности

l быстрая и четкая идентификация людей, объ-
ектов, движущегося транспорта в любое время
суток

l подстройка скорости поворота/наклона видеомо-
дуля пропорционально глубине зума

l размещение в прямом или перевернутом поло-
жении

l крепление на потолки, стены, опоры круглого
сечения с помощью опциональных кронштейнов

l установка системы омывания для очистки стекла
(опция)

l ONVIF-совместимость
Характеристики:
l 1/2,8" КМОП-сенсор Exmor R
l чувствительность 0,006 лк (цв.), 0,0006 лк (ч.-б.)

(F1.6, 30 IRE);
l WDR 120 дБ
l трансфокатор 4,5–135 мм
l скорость поворота/наклона до 200 град/с
l точность позиционирования 0,05 град.

Бескорпусные камеры Basler dart
с интерфейсом BCON for MIPI

Сверхчувствительные IP-камеры Ulisse
Compact Delux с Full HD и 60 кадр/с

122
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ www.secuteck.ru
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l вход/выход тревоги
l класс защиты IP66
l диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С
l модификации с питанием 230/120/24 В (AC)
Ориентировочная цена: 3580 евро
Время появления на российском рынке:
май 2018 г.
Подробная информация: www.armosystems.ru

Фирма, предоставившая информацию:
АРМО-СИСТЕМЫ

Производитель: Sony Corp.
Сертификат: изделие сертифицируется
Назначение: для видеонаблюдения с полусфе-
рическим обзором на 360 град. без "слепых зон"
Особенности:
l предустановленная видеоаналитика (EVA)
l функция "зона интереса" (ROI)
l встроенная функция устранения искажений для

преобразования изображения в удобный для вос-
приятия вид

l технология Smart Coding
l встроенный микрофон
l плоский корпус (габариты �158х33 мм)
l неброский дизайн, подойдет для любых помеще-

ний
Возможности:
l широкий выбор режимов просмотра: панорам-

ный, квадрированный, ePTZ, "коридорный"
l 3-потоковая трансляция видео с разрешением до

2640х2640 пкс и фреймрейтом до 30 кадр/с
l запись и хранение видео на картах памяти

SD/SDHC/SDXC (до 2 Тбайт)
l поддержка электронного панорамирования/на-

клона/масштабирования (ePTZ)
l 9 режимов настройки экспозиции
l функция "антитуман"
l ONVIF-совместимость
l потолочный/настенный/настольный (врезной)

монтаж
Характеристики:
l 1/2,3" КМОП-сенсор 12 MP
l True Day/Night
l чувствительность 0,55 лк (цв.), 0,18 лк (ч.-б.)

(F2.8)
l WDR 92 дБ
l объектив 1,6 мм, F2.8
l форматы сжатия аудио G.711 (8 кГц)/L16

(16 кГц)/AAC-LC (16 кГц)
l питание PoE IEEE 802.3af
l диапазон рабочих температур от -20 до +40 °С
l масса 445 г
Ориентировочная цена: 97 187 руб.
Время появления на российском рынке:
август 2018 г.
Подробная информация: www.armosystems.ru

Фирма, предоставившая информацию:
АРМО-СИСТЕМЫ

Производитель: Hikvision
Сертификат: информация не предоставлена

Назначение: тепловизионная видеокамера
с расширенным температурным диапазоном
Особенности (Smart-видеоаналитика): 
l детекция движения: обнаружение пересечения

линии, вторжения в область, входа/выхода из
области

l антисаботаж: заслон объектива, изменение
сцены

l распознавание объектов: обнаружение огня
(до 10 точек)

Возможности:
l поддержка холодного старта при -60 °C
l объектив 15 мм и 35 мм (опционально)
Характеристики:
l тепловизионная матрица с разрешением

640х512 пкс
l обнаружение транспорта/человека на расстоянии

3157/1029 м 
l видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/

MPEG-4 
l слот для microSD до 64 Гбайт 
l широкий температурный диапазон от -60 до +65 °C 
l IP66 
l питание (DC) 12 В 
Ориентировочная цена: по запросу 
Время появления на российском рынке:
март 2018 г.
Подробная информация: hikvision.ru

Фирма, предоставившая информацию:
HIKVISION

Производитель: ЗАО НВП "Болид"
Сертификат: № RU С-RU.МЕ61.В.01256, выдан
МНИТИ-СЕРТИФИКА
Назначение: для работы в составе комплекса
видеонаблюдения и непрерывной трансляции ви-
деоизображения с охраняемой зоны на системы
отображения, записи, хранения и воспроизведения
видеоизображения
Особенности:
l циллиндрическая камера
l вариофокальный объектив f = 5,3–64 мм
l WDR 120 дБ
l H.265 кодек
Возможности: видеонаблюдение на периметре
и снаружи помещений:
l моторизированный вариофокальный объектив
l функции компенсации фоновой засветки BLC,

HLC, WDR 120 дБ
l видеоаналитические функции: захват лиц, пере-

сечение линий, вторжение в зону 
Характеристики:
l матрица 1/2,8" КМОП 
l разрешение видеоизображения 1920х1080 пкс
l скорость затвора 1/1–1/10000 с
l тип объектива: 5,3–64 мм, вариофокальный F1.4
l угол обзора по гориз. 59–5 град. 
l электропитание 12 В (DC) либо PoE IEEE 802.3af,

не более 13 Вт
l диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C
Время появления на российском рынке:
III квартал 2018 г.
Подробная информация: https://bolid.ru/production/
cctv/network_camera/cylindrical/vci-121-01.html

Фирма, предоставившая информацию:
БОЛИД, НВП, ЗАО

Производитель: ЗАО НВП "Болид"
Сертификат: № RU С-RU.МЕ61.В.01256, выдан
МНИТИ-СЕРТИФИКА
Назначение: для работы в составе комплекса
видеонаблюдения и непрерывной трансляции ви-
деоизображения с охраняемой зоны на системы
отображения, записи, хранения и воспроизведения
видеоизображения
Особенности:
l купольная камера
l вариофокальный моторизированный объектив 

f = 2,7–12 мм
l WDR 120 дБ 
l H.264 кодек
Возможности: купольная камера для решения
широкого спектра задач внутри помещений: 
l вариофокальный моторизированный объектив
l функции компенсации фоновой засветки BLC,

HLC, WDR 120 дБ  
Характеристики:
l матрица 1/3" КМОП
l разрешение видеоизображения 2304х1296 пкс
l скорость затвора: авто/ручн., 1/3–1/100000 с
l тип объектива: 2,7–12 мм, вариофокальный  F1.4
l углы обзора по гориз. 85–27 град. 
l электропитание 12 В (DC) либо PoE IEEE 802.3af,

не более 7,5 Вт
l диапазон рабочих температур от -30 до +60 °C
Время появления на российском рынке:
III квартал 2018 г.
Подробная информация: https://bolid.ru/production/
cctv/network_camera/dome/vci_830_01.html

Фирма, предоставившая информацию:
БОЛИД, НВП, ЗАО

Производитель: ЗАО НВП "Болид"
Сертификат: № RU С-RU.МЕ61.В.01256, выдан
МНИТИ-СЕРТИФИКА
Назначение: для работы в составе комплекса
видеонаблюдения  и непрерывной трансляции ви-
деоизображения с охраняемой зоны на системы
отображения, записи, хранения и воспроизведения
видеоизображения
Особенности:
l циллиндрическая камера
l фиксированный объектив f = 3,6 мм
l WDR 120 дБ
l H.264 кодек
Возможности: внешнее видеонаблюдение: 
l функции компенсации фоновой засветки BLC,

HLC, WDR 120 дБ  
l видеоаналитические функции: захват лиц, пере-

сечение линий; вторжение в зону; оставленный
предмет; громкий звук

Характеристики:
l матрица 1/3" КМОП
l разрешение видеоизображения 2688х1520 пкс
l скорость затвора: авто/ручн., 1/3–1/100 000 с
l дальность ИК-подсветки 30 м
l тип объектива: 3,6 мм, фиксированный

Панорамная IP-камера Sony SNC-HMX70

DS-2TD2166-35S

Видеокамера сетевая 
BOLID VCI-121-01 (версия 2)

Видеокамера сетевая BOLID VCI-830-01

Видеокамера сетевая  BOLID VCI-143
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l углы обзора по гориз. 84 град. 
l электропитание 12 В (DC) либо PoE IEEE 802.3af,

не более 6 Вт
l диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C
Время появления на российском рынке:
III квартал 2018 г.
Подробная информация: https://bolid.ru/production/
cctv/network_camera/cylindrical/vci-143.html 

Фирма, предоставившая информацию:
БОЛИД, НВП, ЗАО

Производитель: Seagate Technology
Сертификат: информация не предоставлена
Назначение: жесткий диск для систем видеона-
блюдения с искусственным интеллектом
Особенности: разработан специально для си-
стем видеонаблюдения с технологией искусствен-
ного интеллекта, работающей на периферии и
внутри сети
Возможности: накопитель обеспечивает мгно-
венный отклик и превосходную скорость про-
извольного чтения, необходимую для быстрого
поиска и анализа видеозаписей, оснащен микро-
программой Seagate ImagePerfect AI, записывает
высококачественное видео высокого разрешения
без пропуска кадров
Характеристики:
l оптимизация под системы видеонаблюдения с

искусственным интеллектом
l обслуживание до 64 камер высокого разрешения
l макс. скорость передачи данных 214 Мбит/с
l емкость до 10 Тбайт
Ориентировочная цена: 25 000 руб.
Время появления на российском рынке:
2018 г.
Подробная информация: https://www.seagate.com/
gb/en/internal-hard-drives/hdd/skyhawk/

Фирма, предоставившая информацию:
SEAGATE TECHNOLOGY

Производитель: DSSL
Сертификат: ЕАЭС № RU Д-RU.ГА05.В.08708,
выдан испытательной лабораторией ООО "ЕАС
Стандарт" 
Назначение: организация IP-видеонаблюдения
внутри и снаружи помещений на объектах различ-
ного профиля
Особенности:
l высокочувствительная матрица (0,005 лк) 
l кодек H.265
l внешние накопители объемом до 128 Гбайт
Возможности:
l автофокус
l внутренний видеоархив
l двусторонний аудиоканал
l ПО Trassir в комплекте

Характеристики:
l матрица 1/2.5" Progressive Scan CMOS 8 Мпкс 
l чувствительность 0,005 лк (F1.5), ч.-б.: 0 лк с ИК
l режим "день/ночь"
l ИК-фильтр механический
l фокусное расстояние 3,6–11 мм
l угол обзора объектива : 72–21,8 град. (по гориз.),

71,8–53,8 град. (по верт.)
l видеосжатие H.264/H.265
l битрейт макс. 16 Мбит/с
l макс. разрешение 3840х2160
l скорость трансляции: 25 кадр/с (6 Мпкс),

15 кадр/с (8 Мпкс)
l улучшение изображения: Defog, ROI, True WDR

120 дБ, 3D DNR, BLC
l сетевой интерфейс RJ-45
l тревожный вход/выход 1/1
Ориентировочная цена: 27 900 руб.
Время появления на российском рынке:
июнь 2018 г.
Подробная информация:
https://www.dssl.ru/products/
tr-d2183ir6-ulichnaja-kamera-videonabljudenija/

Фирма, предоставившая информацию:
ДССЛ, ООО

Производитель: компания DSSL
Сертификат: ЕАЭС № RU Д-RU.ГА05.В.08233,
выдан испытательной лабораторией ООО "ЕАС
СТАНДАРТ"
Назначение: организация и построение локаль-
ных сетей на объектах с системой видеонаблюдения
Особенности: грозозащита; пропускная способ-
ность 8,8 Гбит/с, скорость передачи 5,36 млн паке-
тов в секунду 
Возможности: оборудован 16 портами 
Характеристики:
l порты Ethernet 2 Uplink-порта 10/100/1000 Мбит/с

(Base-T), 2 Uplink-порта 1000 Мбит/с (Base-X),
16 портов PoE 10/100 Мбит/с (Base-T)

l 16 портов PoE 10/100 Мбит/с (Base-T)
l бюджет PoE-порты 1–2: ≤60 Вт (PoE+, PoE),

порты 3–16: ≤30 Вт (PoE), всего ≤240 Вт
l стандарт PoE IEEE802.3af (Mode A/B),

IEEE802.3at (Mode A/B), Hi-PoE (Mode A/B)
l дальность PoE до 250 м (через кабель CAT6)
l коммутационная способность 8,8 Гбит/с
l размер таблицы МАС-адресов 4 тыс.
l адаптер питания 100–240 В (A C)
l грозозащита: 4 кВ (стандартный режим), 2 В

(дифференциальный режим)
l диапазон рабочих температур от -10 до +55 °C
l допустимая влажность 10–90%
l размеры 440х300х44 мм
l масса нетто 3,51 кг
l гарантия 3 года 
Ориентировочная цена: 29 900 руб.
Время появления на российском рынке:
август 2018 г.
Подробная информация:
https://www.dssl.ru/products/
tr-ns2218-240-16poe-poe-kommutator-16-portovyj/

Фирма, предоставившая информацию:
ДССЛ, ООО

Производитель: компания DSSL
Сертификат: ЕАЭС № RU Д-RU.ГА05.В.08233,
выдан испытательной лабораторией ООО "ЕАС
СТАНДАРТ"

Назначение: организация и построение локаль-
ных сетей на объектах с системой видеонаблюде-
ния
Особенности: PoE-коммутатор снабжен 24 пор-
тами с возможностью подачи питания к подклю-
ченным устройствам по витой паре (Ethernet) на
расстояние до 250 м
Возможности:
l коммутатор поддерживает Hi-PoE – к портам

1 и 2 можно подключать камеры видеонаблюде-
ния с обогревом и интенсивной ИК-подсветкой
без ущерба для их производительности

l встроенная система грозозащиты обеспечит ста-
бильную работу устройства в любую погоду

Характеристики:
l порты Ethernet 2 Uplink-порта 10/100/1000 Мбит/с

(Base-T), 2 Uplink-порта 1000 Мбит/с (Base-X),
24 порта PoE 10/100 Мбит/с (Base-T)

l бюджет PoE-порты 1–2: ≤60 Вт (PoE+, PoE),
порты 3–24: ≤30 Вт (PoE), всего ≤360 Вт

l стандарт PoE IEEE802.3af (Mode A/B),
IEEE802.3at (Mode A/B), Hi-PoE (Mode A/B)

l дальность PoE до 250 м (через кабель CAT6)
l коммутационная способность 8,8 Гбит/с
l скорость передачи пакетов 6,55 млн пакетов в се-

кунду
l размер таблицы МАС-адресов 4 тыс.
l адаптер питания 100–240 В (AC)
l грозозащита: 4 кВ (стандартный режим), 2 В

(дифференциальный режим)
l диапазон рабочих температур от -10 до +55 °C
l допустимая влажность 10–90%
l размеры 440х300х44 мм
l масса нетто 3,51 кг
l гарантия 3 года 
Ориентировочная цена: 39 900 руб.
Время появления на российском рынке:
август 2018 г.
Подробная информация:
https://www.dssl.ru/products/
tr-ns2226-360-24poe-poe-kommutator-24-portovyj/

Фирма, предоставившая информацию:
ДССЛ, ООО

Производитель: VIVOTEK INC.
Сертификат: нет данных
Назначение: круглосуточное видеонаблюдение
при любой освещенности
Особенности:
l 60 кадр/с при 1920x1080 пкс
l кодек сжатия H.265
l объектив P-iris 4–9 мм, удаленный фокус
l технология Smart Stream III для оптимизации на-

грузки на сеть
l технология SNV II (Supreme Night Visibility) для

обеспечения качественного изображения в усло-
виях низкой освещенности

l технология WDR Pro II (140 дБ) для получения
видео высокого качества при сильном перепаде
уровней освещенности

l встроенная ИК-подсветка до 50 м
l технология Smart IR II для предотвращения пере-

держки изображения
l двустороннее аудио
l технология 3D Noise Reduction для подавления

шумов в изображении при недостаточном осве-
щении

l встроенный слот для карт формата
microSD/SDHC/SDXC

l вандалоустойчивый по стандарту IK10 и пы-
левлагозащищенный по IP66/IP67 корпус

l температурный диапазон от -50 до +50 °C

Уличная IP-камера 8 Мпкс
Trassir TR-D2183IR6 

с подсветкой до 60 м и вариообъективом

Управляемый PoE 16-портовый коммутатор
TRASSIR TR-NS2218-240-16PoE 
с поддержкой Hi-PoE, до 250 м

Управляемый 24-портовый PoE-коммутатор
TRASSIR TR-NS2226-360-24PoE с Hi-PoE, 

до 250 м

Цилиндрическая IP-камера IB9365-EHT
с поддержкой кодека H.265 и защитой

от кибератак

SkyHawk AI

124
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Возможности:
l модель IB9365-EHT оснащена фирменной техно-

логией VIVOTEK Smart Stream III и кодеком сжа-
тия H.265, что позволяет снижать нагрузку на
сеть более чем на 90% и при этом получать изоб-
ражение отличного качества по сравнению с при-
менением традиционного кодека H.264 без
умного стриминга

l в камере поддерживается платформа разра-
ботки приложений VIVOTEK VADP (VIVOTEK Ap-
plication Development Platform), что позволяет
пользователям внедрять сторонние интеллекту-
альные приложения под специфические сцена-
рии

Характеристики: представлены на сайте:
ht tps:/ /www.vivotek.com/website/ ib9365-eht/
#specifications
Время появления на российском рынке:
2018 г.
Подробная информация: https://www.vivotek.com/
website/ib9365-eht/#views:view=jplist-grid-view

Фирма, предоставившая информацию:
VIVOTEK INC.

Производитель: НПП "Бевард"
Сертификат: сертификат отсутствует
Назначение: уличная IP-камера с моторизован-
ным объективом и встраиваемой монтажной ко-
робкой
Особенности: IP-камера оснащена монтажной
коробкой, встраиваемой в кронштейн, что со-
вместно с моторизованным объективом делает ее
монтаж и настройку значительно проще и быстрее
Возможности: эксплуатация в составе уличной
круглосуточной системы видеонаблюдения, благо-
даря наличию ИК-подсветки и возможности уда-
ленной настройки угла обзора
Характеристики:
l 2 Мпкс 1/2,8” КМОП-сенсор Sony Exmor
l разрешение 1920х1080 пкс
l съемка 25 кадр/с
l моторизованный объектив от 2,8 до 12 мм с АРД
l функции DWDR, 2DNR/3DNR
l уличное исполнение IP66, от -45 до +50 °C
l встроенная ИК-подсветка до 20 м
l питание 12 В (DC) или PoE
Ориентировочная цена: 18 700 руб.
Время появления на российском рынке:
2018 г.
Подробная информация:
https://www.beward.ru/katalog/ip-kamery/
ip-kamery-serii-b1000/ip-kamera-b2710rvz-b1/

Фирма, предоставившая информацию:
БЕВАРД, НПП, ООО

Производитель: НПП "Бевард"
Сертификат: сертификат отсутствует

Назначение: видеонаблюдение на улице с высо-
кой детализацией при экономном использовании
пространства в архиве
Особенности: поддержка формата сжатия H.265
позволяет без потери качества изображения в два
раза (относительно H.264) увеличить степень сжа-
тия цифровых видеоданных
Возможности: аппаратный WDR (до 120 дБ), вы-
сокая детализация и оптимальный обзор, уличное
исполнение от -40 до +40 °С, встроенный блок пи-
тания 220 В
Характеристики: 4 Мпкс, КМОП 1/3", 2590х1520
@ 25 кадр/с, чувствительность 0,05 лк (день)/
0,005 лк (ночь), питание PoE
Ориентировочная цена: 19 100 руб.
Время появления на российском рынке:
III квартал 2017 г.
Подробная информация:
https://www.beward.ru/katalog/ip-kamery/
ip-kamery-serii-b1000/ip-kamera-b4230/

Фирма, предоставившая информацию:
БЕВАРД, НПП, ООО

Производитель: НПП "Бевард"
Сертификат: сертификат отсутствует
Назначение: профессиональное видеонаблюде-
ние с быстрой удаленной фокусировкой и получе-
нием изображения крупным планом с мельчайшей
детализацией
Особенности:
l 330-кратное цифровое и оптическое увеличение
l режим высокоскоростной съемки 50 (60) кадр/с
Возможности:
l быстрая автофокусировка объектива и АРД P-Iris
l аппаратный 2-кратный расширенный динамиче-

ский диапазон 2xWDR до 120 дБ
l высокоэффективное кодирование H.265 
Характеристики:
l 3 Мпкс 1/2.8'' SONY Exmor R
l чувствительность до 0,0006 лк (DSS @ 2 fps)
l разрешение 2048x1536 пкс
l моторизованный скоростной объектив 4,6 мм

(F1.6) – 152 мм (F5), автофокус, АРД, P-Iris
l питание 12 В (DC), 24 В (AC), PoE
Ориентировочная цена: 58 700 руб.
Время появления на российском рынке:
III квартал 2017 г.
Подробная информация:
https://www.beward.ru/katalog/ip-kamery/
ip-kamery-serii-bd/ip-kamera-bd3595z33/

Фирма, предоставившая информацию:
БЕВАРД, НПП, ООО

Производитель: KEDACOM (Китай)
Сертификат: KZ7500361.21.01.25617 серия
KZ0013601, выдан испытательным центром ТОО
"Казэкспоаудит"
Назначение: IP-видеокамера с ИК-подсветкой
Особенности: 
l высокое разрешение (до 4 Мпкс) и четкая кар-

тинка
l поддержка передового формата сжатия H.265,

что позволяет сэкономить до 50% ширины ка-
нала и места для хранения архива

l высокая чувствительность, 0,03 лк при цветном
изображении, WDR/HLC/3D-шумоподавление

Возможности: компактный размер, интеллекту-
альные функции, встроенная высокоэффективная
ИК-подсветка, поддержка карт microSD до 128 Гбайт
и функции автоматического восстановления 
соединения (ANR), двойной поток (1080p + D1),
специальное покрытие стекла для предотвраще-
ния запотевания, температурный режим от -40 до
+70 °С, PoE, IP67
Характеристики:
l матрица 1/3 КМОП, 4 Мпкс
l чувствительность: 0,03 лк (цв.), 0 лк (ч.-б. с ИК)
l скорость электронного затвора 1–1/30 000 с
l режим "день/ночь" автоматический
l цифровой WDR (DWDR)
l сигнал/шум >50 дБ
l питание (DC) 12 В ±10%/PoE (IEEE802.3af)
l потребляемая мощность до 7 Вт
l масса 0,6 кг
l размеры 161,5х62х57 мм
l кронштейн в комплекте
Ориентировочная цена: 9000 руб. (рекомендо-
ванная розничная цена)
Время появления на российском рынке:
ноябрь 2017 г.
Подробная информация: http://ru.kedacom.com/
products/ip-camery/%D1%86%D0%B8%D0%BB%
D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5/%D1%
84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%
D0%B5/ipc2453-hnb-pir30-l0600-detail.html

Фирма, предоставившая информацию: 
ВИДЕОКОНТРОЛЬ, ООО

Производитель: KEDACOM (Китай)
Сертификат: KZ7500361.21.01.25617 серия
KZ0013601, выдан испытательным центром ТОО
"Казэкспоаудит"
Назначение: уличная IP-камера с ИК-подсвет-
кой

IP-камера BEWARD B2710RVZ-B1

IP-камера BEWARD B4230-K220

IP-камера BD3595Z33

KEDACOM 
IPC2453-HNB-PIR30-L0360 (-LO600)

KEDACOM 
IPC2253-HNB-PIR30-L0360 (-L0600)
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Особенности: 
l разрешение 1080р, формат сжатия H265, позво-

ляющий сэкономить до 50% ширины канала и
места для хранения архива

l высокая чувствительность 0,03 лк при цвет-
ном изображении, WDR/HLC/3D-шумоподав-
ление

Возможности: компактный размер камеры,
интеллектуальные функции, встроенная 
ИК-подсветка, слот для карты памяти microSD
до 128 Гбайт и поддержка ANR, двойной 
поток 1080p + D1, специальное покрытие
стекла для предотвращения запотевания, тем-

пературный режим от -40 до + 70 °С, PoE
(802.3af), IP67
Характеристики:
l матрицы 1/3" КМОП
l разрешение 2 Мпкс
l чувствительность: 0,03 лк (цв.),

0 лк (ч.-б. с ИК)
l скорость электронного затвора 1–1/30 000 с
l режим "день/ночь" автоматический
l цифровой WDR (DWDR)
l фокусное расстояние 3,6 мм (6 мм)
l питание (DC) 12 В ±10%/PoE (IEEE802.3af)
l потребляемая мощность до 7 Вт

l масса 0,6 кг
l размеры 161,5х62х57 мм
l кронштейн в комплекте
Ориентировочная цена: 7500 руб. (рекомендо-
ванная розничная цена)
Время появления на российском рынке:
ноябрь 2017 г.
Подробная информация: http://ru.kedacom.com/
products/network-cameras/cylindrical/fix/ipc2253-hnb-
pir30-l0360-detail.html

Фирма, предоставившая информацию: 
ВИДЕОКОНТРОЛЬ, ООО

Производитель: ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"
Сертификат: изделие не подлежит сертифика-
ции

Назначение: для ограждения периметра объ-
екта и принудительной остановки автотранспорта.
Физическая защита периметра объекта (соответ-
ствует требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458)
Особенности: обладает противотаранными
свойствами, обеспечивающими повреждение и
последующую остановку автотранспорта 
Возможности:
l останавливает автотранспортные средства:
– массой до 20 т, на скорости до 40 км/час под
углом 40 град.
– массой до 3,5 т, на скорости до 60 км/час под
углом 90 град.
l визуально не ограничивает пространство приле-

гающей территории
l адаптировано к различному ландшафту
l устойчиво к различным климатическим условиям
l является платформой для установки ТСО раз-

личного принципа действия

Характеристики:
l высота заграждения 3000 мм
l длина комплекта (3 секции) 6000 мм
l срок службы изделия не менее 30 лет
l диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С
Время появления на российском рынке:
июнь 2018 г. (начало реализации)
Подробная информация: http://www.cesis.ru/
protivotarannoe-zagrazhdenie-cesis-maxaon-standart-pt/

Фирма, предоставившая информацию:
ЦЕСИС НИКИРЭТ, ЗАО 

Противотаранное заграждение 
"ЦеСИС Махаон Стандарт-ПТ"
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Производитель: Dahua Technology
Сертификат: RUC-CN.М010.В.02609, выдан
ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"
Назначение: сетевой пульт управления с под-
держкой HD-видео

Особенности:
l 10,1-дюймовый сенсорный экран
l операционная система Linux 
l просмотр 4K/1080p в реальном времени
l 4 выхода HDMI
l поддержка управления PTZ для

VMS/NVR/IPC/XVR
Возможности: четырехмерный джойстик для
управления PTZ, поддержка записи снимков и
видео на U-диск, поддержка Wi-Fi, поддержка
предустановок/автосканирования/автопанорами-
рования/автотура/управления шаблонами для PTZ
Характеристики:
l видеовыходы: 4хHDMI (для доп. мониторов)
l емкость декодирования 4 кН @ 12 Мпкс

(20 кадр/с)/4 кН @ 4K (25 кадр/с)/6 кН @ 5 Мпкс
(25 кадр/с)/8 кН @ 4 Мпкс (25 кадр/с)/10 кН @
3 Мпкс (25 кадр/с)/16 кН @ 2 Мпкс (25 кадр/с)

l поддерживаемые потоки декодирования: H.265,
H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG-4, SVAC,
SmartH.264

l режим квадратора 1/4/9/16

l дисплей 10.1" TFT LCD сенсорный экран
(1280х800)

l сетевые интерфейсы: 2хRJ-45 (10/100/1000M),
Wi-Fi (2,4 ГГц)

l порты USB: 2хUSB3.0, 2хUSB2.0
l управление PTZ: 1хRS-485
l управление видеорегистратором: 2хRS-232
l 1 порт RS-422 (в резерве)
l аудиовходы/выходы: 2х3,5 мм jack с поддержкой

двусторонней связи
l 1 динамик 
l тревожные входы/выходы: 4/4 (3 реле, 1х12 В,

1 A)
l питание 12 В, 4 А
l диапазон рабочих температур от -10 до +55 °C�
Ориентировочная цена: по запросу
Время появления на российском рынке:
доступна для заказа
Подробная информация: Dahuasecurity.com/ru

Фирма, предоставившая информацию:
DAHUA TECHNOLOGY RUS LLC

DHI-NKB5000
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Производитель: ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ"
Сертификат: изделие не подлежит сертифика-
ции

Назначение: для запирания ворот с внутренней
стороны охраняемой зоны 
Особенности:
l перемещения засова осуществляется вручную

при помощи ручек изнутри охраняемой зоны
l имеются датчики контроля положения засова

"открыто-закрыто" и блокирующего механизма
"заблокировано-разблокировано"

l единое исполнение для всех вариантов уста-
новки

Возможности:
l работает как от индивидуального пульта, так и в

составе СКУД 
l возможно аварийное разблокирование/заблоки-

рование запирающего механизма при помощи
ключа изнутри охраняемой зоны, а также дистан-
ционное разблокирование/заблокирование
устройства

Характеристики:
l прочность засова на срез не менее 14 700 Н
l ресурс срабатываний 400 000 циклов

l диапазон рабочих температур от -50 до +60 °С
l габаритные размеры изделия 180х165х165 мм
l общая масса 23 кг
l срок службы изделия 10 лет
Время появления на российском рынке:
май 2018 г. (начало реализации)
Подробная информация: http://www.cesis.ru/
emzu-prepona-zu-04/ 

Фирма, предоставившая информацию:
ЦЕСИС НИКИРЭТ, ЗАО 

Электромеханическое запирающее
устройство (ЭМЗУ) "ПРЕПОНА-ЗУ-04"

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ www.secuteck.ru
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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

А
АРГУС-СПЕКТР, ООО
197342, Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, 65, лит. А
Тел.: +7 (812) 703-7500
Факс: +7 (812) 703-7501
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru, стрелец.рф
См. СПЕЦПРОЕКТ ЗАЩИТА
ПЕРИМЕТРА на стр. 68
См. стр. 120, 121

АРМО-СИСТЕМЫ
125167, Москва, 
Ленинградский просп., 37А, корп. 14
Тел.: +7 (495) 787-3342
Факс: +7 (495) 937-9055
E-mail: armosystems@armo.ru
www.armosystems.ru
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 34
См. ст. "Захватывающая панорама –
полная ситуационная осведомлен-
ность" на стр. 77
См. 4-ю обл.

Б
БЕВАРД, НПП, ООО
117198, Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, влад. 8, стр. 3 
Тел.: +7 (495) 505-6341, 
+7 (391) 278-9200
Факс: +7 (391) 278-9202
E-mail: moscow@beward.ru
www.beward.ru
См. клапан на 1-й обл.
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 35
См. стр. 75

БИК-ИНФОРМ, ООО
190020, Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, 9, корп. 1
Тел.: +7 (812) 447-9555
Факс: +7 (812) 447-9556
E-mail: bic@bic-inform.ru 
www.bic-inform.ru
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 33

БОЛИД, НВП, ЗАО
141070, г. Королев Московской обл.,
ул. Пионерская, 4
Тел/факс: +7 (495) 775-7155
E-mail: info@bolid.ru
www.bolid.ru
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 34
См. ст. "Как аксессуары "Болид"
помогают в монтаже камер
видеонаблюдения? 
Все о кронштейнах, монтажных
коробках и адаптерах" 
на стр. 78, 79

В
ВИДЕОКОНТРОЛЬ, ООО
121170, Москва, 
Кутузовский просп., 36, стр. 8
Тел/факс: +7 (499) 130-0115
E-mail: zakaz@video-control.pro
www.video-control.pro
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 30

Д
дормакаба Евразия, ООО
117036, Москва, 
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Тел.: +7 (495) 966-2050
E-mail: russia@dormakaba.com
www.dorma.ru
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 35
См. плашку на стр. 94–96, 104–106
См. ст. "MATRIX ONE: какой должна
быть современная СКУД" 
на стр. 107
См. 3-ю обл.

ДССЛ, ООО
105082, Москва, ул. Бакунинская, 71
Тел.: +7 (495) 783-7287
E-mail: info@dssl.ru
www.dssl.ru
См. стр. 43
См. СПЕЦПРОЕКТ ЗАЩИТА
ПЕРИМЕТРА на стр. 67
См. стр. 113

И
ИНТЕГРА-С, КОНСОРЦИУМ
115230, Москва, Варшавское ш., 46
Тел.: +7 (495) 730-6252, 
+7 (846) 951-9601
Факс: +7 (495) 730-6252
E-mail: zaovolga@integra-s.com
www.integra-s.com/
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 30

П
ПРИКЛАДНАЯ
РАДИОФИЗИКА, ООО
142432, г. Черноголовка Московской обл.,
Северный проезд, 1
Тел.: +7 (496) 524-2633
Факс: +7 (496) 524-2633
E-mail: info@neurophotonica.ru
www.neurophotonica.ru
См. ст. "К вопросу о перспективах
использования волоконно-
оптических средств для охраны
периметров. Обозначаем
проблемные моменты для
заинтересованных заказчиков"
на стр. 59

Р
РАВЕЛИН ЛТД, ООО
197022, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 4
Тел. +7 (812) 327-5032, 320-9593
Факс: +7 (812) 327-5032
E-mail: info@skd-gate.ru 
www.skd-gate.ru
См. стр. 102–103

РЕЛЛАЙН, ЗАО
Тел.: +7 (495) 256-8161
Факс: +7 (495) 256-8143
E-mail: adm@relline.ru
www.relline.ru
См. стр. 105

С
СПЕКТРОН, 
НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
623700, г. Берёзовский 
Свердловской обл., 
ул. Ленина, 2Д
Тел.: +7 (343) 379-0795, 
8 (800) 500-1073
E-mail: info@spectron-ops.ru
www.spectron-ops.ru 
См. стр. 87–89

Ц
ЦЕСИС НИКИРЭТ, ЗАО
(ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
И КОНСТРУКТОРСКОГО
ИНСТИТУТА
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕХНИКИ)
440013, Пенза, ул. Чаадаева, 62
Тел.: +7 (8412) 37-4048 
(служба продаж)
Тел/факс: +7 (8412) 37-4050
(секретарь)
Е-mail: info@cesis.ru, 
snabsbit@cesis.ru
www.cesis.ru
www.cesis-proekt.ru
См. стр. 63
См. СПЕЦПРОЕКТ ЗАЩИТА
ПЕРИМЕТРА на стр. 68
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Э
ЭЛЕРОН, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР НАУКИ И
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ, АО
115563, Москва, 
ул. Генерала Белова, 14
Тел.: +7 (495) 393-9072, 393-9729
Факс: +7 (495) 393-9163, 399-9917
E-mail: info@eleron.ru, sstc@eleron.ru
www.eleron.ru
См. ст. "Развитие интегрированных
систем охраны критически важных
объектов. Применение технологий
поддержки принятия решения
и сетецентрического управления"
на стр. 24, 25

ЭРИДАН, АО
623700, г. Берёзовский 
Свердловской обл., ул. Ленина, 12
Тел.: +7 (343) 351-0507, 
8 (800) 333-5307
Факс: +7 (343) 351-0507
E-mail: sales@eridan-zao.ru 
www.eridan.ru 
См. стр. 90–91

A
AXIS COMMUNICATIONS,
OOO
125284, Москва, 
Ленинградский просп., 31А, 
стр. 1, этаж 16
Тел/факс: +7 (495) 940-6682
www.axis.com
См. СПЕЦПРОЕКТ ЗАЩИТА
ПЕРИМЕТРА на стр. 66

B
BASLER AG
An der Strusbek 60-62, 
22926 Ahrensburg
Тел.: +49 4102 463 500
Факс: +49 4102 463 599
E-mail: sales.europe@baslerweb.com
www.baslerweb.com
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 31

D 
DAHUA TECHNOLOGY 
RUS LLC
115280, Москва, 
ул. Ленинская Слобода, 19, 
бизнес-центр "Омега Плаза" 
Тел.: +7 (499) 682-6000

E-mail: info@global.dahuatech.com
dahuasecurity.com/ru 
См. ст. "Новое поколение
тепловизоров Dahua:
эффективный контроль
территории в любых условиях"
на стр. 53
См. СПЕЦПРОЕКТ ЗАЩИТА
ПЕРИМЕТРА на стр. 67

H
HIKVISION
105064, Москва,
ул. Земляной Вал, 9
Тел.: +7 (495) 669-6799
E-mail: marketing.ru@hikvision.com
hikvision.ru
См. анонс "Благотворительная
акция Hikvision "ДЕЛАЮ ДОБРО
с HiWatch" на стр. 13
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 32

S
SEAGATE TECHNOLOGY
125284, Москва, 
ул. Беговая, 3, стр. 1 
(филиал частной компании
с ограниченной ответственностью 
"Сигейт Текнолоджи Ю-Кей ЛТД.",
Великобритания)
E-mail: Pr.emea@seagate.com
www.seagate.com/ru/ru/
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 32

SIKLU COMMUNICATION
LTD
Тел.: +7 (916) 772-1334
E-mail: maxim.r@siklu.com
www.siklu.com
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 31

V
VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
New Taipei City, 235, Taiwan
Тел.: +886-2-8245-5282
Факс: +886-2-8245-5532
E-mail: sales@vivotek.com
https://www.vivotek.com/
См. СПЕЦПРОЕКТ КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ на стр. 33

12-14.02.2019

News  9/5/18  12:37 PM  Page 128

mailto:info@eleron.ru
mailto:sstc@eleron.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.eleron.ru
mailto:sales@eridan-zao.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.eridan.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.axis.com
mailto:sales.europe@baslerweb.com
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.baslerweb.com
mailto:info@global.dahuatech.com
mailto:marketing.ru@hikvision.com
mailto:Pr.emea@seagate.com
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.seagate.com/ru/ru/
mailto:maxim.r@siklu.com
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.siklu.com
mailto:sales@vivotek.com
https://www.vivotek.com/
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.tbforum.ru


dorma  9/5/18  12:38 PM  Page cov3

http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.dormakaba.ru
http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.dormakaba.ru


armo_cover  9/3/18  2:12 PM  Page cov4

http://new.groteck.ru/imag20/redir.php?s=10435&url=www.armosystems.ru
mailto:armosystems@armo.ru

	1111111111
	2222222222
	Cov1
	Cov2
	SS_Page_001
	SS_Page_002
	SS_Page_003
	SS_Page_004
	SS_Page_005
	SS_Page_006
	SS_Page_007
	SS_Page_008
	SS_Page_009
	SS_Page_010
	SS_Page_011
	SS_Page_012
	SS_Page_013
	SS_Page_014
	SS_Page_015
	SS_Page_016
	SS_Page_017
	SS_Page_018
	SS_Page_019
	SS_Page_020
	SS_Page_021
	SS_Page_022
	SS_Page_023
	SS_Page_024
	SS_Page_025
	SS_Page_026
	SS_Page_027
	SS_Page_028
	SS_Page_029
	SS_Page_030
	SS_Page_031
	SS_Page_032
	SS_Page_033
	SS_Page_034
	SS_Page_035
	SS_Page_036
	SS_Page_037
	SS_Page_038
	SS_Page_039
	SS_Page_040
	SS_Page_041
	SS_Page_042
	SS_Page_043
	SS_Page_044
	SS_Page_045
	SS_Page_046
	SS_Page_047
	SS_Page_048
	SS_Page_049
	SS_Page_050
	SS_Page_051
	SS_Page_052
	SS_Page_053
	SS_Page_054
	SS_Page_055
	SS_Page_056
	SS_Page_057
	SS_Page_058
	SS_Page_059
	SS_Page_060
	SS_Page_061
	SS_Page_062
	SS_Page_063
	SS_Page_064
	SS_Page_065
	SS_Page_066
	SS_Page_067
	SS_Page_068
	SS_Page_069
	SS_Page_070
	SS_Page_071
	SS_Page_072
	SS_Page_073
	SS_Page_074
	SS_Page_075
	SS_Page_076
	SS_Page_077
	SS_Page_078
	SS_Page_079
	SS_Page_080
	SS_Page_081
	SS_Page_082
	SS_Page_083
	SS_Page_084
	SS_Page_085
	SS_Page_086
	SS_Page_087
	SS_Page_088
	SS_Page_089
	SS_Page_090
	SS_Page_091
	SS_Page_092
	SS_Page_093
	SS_Page_094
	SS_Page_095
	SS_Page_096
	SS_Page_097
	SS_Page_098
	SS_Page_099
	SS_Page_100
	SS_Page_101
	SS_Page_102
	SS_Page_103
	SS_Page_104
	SS_Page_105
	SS_Page_106
	SS_Page_107
	SS_Page_108
	SS_Page_109
	SS_Page_110
	SS_Page_111
	SS_Page_112
	SS_Page_113
	SS_Page_114
	SS_Page_115
	SS_Page_116
	SS_Page_117
	SS_Page_118
	SS_Page_119
	SS_Page_120
	SS_Page_121
	SS_Page_122
	SS_Page_123
	SS_Page_124
	SS_Page_125
	SS_Page_126
	SS_Page_127
	SS_Page_128
	cov3
	cov4

