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В НОМЕРЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

ООО «ЦКСИ»: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
О деятельности организации, обеспечивающей проведение
натурных испытаний крупногабаритного оборудования на
сейсмостойкость, вибропрочность и виброустойчивость, 
рассказывает руководитель предприятия А.М. БЕЛЕВИЧ.

СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ | НАДУВНЫЕ ПНЕВМОКАРКАСНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

НАДУВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗА 10 МИНУТ
Отрадно осознавать, что сегодня на российском рынке есть
отечественные производители, которые способны предло-
жить продукты, пользующиеся особым спросом при ликвида-
ции стихийных бедствий.

СРЕДСТВА СВЯЗИ

СВЯЗЬ ЕСТЬ ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ ЕЁ НЕТ!
Нередко безопасность человека, его здоровье и сама жизнь
зависят от надёжности связи. Это хорошо знают представи-
тели профессий, которым приходится несколько месяцев в
году жить и работать вдали от цивилизации. Радиосвязь уже
не раз доказывала свою надёжность в самых экстремальных
условиях.

МОНИТОРИНГ

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД: ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И
КОМПЛЕКСЫ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОГЕННЫХ
И ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ

ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЦ В СИСТЕМАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ: ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НПП «ИСТА-СИСТЕМС» совместно с партнёрами было реализо-
вано одно из самых успешных на сегодняшний день решений
задач обеспечения безопасности на транспорте.

КОНТРОЛЬ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК. РОССИЙСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАЛОГОВ В МИРЕ
В Москве и Подмосковье прошли тестирование новые приборы,
которые позволяют штрафовать автовладельцев за неправиль-
ную парковку – «ПаркНет», планшет для пеших инспекторов АМПП
и «ПаркРайт» – устанавливается на лобовом стекле легковых
автомобилей Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Каждый день сотни серебристых Hyunday Solaris с зелёными
полосками по бокам и логотипами (ЦОДД) выходят на съёмку.

ОХРАНА ПЕРИМЕТРА

СИЛА ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ИЛИ КАК СИСТЕМЫ
ИЗ БУДУЩЕГО ПОЯВИЛИСЬ В РОССИИ...
Более 25 лет интенсивной работы – и как результат почти 1000
км периметров различных объектов, оборудованных уникаль-
ными волоконно-оптическими средствами обнаружения се-
рии «ВОРОНТМ» в России, Белоруссии и Казахстане, сделали
небольшую компанию известной на мировом рынке систем
безопасности. 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ НА СТРАЖЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Проект E-ear – IP-микрофоны и программное обеспечение – 
для решения широкого круга задач.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ ЛИШЬ
ПРОВЕРЕННЫМ КОМПАНИЯМ
При выборе интегратора систем комплексной безопасности
любого объекта в качестве исполнителя разумно выбирать
компанию полного цикла с хорошим опытом работ и спис-
ком авторитетных клиентов.

«СПУТНИК-ТЕЛЕКОМ»: БЕЗОПАСНОСТЬ В АРЕНДУ
Почему же комплексные системы безопасности вновь стали
одной из главных повесток современного рынка?
Исчерпывающий ответ содержится в той русской пословице,
которая утверждает: «Знать бы, где упасть – соломки б под-
стелил». А предусмотреть все возможные варианты разви-
тия опасно действующих факторов и их нейтрализации –
задача профессионалов.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА | 23-25

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНТРОЛЛЕР ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ «ПРИТОК-А КОП»
ДЛЯ СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ВОПРОС, КОТОРЫЙ РЕШАЕМ
Пожар – одна из самых страшных бед в жизни общества. Он бес-
пощадно забирает самое дорогое – жизни. В 2016 году на терри-
тории Российской Федерации произошло 67 864 пожара.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ 
СОЗДАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ
АСПЗ «ТОБОЛ-ПЗ» (автоматизированная система противопо-
жарной защиты «ТОПОЛ-ПЗ») не просто не уступает зарубежным
аналогам, она превосходит их по ряду параметров и некоторым
тактико-техническим характеристикам. И главное её преимуще-
ство – система создана исключительно на отечественной эле-
ментной базе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РОССИЙСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ НОСИТЕЛИ: 
ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Группа компаний ISBC является производителем линейки про-
дуктов ESMART – отличного примера того, что Россия способна
создавать собственные электронные идентификаторы высокого
качества и защищённости.

ОХРАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 34
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НОВОСТИ

НЕ ПРЯЧЬ ЛИЧИКО…
В Санкт-Петербурге в тестовом режиме
запустили систему распознавания лиц
FindFace. Теперь все уличные камеры видео-
наблюдения в Северной столице подключе-
ны к ней. Программа распознавания лиц
FindFace – это технология обнаружения и
идентификации людей с точностью до 70%.
В основе системы – самообучающиеся ней-
ронные сети. Новинка принимает и анализи-
рует изображение с видеокамер в режиме
реального времени, а затем автоматически
отправляет информацию в органы правопо-
рядка. Система интересна ещё и тем, что
может отследить маршрут нарушителей. Это
не позволит преступникам скрыться в толпе.
Программа будет особенно полезна в слу-
чае массовых беспорядков, когда необхо-
димо оперативно выявить нарушителей.
На территории Москвы, где успешно приме-
няется аналогичная система, с её помощью
задержано уже несколько преступников.
Система FindFace располагает огромной
базой данных ведомств и силовых структур,
доступ к самой программе имеют только пра-
воохранительные и муниципальные органы,
а также спецслужбы. Кроме того, система
FindFace способна найти аккаунт в соцсети
«ВКонтакте», проанализировав фотографию
пользователя.

И БРЕНД БЫВАЕТ УЯЗВИМ
Эксперт Positive Technologies Илья Смит вы-
явил и помог устранить критическую уязви-
мость во встроенном программном обес-
печении IP-камер компании Dahua, которые
широко используются для видеонаблюдения
в банковском секторе, энергетике, телеком-
муникациях, транспорте, системах «умный
дом» и других областях. Данной проблеме
подвержены сотни тысяч камер по всему
миру, выпускаемые Dahua как под своим
брендом, так и изготовленные для других
заказчиков. Уязвимость CVE-2017-3223 по-
лучила максимальную оценку 10 баллов по
шкале CVSS Base Score. Недостаток безопас-
ности связан с возможностью переполнения
буфера (Buffer Overflow) в веб-интерфейсе
Sonia, предназначенном для дистанционного
управления и настройки камер. «С програм-
мной точки зрения эта уязвимость позволяет
сделать с камерой всё что угодно, – отмечает
Илья Смит. – Перехватить и модифицировать
видеотрафик, включить устройство в ботнет
для осуществления DDoS-атаки наподобие
Mirai и многое другое. Компания Dahua зани-
мает второе место в мире в области IP-камер
и DVR, при этом обнаруженная нами уязви-
мость эксплуатируется очень легко, что ещё
раз наглядно демонстрирует уровень без-
опасности в сфере IoT-устройств». Согласно
исследованиям Positive Technologies, зло-
умышленники могут потенциально получить
доступ более чем к 3,5 миллионам IP-камер
по всему миру. Кроме того, порядка 90% всех

DVR-систем, используемых сегодня для ви-
деонаблюдения предприятиями малого и
среднего бизнеса, содержат те или иные уяз-
вимости и могут быть взломаны.

КАРЕЛЬСКИЕ РОБОТЫ-ПОЖАРНЫЕ 

Карельский Инженерный центр пожарной
робототехники «ЭФЭР» разработал пожарных
мини-роботов, способных тушить огонь водя-
ным туманом из капель диаметром в 100 мик-
рон. Такие устройства будут эффективны на
объектах, где наблюдается нехватка воды или
имеются ценности, которые боятся влаги.
Использование данного робота при возникно-
вении пожара в помещении даёт ряд суще-
ственных преимуществ. Так если по нормам
для тушения таких пожаров требуется 10 л
воды в секунду, то в случае с тонкораспы-
лённой водой – только 4, при этом и время
тушения – в два раза меньше. Такими мини-
роботами планируется оборудовать Преоб-
раженскую церковь на острове Кижи после её
реставрации, чтобы в случае пожара сохра-
нить уникальный иконостас. Полезны они
будут и в библиотеках, ведь в случаях воз-
никновения возгорания в них, книги стра-
дают не только от огня, но и от воды и пены,
используемых пожарными для тушения. По
словам специалиста по пожарной технике
компании Юрия Горбаня, это не единственная
новинка в ассортименте продукции ИЦ
«ЭФЕР». Здесь также разработан и успешно
прошёл испытания опытного образца робота-
стенохода для тушения пожаров на верхних
этажах небоскребов, доступ к которым
затруднён. На это изобретение уже получен
патент. Данный робот не только эффективен,
но и прост в обращении: прижатый к стене за
счёт создания искусственной гравитации он
вместе с пожарным рукавом двигается вверх
по стене здания на специальных колёсиках.
Прибыв к месту возгорания, с помощью
системы технического зрения робот обна-
руживает огонь и тушит его. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ
МЧС России запустило в приложении
Telegram бота-спасателя. Его целью является
получение подробного руководства и правил
поведения в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Так что теперь любой вла-
делец гаджета, имеющего данное прило-
жение, оказавшись в экстремальной ситуа-
ции, смело может обращаться за советом
к «Сотруднику МЧС» (именно так назвали ро-

бота его создатели). В боте встроено 32 сце-
нария развития событий, он выдаст подроб-
ную инструкции, как следует себя вести при
любом из них, начиная от утечки газа и до гло-
бальных природных катаклизмов, цунами или
землетрясения. Робот проведёт обучение
в случае возникновения аварии транспорт-
ных средств или при катастрофе химиче-
ского характера. Для активации бота поль-
зователю необходимо ввести в приложении
– @mchs_bot. После этого на дисплее гадже-
та выйдет меню, далее нужно будет указать
категорию ЧС. Все указания, которые поль-
зователь получит от робота, составлены на
основе рекомендаций сотрудников МЧС Рос-
сии. Создатели приложения в дальнейшем
планируют перевести инструкции и на дру-
гие языки.

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ
Научное сообщество Дрексельского универ-
ситета США представило новинку, способную
решить проблему возгорания смартфонов. По
словам специалистов, современные электро-
батареи и суперконденсаторы содержат нена-
дёжный жидкий электролит. Главный недоста-
ток этого раствора в том, что он подвержен
коррозии, возгоранию и достаточно токсичен.
Группа американских учёных смогла разрабо-
тать твёрдый материал, который гораздо без-
опаснее популярного раствора. Взамен вос-
пламеняющегося электролита изобретатели
предложили наполненный ионом гелевый
электролит, который можно использовать
в качестве пропитки для углеродной ткани из
нановолокна. В новом материале полностью
отсутствуют горючие элементы, что позволяет
выпускать безопасные и лёгкие батареи. Ожи-
дается, что первые аккумуляторы на твердо-
тельном электролите появятся в 2022 году.

«РОСЭЛЕКТРОНИКА» 
ПРОТИВ НАРУШЕНИЙ ПДД
Специалисты «Росэлектроники» создали
новую систему фото- и видеофиксации на-
рушений на дороге – систему «Призма».
Она может фиксировать нарушения ПДД
в режиме 24/7. Технология распознаёт ав-
томобильные номера нарушителей и вме-
сте с фото- и видеофактами отправляет
информацию в единую базу данных. По
словам специалистов «Росэлектроники»,
отличительной чертой новой разработки
является «устойчивость к вирусным ата-
кам», простота в использовании и уста-
новке. Общий уровень производитель-
ности «Призмы» в два раза выше, чем у
аналогов. Новинка базируется на модуле
Nvidia Jetson Тх2 на архитектуре АRМ 64
и ОС Linux. Из-за низкого уровня энерго-
потребления устройству достаточно для
работы заряда от солнечных батарей. Бла-
годаря этому «Призма» может работать 
в автономном режиме.
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ООО «ЦКСИ»: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Россию редко кто называет страной с повышенной сейсмичностью. Тем не менее, свыше 20% территории нашей страны отно-
сятся к сейсмоопасным зонам, в которых возможны землетрясения с интенсивностью 6-7 баллов и более 5% – чрезвычайно
опасные 8–9-балльные зоны. Да и разработка  новых месторождений полезных ископаемых, развитие инфраструктуры осваи-
ваемых территорий, строительство заводов и различных производств, прокладка новых нефте- и газопроводов неизбеж-
но вовлекают в хозяйственную деятельность сейсмоопасные территории. Любая хозяйственная деятельность не застрахована от
аварийной ситуации. Вместе с тем требования к объектам, расположенным в сейсмически опасных регионах (согласно новым
картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации), в последние два десятилетия существенно
возросли. Одной из организаций, обеспечивающих проведение натурных испытаний крупногабаритного оборудования
на сейсмостойкость, вибропрочность и виброустойчивость, является ООО «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний».

Генеральный директор ООО «ЦКСИ» Александр Михайлович БЕЛЕВИЧ рассказал нашему корреспонденту о работе
Центра и новом направлении его деятельности.

– Александр Михайлович,
подскажите, пожалуйста, каким
образом сейчас определяют
сейсмостойкость конструкций
и обязательно ли нужно прово-
дить такие испытания.

– Обоснование сейсмостойко-
сти конструкций или оборудова-
ния может подтверждаться на ос-
нове расчётных, расчётно-экспери-
ментальных или эксперименталь-
ных методов.   

Несмотря на то что до недав-
него времени требования заказчи-
ка о предоставлении протоколов
натурных (полномасштабных) ис-
пытаний не носили приоритетный
характер, всё же наблюдаются тен-
денции, которые позволяют утвер-
ждать, что, прежде всего, круп-
ные производственные организа-
ции всё серьёзнее стали относить-
ся к вопросам сертификации сво-
ей продукции и, как следствие, к
вопросу проведения испытаний.

– Сколько ещё таких органи-
заций, как ЦКСИ, работают в
России?

– Сегодня функционирует дос-
таточное количество испытатель-
ных лабораторий, со многими мы
взаимодействуем. Но характери-
стики стендовой базы этих органи-
заций накладывают некоторые ог-
раничения на возможности испы-
таний в части габаритов и масс
испытуемых изделий. Наш Центр
– единственная в РФ организация,
аккредитованная Федеральной
Службой по Аккредитации и ГК
«Росатом», стендовая база которой
обеспечивает проведение полно-
масштабных квалификационных
(сертификационных) и приёмосда-
точных испытаний крупногаба-
ритного оборудования и строи-
тельных конструкций на сейсмо-
стойкость и виброустойчивость. 

– Если я правильно поняла,
то оборудование, имеющееся
у вашего Центра – уникально.

– Да, можно смело сказать,
что имеющееся в нашем распоря-
жении оборудование уникально
по некоторым своим характери-
стикам. Это универсальный сейс-
мо-вибростенд грузоподъёмнос-
тью до 10 тонн (СТЕНД УСВС-
100) для испытания сооружений,
конструкций, оборудования, мате-
риалов на вибропрочность, вибро-
устойчивость и сейсмостойкость.
А также универсальная сейсмо-
платформа грузоподъёмностью до
300 тонн (СТЕНД УСП-300), пред-
назначенная для испытания круп-
ногабаритных сооружений, кон-
струкций, оборудования на сейс-
мостойкость. И наконец, наша
новинка – универсальный силовой
стенд механических испытаний
(УСМИ), который мы ввели в
строй в августе нынешнего года.

– Не могли бы вы рассказать
подробнее об УСМИ?

– УСМИ предназначен для
испытаний опор воздушных ли-
ний электропередачи классом
напряжения до 220 кВ различного
типа – металлических, железобе-
тонных, комбинированных, ком-
позитных. Испытаниям на нём
также могут быть подвергнуты
любые другие виды конструкций,
если размеры позволяют устано-
вить их на силовом столе УСМИ.
Это могут быть кабельные, трубо-
проводные эстакады, мачты осве-
щения, связи и так далее, высота
которых не превышает 25 метров.

– Что представляет собой
этот стенд?

– УСМИ размещён на нашей
испытательной площадке, которая
находится в п. Рощино Ленинград-
ской области. Он состоит из сило-

вого пола, двух силовых стен и
двух площадок с лебёдками. Ус-
тановочная область силового стен-
да УСМИ для размещения испы-
туемых изделий состоит из сило-
вого пола и грунтовой площадки.

Силовой пол представляет со-
бой железобетонную фундамент-
ную плиту размером в плане 10 м
на 10 м с прямоугольными пазами
с шагом 1,0 м для крепления объ-
екта испытаний. Максимальное
усилие, развиваемое на силовом
полу, – 542 кН. Грунтовая площад-
ка размером в плане 10 м на 10 м
предназначена для определения
устойчивости опор, заглублённых
в грунте, при действии механиче-
ских нагрузок. Для приложения
нагрузок на опору ВЛ на силовой
стенке размещается конструкция
с пятью тросоведущими роликами.
Высота силовых стен – 25 метров.

Характеристики измеритель-
ного оборудования позволяют ис-
пользовать УСМИ в круглого-
дичном режиме. 

– И каким образом прово-
дятся на нём испытания?

– В качестве тяговых элемен-
тов используются электрические
лебёдки с тяговым усилием 5 тс –
8 шт., 10 тс – 2 шт., которые обес-
печивают задание эксплуатацион-
ных воздействий – ветровых, голо-
лёдных нагрузок, нагрузок от на-
тяжения проводов и тросов (нор-
мальный режим), нагрузок от об-
рыва проводов и тросов (аварий-
ный режим). 

Центральный пульт управле-
ния испытаниями, системами из-
мерения и контроля нагрузки раз-
мещён в стационарном здании.
Управление работой электриче-
ских лебёдок осуществляется сис-
темой автоматизированного уп-
равления процессом испытаний в

статическом режиме, с примене-
нием программного обеспечения,
интегрированной в единый инфор-
мационно-управляющий модуль
реального времени. Значения уси-
лий от электронных динамомет-
ров передаются на пульт управле-
ния испытаниями. Информация
по всем электронным динамомет-
рам графически отражается на
мониторе и записывается в блок
памяти. При необходимости опе-
ратор вносит коррективы в работу
лебёдок. 

– Правильно ли я поняла, что
на сегодня стенд полностью
готов к работе?

– В соответствии с ГОСТ Р
8.568-97 УСМИ прошёл первич-
ную аттестацию и признан год-
ным для проведения испытаний в
соответствии с IEC (МЭК) 60652,
ГОСТ 8829, МТ 701.000.071, ПМИ
253/390-2017. Аттестация прове-
дена ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева».

ООО «ЦКСИ»
188820, Ленинградская обл., 

п. Рощино,
ул. Железнодорожная, д. 10, лит. А

тел./факс: +7 (812) 640 7374
e-mail: info@centercst.ru

www.centercst.ru
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СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ | НАДУВНЫЕ ПНЕВМОКАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ                          

Отрадно осознавать, что сего-
дня на российском рынке есть оте-
чественные производители, кото-
рые способны предложить про-
дукты, пользующиеся особым
спросом в сфере безопасности.
Компания AZART занимается раз-
работкой, производством и прода-
жей широкого спектра сложных
надувных пневмокаркасных кон-
струкций и предлагает палатки для
проживания, ангары, укрытия,
модули МЧС, мобильные госпита-
ли и различные резервуары под
воду и ГСМ. Пневмокаркасные
модули могут быть использованы
в качестве быстровозводимых по-
мещений для размещения воин-
ских подразделений, гражданско-
го населения, укрытия или ремон-
та техники в полевых условиях.
Также они получили широкое при-

менение при ликвидации стихий-
ных бедствий и аварий, при прове-
дении работ по предотвращению
чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, орга-
низации временного жилья, мо-
бильных штабов и центров управ-
ления, полевых медицинских гос-
питалей, санитарно-бытовых ком-
плексов, пунктов обеззараживания
техники и людей. 

Все конструкции, производи-
мые компанией AZART, имеют от-
носительно небольшой вес и габа-
риты в свёрнутом виде и могут
быть установлены в среднем за
10-15 минут. Морозостойкая (до –
50 °С) армированная поливинил-
хлоридная (ПВХ) ткань достаточно
устойчива к смене температурных
и погодных условий и к воздей-
ствию ультрафиолета и микро-
организмов. Испытательная лабо-
ратория AZART проводит анализ
ПВХ материалов перед использо-
ванием их в производстве надув-

ных изделий. Самое современное
оборудование, регулярные инве-
стиции в производство и незави-
симый отдел технического контро-
ля в совокупности позволяют изго-
товить улучшенные пневмокаркас-
ные модули, отвечающие всем
требованиям ТУ 2293–002–
64179048–2012. Большим преиму-
ществом компании-производите-
ля также является индивидуальный
подход к каждому клиенту. А имен-
но возможность создать конструк-
цию согласно поставленным зада-
чам, с учётом условий эксплуата-
ции палаточного модуля. На базе
пневмокаркасных модулей могут
быть созданы мобильные комплек-
сы, состоящие из самостоятель-
ных модулей, соединённых в еди-
ный комплекс посредством моду-

лей-переходников, либо присо-
единённых напрямую друг к другу.
Надувные конструкции в рабочем
состоянии легко переносятся с
помощью специальных, удобных
ручек для перемещения.

Для проведения аварийно-
спасательных операций AZART
производит надувные мосты, кото-
рые разработаны специально для
безопасной и стабильной работы
на снегу, тонком льду, водоёмах,
болотах, а также на других неус-
тойчивых поверхностях. Надувные
мосты выполнены в виде плота,
который отлично держится на воде
даже в тяжёлых условиях ледо-
хода, течений, приливов, неста-
бильного климата. 

Также востребованным про-
дуктом компании являются эла-
стичные резервуары. Они успешно

используются в таких сферах, как
аграрная промышленность, неф-
тегазовая (в том числе и при лик-
видации аварийного разлива), в
сельском хозяйстве, в антиаварий-
ной и противопожарной деятель-
ности МЧС. Герметичные резер-
вуары и ёмкости изготавливаются
из полиэфирной ткани с особым
полимерным покрытием. Этот
материал обладает рядом качеств:
• повышенная прочность;
• износостойкость и устойчивость
к многократным изгибам в свёрну-
том состоянии;
• химическая нейтральность –
материал гипоаллергенен и неток-
сичен;
• устойчивость к УФ-излучению;
• удобство хранения: резервуары
и ёмкости не требуют особых усло-

вий для хранения, а в сложенном
состоянии имеют весьма компакт-
ные габариты и небольшой вес;
• ремонтопригодность (в том чис-
ле в полевых условиях).

Компания AZART предостав-
ляет гарантийную, техническую и
сервисную поддержку на весь срок
эксплуатации изделий. И это нес-

проста, ведь за 8 лет деятельности
на рынке (с 2009 года) основным
преимуществом производства
стала наработанная репутация за
счёт качества выпускаемых кон-
струкций и, конечно же, индивиду-
ального подхода к каждому клиен-
ту. Сотрудники компании всегда
готовы оказать техническую под-
держку или консультацию, а также
дать рекомендации по эффектив-
ному использованию пневмокар-
касных конструкций. 

ООО «Азарт»
188662, Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, пос. Мурино,
ул. Лесная, д. 3, корп. 215

тел.: +7 (800) 777 8293 
e-mail: info@pnevmotent.ru 

www.pnevmotent.ru

НАДУВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗА 10 МИНУТ
В современном мире с его высоким уровнем технического развития человечество в большинстве случаев научилось
избегать бедствий, но есть ситуации, когда это попросту невозможно. Для устранения последствий аварий изобре-
таются всё новые и новые способы и средства защиты. Спасательные работы в чрезвычайных ситуациях в очагах 
массового поражения порой проходят в весьма тяжёлых условиях, но основные задачи остаются неизменными – 
спасение людей и оказание медицинской помощи пострадавшим. 
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СРЕДСТВА СВЯЗИ                          

СВЯЗЬ ЕСТЬ ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ ЕЁ НЕТ! 
Нередко безопасность человека, его здоровье и сама жизнь зависят от надёжности связи. Это хорошо знают буровики,
геологи, метеорологи, полярники, представители других профессий, которым порой приходится несколько месяцев 
в году жить и работать вдали от цивилизации, там, где до ближайшего населённого пункта можно добираться больше
суток. Мобильные телефоны, к которым мы все так привыкли и уже практически не представляем себе без них жизни,
в таких местах чаще всего становятся абсолютно бесполезной игрушкой. Зато радиосвязь уже не раз доказывала свою
надёжность не только в таких условиях, но и в гораздо более экстремальных. К сожалению самих специалистов, знаю-
щих о радиосвязи всё и ещё чуть-чуть, прекрасно разбирающихся в радиооборудовании, в нашей стране осталось
немного. Именно к таким профессионалам и знатокам относится генеральный директор ООО «Фирма «Радиал»
Евгений Яковлевич СЛОДКЕВИЧ, статью которого мы предлагаем читателям нашего журнала. 

Казалось бы, уже все извест-
ные технологии радиосвязи нашли
применение в той или иной сфере
народной деятельности. Однако
есть «нераскрученные» методы
передачи данных, которым, на мой
взгляд, напрасно не уделяют долж-
ного внимания. Этой короткой
заметкой хотелось бы призвать
читателя, увидевшего перспективу
данной технологии в своей сфере
профессиональной деятельности,
к диалогу. 

Сразу хочу отметить, что эта
тема актуальна лишь на малонасе-
лённых территориях с отсутствую-
щей инфраструктурой сотовой и
релейной связи и даже электро-
снабжением. Например, склады
или другие объекты глубоко в тайге
или горах. Дальнейшая фантазия
читателя может быть прислана по
адресу электронной почты, указан-
ном внизу статьи, и с удовольстви-
ем рассмотрена мною. 

Итак, например, имеем уда-
лённый склад, находящийся за
150 км от посёлка – центра циви-

лизации. Необходимо установить
охранную сигнализацию. Прямой
УКВ сигнал «не добьёт». Ставить
ретранслятор, а может, и не один –
дорого и негде – кругом заснежен-
ная тайга и нет электроэнергии.
Остаются два варианта – спутник и
короткие волны. Первый рассмат-
ривать не будем ввиду дороговиз-
ны оборудования и трафика (да и
не моя это тема). Остаются корот-
кие волны, которые, как известно,
обеспечивают большую дальность
благодаря переотражению сигна-

ла от ионосферы. Но тут есть одна
особенность – получить дальность
в 1000 км значительно проще, чем
100 –150 км. Это связано с тем, что
такие дальности покрываются
на низкочастотных диапазонах
(2-6МГц), которые, в свою оче-
редь, страдают высоким уровнем
шумов и поглощением ионосфе-
рой. Конечно, можно решить про-
блему повышением мощности
передатчика. Но что делать,
если электроэнергия ограниче-
на количеством солнечных
батарей?

И вот тут мы вспоминаем о су-
ществовании нехитрых цифровых
модуляций для медленной переда-
чи в узкой полосе. Их уже несколь-
ко десятилетий успешно приме-
няют радиолюбители во всём
мире. Например, модуляция IFSK.
Благодаря полосе всего 50-100 Гц,
уже при мощности 1-2 Вт мы
без проблем способны передавать
небольшие тексты или цифровые
пакеты на скорости 2-5 Бод. 

Кто-то скажет: «Очень медлен-
но». Ну да, медленно. Так может

быстро и не надо? Чтобы передать
сообщение, что охраняемый пери-
метр нарушен, много данных не
нужно, да и для текстового сооб-
щения, что наряд заступил на
дежурство, двух минут тоже впол-
не достаточно. Именно столько
будет передаваться такое корот-
кое сообщение. 

Давайте ещё раз заострим
внимание на достоинствах
такого типа модуляции:
• малое энергопотребление;
• высокая помехозащищённость;
• малые габариты и вес; 

• отсутствие преград, таких как
кривизна поверхности Земли,
рельеф и застройки;
• дешевизна оборудования;
• отсутствие оплаты за трафик.

Кстати, относительно послед-
него пункта нужно иметь в виду,
что лицензию на использование
радиочастоты никто не отменял
и её придётся приобрести.

Фирма «Радиал» также за пос-
ледние два года провела много ис-
следований и разработала собст-
венное программное обеспечение. 

Уважаемые читатели! Если вы
увидели перспективу примене-
ния данной технологии в своей
профессиональной деятельно-
сти, сообщите по следующему
адресу электронной почты
hfpager@radial.ru.

ООО «Фирма «Радиал»
111524, г. Москва, 

ул. Электродная, д. 2, стр. 24
тел.: +7 (495) 775 4319
е-mail: radial@radial.ru

radial-office@mail.ru
www.radial.ru 

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Фирма «Радиал» – один из лидеров
продвижения дальнейшего развития
сетей подвижной радиосвязи в России.
Специализация компании – разработ-
ка и производство радиооборудова-
ния. В ассортименте продукции ком-
пании – антенны, мачты, системы
АФУ, фильтры, дуплексеры и другие
виды оборудования для радиосвязи.
Штат компании укомплектован высоко-
классными специалистами, ведущие
позиции в нём занимают  инженеры,
имеющие огромный опыт работы в
научно-исследовательских институтах и
на оборонных предприятиях. Продук-
ция компании используется повсемест-
но, в том числе в самых отдалённых точ-
ках нашей страны,  в системах связи
УВД и пожарной охраны, в леспромхо-
зах и управлениях электросвязи, под-
разделениями МЧС и отрядами горных
спасателей, на речном и железнодо-
рожном транспорте,  энергетиками и
нефтяниками.
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МОНИТОРИНГ                           

В настоящее время существует
множество проектов, выполнен-
ных для обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения,
в том числе по программе «Безо-
пасный город». Большинство из них
направлены на внедрение комплек-
сов видеомониторинга, функцио-
нирование подсистем 112 и обес-
печение оповещения населения. За
бортом проектов остаются вопросы
создания и внедрения комплексов
мониторинга параметров чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) техногенно-
го и природного характера. Также
практически не рассматриваются
вопросы прогнозирования послед-
ствий таких ЧС и реагирования
спецподразделений на возникнове-
ние ЧС. Ни в одном из выполненных
проектов не обеспечивается авто-
матизация полного цикла управле-
ния, начиная от сбора информации
о параметрах ЧС, в том числе полу-
чения информации от комплексов
мониторинга параметров ЧС, про-
гнозирования последствий (рас-
пространения поражающих факто-
ров) и заканчивая планированием
действий подразделений и конт-
ролем их действий по устранению
последствий ЧС. Очевидно, что
отсутствие автоматизации полно-
го цикла управления и особенно
отсутствие в составе подсистем
«Безопасного города» комплексов
мониторинга параметров ЧС силь-
но снижает эффективность внед-
ряемых проектов при обеспечении
безопасности населения. Анализ
ЧС, например, на химически опас-
ных производствах показывает, что
на принятие решений командирам
спецподразделений, реагирующих
на ЧС, остаются минуты, в лучшем
случае – десятки минут. И только
мгновенная оценка параметров ЧС,

точный прогноз последствий ЧС,
которые невозможны без исполь-
зования комплексов мониторинга,
позволяют спасти десятки жизней.

Особое конструкторское бюро
«Бурстройпроект» в течение мно-
гих лет работает по заказам МЧС и
разрабатывает системы управле-
ния, информационные системы
и комплексы мониторинга раз-
личного типа и назначения. 

Результатом многолетних ра-
бот стал программный комплекс
«Типовой центр управления (ситуа-
ционный центр)» – ТЦУ (СЦ), в ко-
тором реализован полный цикл
управления при возникновении ЧС
природного и техногенного харак-
тера. Для информационного обес-
печения и прогнозирования пара-
метров ЧС созданы комплексы
мониторинга различного типа и
назначения. Универсальный ком-
плекс мониторинга параметров ЧС
разработки ОКБ позволяет осу-
ществлять сбор информации от
датчиков различного типа и назна-
чения. Технические возможности
комплекса позволяют использо-
вать его, например, при оценке
параметров ЧС на химически опас-
ных производствах, при реализа-
ции экологических проектов, в про-
цессе оценки уровня содержания
автомобильных дорог и в некото-
рых других применениях. 

В ОКБ созданы стационарные
и мобильные комплексы монито-
ринга, в том числе на беспилотных
летательных аппаратах (БПЛА). В
частности, мобильный программ-
но-технический комплекс на авто-
мобильной базе и на базе БПЛА,
разработанный по заказу МЧС,
обеспечивает моментальное опре-
деление в воздухе более 20 горю-
чих, взрывоопасных и ядовитых

веществ, а также мониторинг уров-
ня радиации. Метеостанция про-
изводства «ОКБ Бурстройпроект»,
входящая в комплекс, позволяет
определять текущие метеопара-
метры, необходимые для модели-
рования развития обстановки и

прогнозирования областей рас-
пространения поражающих факто-
ров ЧС и количества людей, попа-
дающих в зону поражения. Про-
граммное обеспечение ПК ТЦУ
(СЦ) позволяет планировать и
контролировать действия спец-
подразделений по ликвидации
последствий ЧС. 

Универсальность программ-
ных комплексов и комплексов мо-
ниторинга, производимых ООО
«ОКБ Бурстройпроект», позволяет
применять их при построении
систем обеспечения безопасности
и интегрировать в уже существую-
щие системы.

Более подробное описание
аппаратно-программных комплек-
сов для формирования систем
обеспечения безопасности можно
посмотреть на сайте компании
«ОКБ Бурстройпроект».

Генеральный директор, 
доктор технических наук 

В.И. Недолужко 

Начальник отдела 
радиоэлектроники А.О. Шевченко

Руководитель проектов
В.А.Трофимов

ООО «ОКБ Бурстройпроект»
125315, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 
д. 80, корп. г, оф. 1015
тел.: +7 (499) 759 0140
e-mail: nvi@burstroy.ru

www.burstroy.ru

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 
ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И КОМПЛЕКСЫ 
МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОГЕННЫХ 
И ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Коллектив ООО «ОКБ Бурстройпроект» – научно-производственной компании, специализирующейся на разработке,
производстве и внедрении автоматизированных систем управления и комплексов мониторинга различного типа и
назначения – уже много лет сотрудничает с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Этой компанией, являющейся коллектив-
ным членом Федерального центра науки и высоких технологий, был разработан и внедрён в жизнь ряд важнейших
проектов, направленных не только на улучшение работы подразделений МЧС, но и на значительное снижение послед-
ствий самих чрезвычайных ситуаций, а значит и сохранение жизней и здоровья людей. Об одной из недавних 
разработок ОКБ «Бурстройпроект» рассказывается в приведённой ниже статье.

Зона ЧС

Мультикоптер

Метеостанция
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АРМ командира ЦУКС

Прогноз







10 | №232 октябрь www.to�inform.ru

Группа компаний (ГК) «ИСТА» – крупнейшая российская негосударственная компания, специализирующаяся в обла-
сти создания высокоинтеллектуальных  интегрированных комплексов  безопасности для важных государственных
объектов. Основана в 1988 году, под настоящим именем существует с 1992 года. В её состав входят семь научно-про-
изводственных предприятий в форме акционерных обществ, в том числе Научно-производственное предприятие
«ИСТА-СИСТЕМС», основным направлением деятельности которой на сегодня является разработка и инсталляция
систем безопасности и связи. Совместно с давними партнёрами этой компанией было реализовано одно из самых
успешных на сегодняшний день решений задач обеспечения безопасности на транспорте – система видеоидентифи-
кации лиц. Данная система, в основе которой лежит биометрическое видеонаблюдение, позволяет в автомати-
ческом режиме осуществлять распознавание и идентификацию лиц, проходящих через рубежи контроля 
в местах структурированного потока людей.

Технология биометрической
видеоидентификации лиц стреми-
тельно входит в практику систем
безопасности. Появились действу-
ющие руководящие документы,
проработанные  технические зада-
ния по решению конкретных при-
кладных задач, но самое главное –
существенно выросло качество
работы алгоритмов. В этой связи
возникают потребности в новых
вариантах использования данной
технологии. 

Однако в среде специалистов
по безопасности пока чувствуется
недостаток знаний, необходимых
для эффективного применения
технологий видеоидентификации
по лицам в конкретных решениях
задач маркетинга, проектирова-
ния, наладки и технического обслу-
живания. Мало кто представляет
себе принципы работы алгорит-
мов, базовые задачи, критерии
оценивания. Как выбрать лучшие
технологические решения для при-
кладной задачи? Как применить
решение в конкретной планиров-
ке, освещенности, как учесть хара-
ктер движения людских потоков? А
самое главное – как оценить, какие
параметры распознавания пока-
жет система «на выходе»?

В задачах транспортной без-
опасности прошли всего несколь-
ко внедрений систем видеоиден-
тификации в составе комплексных
решений, обеспечивающих выпол-
нение требований спецслужб на
транспорте. Самое успешное из
них на сегодняшний день реализо-
вано компанией «ИСТА-Системс»
на одном из объектов транспорт-
ной инфраструктуры района Адлер
(г. Сочи). По результатам тестового

многодневного прогона были за-
фиксированы показатели, значи-
тельно превосходящие требова-
ния технического задания. А имен-
но, вероятность идентификации –
96%, при требуемых 85%, веро-
ятность ложно положительной
идентификации (ложная тревога) –
0,02% при требуемых 0,5%, веро-
ятность детектирования лиц в пас-
сажиропотоке – 0,98% при требуе-
мых 0,95%. При этом создание
системы обошлось заказчику на
треть дешевле, чем было пред-
усмотрено проектной документа-
цией. 

Такие результаты были достиг-
нуты, прежде всего, за счёт выбо-
ра решения российских разработ-
чиков на основе камер с функцией
выделения лиц «на борту». Не ме-
нее важный вклад в достигнутый
результат внесли: правильный вы-
бор рубежей видеоидентификации,
точный расчёт оптических схем,
использование объективов с воз-
можностью управления диафраг-
мой в автоматическом режиме,
выверенная настройка зон детек-
ции камер, тщательно выставлен-
ные параметры освещённости в
этих зонах, быстрое проведение
интеграционных и адаптационных
доработок. Комплексное техниче-
ское решение предусматривало
построение системы, позволяю-
щей реализовать постоянный мо-
ниторинг расположения мобиль-
ных сил реагирования, автомати-
ческое оперативное доведение до
них событий видеоидентификации
с необходимыми изображения-
ми и метаданными, контролем
исполнения заданий на реаги-
рование. 

Как показало время, разрабо-
танное решение (получившее наи-
менование ИСТИМА-RTLS) по кон-
тролю позиционирования и управ-
лению силами реагирования как
внутри помещений, так и вне их
с автоматическим доведением
до мобильных терминалов тревог,
изображений, маршрутов движе-
ния к цели и отчётов о выполне-

нии задания проявило себя как
исключительно полезное для ре-
шения различных задач транс-
портной безопасности, безопасно-
сти объектов ТЭК, банков и других
типов объектов. С его помощью
можно совмещать на общих пла-
нах как расположение технических
средств охраны, так и отслежи-
вать и управлять действиями

ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЦ 
В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СМЕЖНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Основные направления деятельности АО «НПП «ИСТА-Системс»: 
– производство и поставка оборудования: разработка технических и программ-
ных средств интегрированных систем безопасности, средств наблюдения, видео
и аудиорегистрации;

– научно-исследовательская деятельность: исследования по поиску оптималь-
ных решений в обеспечении безопасности. Обоснование инновационных под-
ходов и актуализация действующих систем безопасности в условиях динамич-
ного изменения нормативных требований;

– системный анализ безопасности: разработка нормативной базы, методик
категорирования, анализа уязвимости и оценки эффективности систем безопас-
ности для министерств, ведомств и корпораций;

– проектирование: весь комплекс проектных работ от технического задания до
эксплуатационной документации. Выполнение работ в соответствии с СПДС,
ЕСКД, ЕСПД, комплексом стандартов на автоматизированные системы; 

– прохождение требуемых экспертиз;

– строительство, монтаж, наладка интегрированных систем безопасности: осу-
ществление функции генподрядчика, проведение строительных и монтажных
работ на объектах капитального строительства, включая особо опасные и техни-
чески сложные, наладочные работы для создания комплексных систем безопас-
ности и автоматики;

– техническое сопровождение: организация и проведение обучения технических
специалистов заказчика и партнёров, гарантийный ремонт и обслуживание
установленного оборудования;

– уже не первый год компания занимается разработками в рамках реализации
Госпрограммы «Безопасный город», предполагающей внедрение на базе муни-
ципальных образований комплексной информационной системы, обеспечи-
вающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию воз-
можных угроз безопасности населения. Заказчиком конкретных систем в регио-
нах выступают местная администрация и правоохранительные органы. Система
на месте интегрируется с информационными системами дежурных, диспетчер-
ских, муниципальных служб для оперативного реагирования. 

ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ                          
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сил реагирования в автоматиче-
ском или автоматизированном
режимах.

Ядром созданной в Адлере
системы безопасности стала собс-
твенно система видеоидентифика-
ции лиц, решающая две базовые
задачи: идентификации – то есть
отождествление внешности чело-
века, попавшего в объектив каме-
ры с фотографией, хранящейся
в базе, и верификации – то есть
поиска в базе лиц, идентичных
данному конкретному изображе-
нию. На базе технологии иденти-
фикации строятся розыскные сис-
темы, а на основе верификации –
различные варианты контроля
доступа. По данным номинациям
проводятся и международные
«соревнования» программных про-
дуктов в данной области. Наи-
более известные и авторитетные
площадки – это The MegaFace
Benchmark при Университете
им. Джорджа Вашингтона и Рейтинг
NIST (Национальный институт стан-
дартизации и технологий США).

Отрадно отметить, что теку-
щим лидером рейтинга MegaFace
в номинации «идентификация»
является российская компания
«Вокорд», лидирующая с результа-
том 91,7% и огромным отрывом
от преследователей: YouTu Lab –
83,3%, YangSun – 81,3%. Ещё одна
российская команда – NTechLAB
занимает в этой компании 15-е
место с результатом 73,3%. На
площадке NIST (Национальный
институт стандартов и технологий)
США в ключевых «номинациях»
лидирующие позиции занимают
также российские компании. В за-
дачах транспортной безопасно-
сти наиболее актуальной являет-
ся обработка лиц в пассажиро-
потоке. В этой специализации на-
ряду с высоким качеством реше-
ний компания «Вокорд» имеет важ-

ное преимущество – высокая ско-
рость вычислений. Она достигает-
ся за счёт внедрения нескольких
инноваций. Во-первых, это пере-
несение функции выделения лиц с
серверов на видеокамеры. Во-вто-
рых, проведение графических вы-
числений на специализированных
графических со-процессорах ви-

деокарт компании NVIDIA – миро-
вого лидера в области высокопро-
изводительных вычислений. Преи-
мущества данной технологии
иллюстрирует диаграмма на
рисунке 1.  

Немаловажно, что потребляе-
мая мощность 35 CPU составляет
12,3 кВт, а одного GPU – 0,65кВт.
Именно за счёт сокращения сер-
верной группировки с 9 (по про-
екту) до 2 серверов удалось на
треть снизить стоимость проекта
в Адлере. За счёт использования
этих передовых решений, а также

других оптимизаций на одном
стандартном сервере применяе-
мое решение достигает скорости
вычислений до 350 шаблонов
изображений в секунду. 

Кстати, о шаблонах – важней-
ших элементах технологии видео-
идентификации лиц. Шаблон – это
набор значений биометрических

признаков на основе математиче-
ской модели, которая у каждого из
разработчиков своя. Именно шаб-
лоны сравниваются между собой
для получения целевых результа-
тов работы алгоритмов видео-
идентификации. Поскольку восста-
новить изображение по шаблону в
общем случае невозможно, то дан-
ный механизм служит инструмен-
том сокрытия данных о людях,
находящихся в базах розыска.

Несмотря на значительные
технологические успехи, достигну-
тые разработчиками алгоритмов

видеоидентификации в последнее
время, даже хорошее решение
может быть дискредитировано
неквалифицированной инсталля-
цией системы на конкретном объ-
екте. Успех проекта складывается
из совместной работы разработ-
чиков и интеграторов на всех эта-
пах жизненного цикла системы.
Важной составляющей является
оценка работоспособности систе-
мы в разных условиях: в тёмное и
светлое время суток, а также в пе-
риод пикового пассажиропотока.
Технология видеоидентификации
лиц крайне редко применяется
«сама по себе». Она должна быть
встроена в техническое решение,
предназначенное для конкрет-
ной прикладной задачи. Перечень
таких задач в настоящее время
растёт, расширяя варианты испо-
льзования данной технологии как
в деятельности спецслужб, так и
повышая качество решения задач
транспортной безопасности. 

Российский рынок систем
видеоидентификации лиц в сфере
транспортной безопасности регу-
лируется постановлением Прави-
тельства РФ № 969 от 26.09.2016.
В настоящее время уполномочен-
ным органом по сертификации
проводятся сертификационные
испытания оборудования для ви-
деоидентификации лиц. Помимо
упоминаемых выше компаний на
этом рынке активны: Центр рече-
вых технологий, Автономные сис-
темы и другие российские разра-
ботчики. 

АО « НПП ИСТА-СИСТЕМС»
194100, г. Санкт-Петербург, 

ул. Харченко, д. 5, лит. А
тел./факс: +7 (812) 960 0610

+7 (812) 960 0611
+7 (812) 295 6562

е-mail: info@ista.ru 
www.ista.ru

Рис. 1. Сравнение производительности обычных процессоров типа Single Xeon
E5-2990 2.6 Гц и графических сопроцессоров Tesla P100 (NVIDIA). 
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Бумага и грязь – неактуально!
Комплекс фотофиксации
«ПаркНет»

Москвичи ежедневно видят на
улицах столицы людей в унифор-
ме, которые неспешно, с планше-
том в руках, обходят скопления сто-
ящих автомобилей. Это парковоч-
ные инспектора, у них в руках не
просто планшет, а портативный
фотофиксатор «ПаркНет». Это ус-
тройство помогает инспектору
быстро проверить, соблюдает ли
автовладелец правила парковки.
Основная цель работы парковоч-
ных инспекторов –  борьба с хи-
трецами, скрывающими номера
своего автомобиля от камер мо-
бильного комплекса «ПаркРайт».
Но «письма счастья» приходят и им.

АПК «ПаркНет» производит
фотофиксацию с указанием даты,
времени и места события с даль-
нейшей передачей этого пакета
информации в режиме реального
времени по беспроводным линиям
связи в центр обработки данных.
Там на удалённый сервер приходят
данные со всех планшетов, кото-
рые в этот момент находятся в
работе. Сервер производит не
только сбор информации, на нём
также установлен модуль распо-
знавания автомобильных номер-
ных знаков. Из полученного пакета
данных формируется постановле-
ние о взыскании штрафа, которое
высылается владельцу автомоби-
ля. В случае потери связи между
планшетом и сервером предусмот-
рена возможность временного хра-
нения сформированных пакетов
данных о зафиксированных собы-
тиях для их последующей передачи
в отложенном режиме. В момент
фиксации правонарушения, в зави-
симости от ситуации, инспектор
с АПК «ПаркНет» может направить
сообщение о принудительной эва-
куации автомобиля-нарушителя.

Комплекс имеет массу досто-
инств, одним из них является уни-

версальность. Во многих регионах
России есть «ПаркНет», но не вез-
де стремятся использовать его для
контроля за платными парковками.
К примеру, с помощью «ПаркНет» в
Ижевске успешно и активно бо-
рются с нарушителями правил сто-
янки во дворах. 

Также комплекс «ПаркНет» мо-
жет использоваться подразделе-
ниями ГИБДД МВД РФ, в меропри-
ятиях по обеспечению порядка на
территориях жилых зон участковы-
ми полицейскими. Кроме того, ис-
пользуя комплекс «ПаркНет», мож-
но проводить розыск автотранс-
портных средств, даже если на нём
нет ГРЗ. На сегодняшний день этот
комплекс является уникальным
многофункциональным техниче-
ским средством, которое позво-
ляет контролировать стоящий ав-
тотранспорт. Аналогов «ПаркНет»
на зарубежном рынке нет. 

Только «ПаркРайт» – 
без альтернативы

Основное назначение ком-
плекса «ПаркРайт» – это контроль
платной парковки. Патрульный
автомобиль, оборудованный ком-
плексом «ПаркРайт», проводит ин-
спектирование платных парковоч-
ных зон города и автоматически
регистрирует весь стоящий авто-
транспорт. В момент проезда пат-
рульного автомобиля платных уча-
стков прибор проводит автомати-
ческое распознавание номерных
знаков припаркованного авто-
транспорта, регистрирует коорди-
наты места и время регистрации.

При последующих проездах экипа-
жа производится автоматическое
сличение полученных данных. Ес-
ли между регистрациями про-
шло более 15 минут, и за это вре-
мя не была проведена оплата
парковки, то автоматически вы-
носится штрафное постановле-
ние. В штрафной квитанции в
качестве доказательства факта
неоплаченной стоянки обязатель-
но вносятся следующие данные:
фото и время первой регистрации;
повторное фото с указанием вре-
мени, которое должно превышать
отведённое для оплаты время;
распознанный номерной знак ТС;
геокоординаты и адрес фиксации.
Все указанные данные комплекс
«ПаркРайт» формирует автомати-
чески и передает в ЦОД в режиме
реального времени по беспровод-
ным каналам связи. Кроме того,
комплекс «ПаркРайт» контролиру-
ет платные парковки в режиме ре-
гистрации, то есть может исполь-
зоваться для определения количе-
ства свободных и занятых пар-
ковочных мест.

Благодаря своим характери-
стикам – автоматическое распо-
знавание, активная работа в тём-
ное время суток и передача полу-
ченных данных в режиме реального
времени, – патрулирование с АПК
«ПаркРайт» позволяет проводить
инспектирование больших терри-

торий, что значительно снижает
совокупную стоимость владения
комплексом.

Дополнительно, кроме легко-
вых (патрульных) автомобилей,
комплекс «ПаркРайт» устанавли-
вается на маршрутные автобусы
и скутеры. Это даёт дополнитель-
ные преимущества и экономиче-
скую выгоду при эксплуатации
комплекса. 

Совместное использование
портативного фотофиксатора
«ПаркНет» и комплекса «ПаркРайт»
дают полный и эффективный конт-
роль платных парковок. Инспектор
с «ПаркНетом» проводит отдель-
ный, дополнительный, обход плат-
ных парковочных зон. Он прове-
ряет стоянку автомобилей, кото-
рые по какой-либо причине не
попадают в обзор камеры патруль-
ного автомобиля с «ПаркРайт», или
чьи номерные пластины скрыты от
регистрации посторонними пред-
метами. Все данные с планшета
объединяются с данными патруль-
ных автомобилей. Такая подтвер-
ждающая проверка/перепроверка
и совместное применение двух
систем фотовидеофиксации даёт
наилучший результат в задаче над-
зора платных парковок.

ООО «Технологии распознавания»
107023, Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,
ОЦ «Преображенский», оф. 405

тел. офис: +7 (495) 785 1536
техподдержка: +7 (495) 255 2775

е-mail: info@recognize.ru
www.recognize.ru

КОНТРОЛЬ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАЛОГОВ В МИРЕ
Платные парковки прочно вошли в нашу жизнь. Основная их цель – справиться с проблемой неконтролируемых стихий-
ных парковок на улицах Москвы и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств обществен-
ного транспорта и автомобилей. Зоны платной парковки расширяются, число маршрутов увеличивается... Не так давно в
Москве и Подмосковье прошли тестирование новые приборы, которые позволяют штрафовать автовладельцев за непра-
вильную парковку – «ПаркНет», планшет для пеших инспекторов АМПП и «ПаркРайт» – устанавливается на лобовом стек-
ле легковых автомобилей Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Каждый день сотни серебристых Hyunday
Solaris с зелёными полосками по бокам и логотипами (ЦОДД) выходят на съёмку. Об этих чудо-приборах нашему журна-
лу рассказал руководитель отдела пропаганды ООО «Технологии Распознавания» Сергей КУСОВ.
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ОХРАНА ПЕРИМЕТРА                         

Комплексная защита объектов на линии границы, вдоль периметра объекта, разработка новых подходов в области
использования волоконно-оптических сенсоров и систем распознавания сигналов на основе искусственного интеллек-
та — всё это область деятельности российской научно-производственной компании «Прикладная радиофизика».
Однако в этой статье речь пойдёт не только об уникальных новинках компании, но и о не менее уникальных сотруд-
никах, которые их создают. Генеральный директор ООО «Прикладная радиофизика» Юрий Александрович РУСАНОВ
рассказал об этом корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ во время экскурсии по территории предприятия, где пос-
тоянно идёт поиск новых физико-технических решений в области систем безопасности и где новые идеи проходят
необходимую апробацию и всесторонние испытания.

СИЛА ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 
ИЛИ КАК СИСТЕМЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
ПОЯВИЛИСЬ В РОССИИ...

Вблизи наукограда Черноголо-
вка Ногинского района Москов-
ской области, окружённая всеми
прелестями леса, отрабатывает
новые технологии компания «При-
кладная радиофизика». Именно
здесь создаётся будущее отече-
ственной безопасности. Более 25
лет интенсивной работы – и как
результат почти 1000 км перимет-
ров различных объектов, оборудо-
ванных уникальными волоконно-
оптическими средствами обнару-
жения серии «ВОРОНТМ» в Рос-
сии, Белоруссии и Казахстане,
сделали небольшую компанию
известной на мировом рынке
систем безопасности.

– На сегодняшний день мы
единственная в России компания,
производящая и поставляющая на
рынок периметровых систем са-
мые современные комплексы се-
мейства «ВОРОН™», имеющие
полностью неэлектрическую ли-
нейную часть рекордной протя-
жённости до 50 км с обработкой
сигналов на основе элементов ис-
кусственного интеллекта. Огром-
ные потенциальные возможности
систем «ВОРОН™» позволяют
создавать надёжные системы для
мониторинга гиперпротяжённых
линейных охраняемых объектов,
границ территорий и объектов раз-
личной инфраструктуры, – рас-
сказывает Юрий Александрович.

Поражает тот факт, что линей-
ная часть изделий «ВОРОНТМ» на
периметре объектов может не об-

служиваться в течение 15 лет и
при этом остаётся работоспо-
собной, не подавая признаков
старения. А что касается програм-
мно-аппаратной части изделий
«ВОРОН», производимых специа-
листами компании с официальным
гарантийным сроком эксплуатации
в 7 лет и возможностью его про-
дления, то много ли в стране про-
изводителей могут удивить подоб-
ным качеством и надёжностью?
Но даже такие, отработанные до
мелочей изделия и подходы, кото-
рые можно смело тиражировать
лет этак 15-20, проходят посто-
янную модернизацию. Казалось
бы, куда лучше? Но для сотрудни-
ков компании понятие «лучше»
всегда связано с будущими дости-
жениями и новыми возможностя-
ми. Не те люди здесь работают,
которые могут довольствоваться
малым. 

Талантливые сотрудники – 
залог успеха!

«Прикладная радиофизика»
раньше других производителей
оценила потенциальные возмож-
ности систем на основе элементов
искусственного интеллекта для
применения в области систем без-
опасности. Многолетняя напря-
жённая работа по созданию уни-
кального программного продукта
«ВОРОН-НЕЙРО», в которую вло-
жили свой талант и знания специа-
листы компании, вывела «При-
кладную радиофизику» на лиди-
рующие позиции производителей
периметровых систем на мировом
рынке. Кстати, многие специали-
сты, которые прокладывали путь
компании к вершинам успеха, до
сих пор остались верны не просто-
му, но интересному и важному

делу. Да что там говорить – оста-
лись все! Уходили только случай-
ные люди, проработав не более
2-3 месяцев. Некоторые из сотруд-
ников внесли свой вклад в разви-
тие предприятия задолго до его
основания. Заместитель генераль-
ного директора, кандидат физико-
математических наук Александр
Викторович в далёкие студенче-
ские годы, ещё в начале 80-х гг.,
выбрал в научные руководители
своей дипломной работы младше-
го научного сотрудника отделения
радиофизики физфака МГУ Юрия
Русанова. И вот уже почти 30 лет,
пережив кошмар 90-х годов, они
вместе успешно решают радиофи-
зические проблемы. Ещё один
заместитель директора компании,
Алексей Анатольевич, практически
со студенческой скамьи, защитив
кандидатскую диссертацию без
отрыва от производства, весь свой
талант математика-программиста
высшей квалификации вкладывает
в создание программных продук-
тов изделий «ВОРОНТМ». Эти люди
могли бы работать и в банковской,
и любой другой сфере, но оста-
лись верными науке. Правда, рабо-
тают они не в стенах университета
или академического института,
а создав собственную компанию

«Прикладная радиофизика». Пото-
му что поняли, что без чиновников
от науки и проходимцев с учёными
званиями дело развивается и ин-
тереснее, и быстрее, и нужность
твоей работы для страны ощуща-
ется намного сильнее.

Это на собственном приме-
ре понял доктор наук Александр
Русанов-младший. Точнее Алек-
сандр Юрьевич Русанов, блестяще
защитивший диссертацию в ста-
рейшем в Европе Лейденском уни-
верситете, где он представил пре-
красную работу в области нано-
размерных сверхпроводящих
структур. Отказавшись от профес-
сорской карьеры на Западе, млад-
ший Александр Русанов отработал
пару лет практически в должности
заведующего лабораторией одно-
го из институтов РАН. Затем, устав
от атмосферы затхлости и застоя в
академической структуре, пришёл
работать «до изнеможения» в ком-
панию отца. Теперь он уже гене-
ральный директор копании «НПК
«Прикладная радиофизика», вхо-
дящей в состав группы компа-
ний «Прикладная радиофизика».
Оказалось, что вести научный
поиск в этих условиях намного
продуктивнее, чем в РАНе, да и
дело-то оказалось захватывающе

РЕПОРТАЖ ИЗ ЧАСТНОЙ НАУЧНОЙ  КОМПАНИИ, ГДЕ НИКТО НЕ КУРИТ...

Юрий
Александрович
РУСАНОВ, 
генеральный 
директор
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интересным, да и не просто де-
лом, а жизнью целой семьи, а воз-
можно, даже и целой династии.
Вот уже и внучка Русанова-стар-
шего и дочка Русанова-младшего
Урсула в свои 12 лет, увлекаясь
математикой и делая первые успе-
хи на олимпиадах, с уверенностью
заявляет, что будет работать вме-
сте с дедушкой и папой. А внук
Степан уже вместе с папой паяют
и программируют пока ещё про-
стеньких «роботов». Смею предпо-
ложить, что это начало одной боль-
шой семейной бизнес-истории,
в основу которой уже лёг самый
прочный фундамент – доверие и
взаимопонимание, замешанные
на творческих началах. 

Но тут речь идёт не только о
кровных родственниках. Сама ат-
мосфера в компании подходит под
маленькое, но глубокое по своему
смыслу определение «как дома».
Да и люди, которые работают бок о
бок вместе много лет, сплочённые
одним делом и одной целью, уже
стали корпоративной семьёй. При-
чём семьёй, в которой никто не
курит, поскольку просто некогда!

С большим уважением рас-
сказывал Юрий Александрович о
каждом своём сотруднике и в каж-
дом находил что-то уникальное! 

Так, совершенно случайно, а
может, как раз закономерно, ока-
зался в кругу единомышленников
Андрей Иванович, которого однаж-
ды Юрий Александрович увидел
за работой. Тот делал кирпичную
кладку, ремонтируя трубу дома, а в
итоге оказался сотрудником высо-
котехнологической компании и
«асом» в области микрооптики.
Имея самые смутные представле-
ния, чем занимается компания,
Андрей Иванович с некоторым
страхом в начале пути осваивал
всё на практике: «Начинал я с са-
мых элементарных вещей – обу-
страивал кабинеты. Так постепен-
но и влился в работу. Я действи-
тельно много что умею делать.
Жизнь всему научила», – вспоми-
нает он сейчас.  

А вот ведущий специалист по
электронике Михаил Викторович
пришёл в компанию из авторемон-
тной мастерской, и не с пустыми
руками, а со своим токарным стан-
ком. Но уже через полгода стал
незаменимым работником в обла-
сти создания новейших цифровых
электронных устройств. Оказа-
лось, что автомеханик с детства
одержим электроникой и букваль-

но «чувствует» сложнейшие схемы,
скорее всего, на уровне подсо-
знания. 

Гигант с доброй улыбкой Алек-
сандр Александрович, сняв пого-
ны, с удивительной скоростью ос-
воил все необходимые современ-
ные технологии – от экструзион-
ной сварки полиэтилена до сварки
оптического волокна, сварки нер-
жавейки в аргоне и с помощью
мощного лазера. В компании ина-
че нельзя: самые современные
технологии, если возникает пот-
ребность, мгновенно используют-
ся, и деньги на этом не экономят!

Сейчас Юрий Александрович
с гордостью отмечает, что его сот-
рудники стоят больше многих ин-
женеров с несколькими диплома-
ми и стажировками в крупных ком-
паниях мира. Вот так он смог раз-
глядеть в обычных работниках
действительно творческих людей
с умом, талантом и золотыми рука-
ми, что называется, профессиона-
лов «от бога». Да, умение подо-
брать талантливый персонал – это
залог успеха! Именно от талантли-
вости сотрудников зависит, какой
импульс получит развитие пред-
приятия.

– Я считаю, что от рождения
каждый человек талантлив, поэ-
тому, загоняя себя в нетворчес-
кую среду, он рискует потерять
своё «я» Но стоит только дать воз-
можность творчеству – человек
начинает жить по-другому, с инте-
ресом и азартом, повышая свой
уровень самореализации. С уве-
ренностью могу сказать, что всем
моим сотрудникам интересно, что
мы вместе придумаем завтра, –
отмечает Юрий Русанов.

Как и в любой семье, хоть и
корпоративной, у компании «Прик-
ладная радиофизика» есть свои
традиции. Например, душевное,
практически по-домашнему чае-
питие в уютной чайной комнате,
которую сотрудники обустроили
своими руками всего за один день.
Быть может, здесь, за кружкой чая,
происходят открытия мирового
масштаба в области безопасности.
Творчество захватывает и пробуж-
дает всё новые и новые идеи:
может, начать использовать био-
организмы в системах безопасно-
сти, или пора подумать о роботах,
как о реальной угрозе? 

Новая угроза с высоты
– Мы постоянно «держим

руку на пульсе», – продолжает наш

разговор Юрий Александрович. –
Мир стремительно меняется, но
не становится безопаснее. Посто-
янно возникают новые угрозы, на
которые просто необходимо нахо-
дить опережающие методы реаги-
рования. Например, на подходе
новая напасть – это несанкциони-
рованное вторжение беспилотных
летательных аппаратов (дронов,
квадрокоптеров, мультикоптеров),
рынок которых стремительно раз-
вивается во всём мире и в России.
Учитывая ценовую доступность и
растущие технические возможно-
сти дронов, следует ожидать ши-
рокий спектр противоправных
действий с их применением. Это
может быть банальный промыш-
ленный шпионаж с использовани-
ем установленных на дроны камер
высокого разрешения, прослуши-
вающей аппаратуры или аппарату-
ры для взлома беспроводных се-
тей. А может быть и заброс пред-
метов внутрь периметра или их
транспортировка вовне. Это мо-
жет быть даже целенаправленная
атака на чувствительные узлы
объекта при помощи самого дрона
или взрывчатых веществ, достав-
ляемых на нём. Такие случаи уже
есть: в апреле 2015 года был аре-
стован житель Японии за умыш-
ленное загрязнение радиоактивны-
ми материалами резиденции япон-
ского премьер-министра Шинзо
Абе. Небольшое количество песка,
содержащего радионуклиды, было
заброшено на крышу правитель-
ственного здания при помощи
любительского дрона.

На настоящем этапе необхо-
димо как минимум разработать
оборудование для обнаружения
дронов и оповещения об их при-
ближении, а в ближайшей пер-
спективе создать средства подав-
ления и уничтожения, основан-
ные на различных физических
принципах. И хотя, казалось бы,
это совсем иной раздел техники,
отличный от волоконно-оптиче-
ских сенсоров, различные идеи
в этом направлении серьёзно
обсуждаются в компании.

Или старая, до сих пор не
потерявшая своей актуальности
задача защиты морских аквато-
рий. Например, мост через Кер-
ченский пролив. Пока он находит-
ся в стадии строительства, в Киеве
идут «пропитанные ядом» споры,
как уничтожить эту стратегиче-
скую для России магистраль. Но
на всякий яд находится свое «про-

тивоядие», и наши системы защи-
ты и безопасности тоже не
стоят на месте. 

Одним из ключевых элемен-
тов будущих комплексов безопас-
ности, несомненно, станут систе-
мы, использующие искусственный
интеллект в различных видах и
формах. Как сказал наш прези-
дент В.В. Путин: «Тот, кто будет
владеть искусственным интеллек-
том – будет владеть миром». Вот
мы, небольшая российская компа-
ния, некоторыми элементами ис-
кусственного интеллекта не толь-
ко владеем, но и поставляем в
серийных изделиях.

Уже более 17 лет компания
работает с обучаемыми нейрон-
ными сетями, помогая предотвра-
тить нелегальное проникновение
через границы, осуществляя конт-
роль периметра объектов, и т. п.
Кроме того, интегрированные сис-
темы безопасности «прикладной
радиофизики» постоянно совер-
шенствуются и пополняются новы-
ми элементами, в том числе на
основе IT – технологий, собствен-
ной разработки и производства.

Несмотря на активно разви-
вающуюся тему импортозамеще-
ния, многие российские компании
продолжают использовать импор-
тное оборудование, тем време-
нем как «Прикладная радиофизи-
ка» производит своё и, наоборот,
поставляет за границу. Постепенно
компания выходит и на азиатский
рынок. Уже в стадии реализации
большой проект, связанный с «ази-
атским газопроводом». Конечно,
конкурентная борьба присутствует,
и самый сильный аргумент в этой
борьбе – наши уникальные реше-
ния на основе технологии
«ВОРОН»! 

Последние разработки 
компании «Прикладная
радиофизика»

Недавно «Прикладная радио-
физика» презентовала безопор-
ное объёмное сигнализацион-
ное периметровое заграждение
«ВОРОН™ – БОЗ-ЭКО-С-6-9»,
которое стало лучшим продуктом
в номинациях «Безопасность на
транспорте» и «Безопасность в
промышленности и энергетике». 

Распознавание сигналов мето-
дами искусственного интеллекта
на основе обучаемых нейронных
сетей впервые было применено
компанией «Прикладная радиофи-
зика» в 2000 году. Сейчас оно поз-
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воляет практически полностью ис-
ключить ложные срабатывания
даже в самых неблагоприятных
помеховых условиях и использо-
вать различные типы заграждений.
Например, системы сигнализа-
ционных заграждений безопорно-
го типа на основе спиралей АКЛ,
которые решают проблемы созда-
ния инженерных заграждений аэ-
ропортов в условиях арктических
регионов, тундры или при скаль-
ном грунте. Хорошо известные
инженерные заграждения полу-
чают второе рождение, превраща-
ясь в сигнализационное загражде-
ние с помощью оптического кабе-
ля-датчика системы «ВОРОН». При
этом без большого ущерба можно
обойтись без режущих элементов,
получив в итоге экологичное пре-
пятствие, не представляющее
опасности для фауны, но имею-
щее высокие обнаружительные
качества.

Закончена разработка вариан-
та изделия «ВОРОН» с подземной
линейной частью «ВОРОН – ГЕО- 3».
Что это такое? Это всего лишь два
оптических кабеля-троса, утоплен-
ные в грунт на глубину 20-25 см. Но
пройти, проползти эту полосу без

сигнала невозможно ни летом, ни
зимой, даже на лыжах по метрово-
му снегу. Да что там шаги челове-
ка! Легкомоторный самолёт на
удалении 1,5 км легко обнаружива-
ется изделием «ВОРОН-ГЕО-3».
«Может, и речь сможем со вре-
менем обнаруживать», – мечтает
Александр Юрьевич. И вдруг де-
монстрирует, как возникает сигнал
в системе при не очень громких
криках на заросшем травой поли-
гоне, где установлено под грунтом
изделие «ВОРОН-ГЕО-3».

Приятно осознавать – во всём
мире такого нет, а у нас 
в России есть!

Многие компании сейчас гро-
могласно заявляют, что совершили
«прорыв», начали использовать
нейронные сети, искусственный
интеллект. В компании «Приклад-

ная радиофизика» задумчиво ки-
вают головой, имея за плечами
фантастический опыт его реально-
го применения более чем на 200
объектах, в течение 17 лет. Думаю
именно сотрудники компании
«Прикладная радиофизика» дали
толчок развитию искусственно-
го интеллекта на рынке систем
безопасности, и не только в Рос-
сии. За это время были и много-
численные попытки плагиата, и
контрафакта, и даже специалисты
из Японии, оценив уровень нео-
быкновенных достижений компа-
нии, делали попытки купить техно-
логию и вывезти её из России. Но
ушли несолоно хлебавши, так и не
поняв, что ещё нужно, кроме денег,
этим странным русским, чего они
хотят? А потом пришли «санкции»,
и воодушевлённые ими «странные
русские» из компании «Приклад-

ная радиофизика» совершили но-
вые прорывы в системах безопас-
ности, совершат, наверное, ещё не
раз, потому что девиз компании:
«Технологии Будущего для без-
опасности Настоящего!». 

На этом завершилась моя
экскурсия на исследовательский
полигон компании «Прикладная
радиофизика». Покидала я тер-
риторию предприятия с мыслью,
что, оказывается, в России мож-
но, и даже вполне успешно, раз-
вивать физику без государствен-
ных вливаний, субсидий, гран-
тов. Только для этого нужно само-
му страстно любить своё дело,
сплотить небольшой коллектив
профессиональных единомыш-
ленников – учёных и инженеров
– в рамках частного микропред-
приятия. Главное – начать с заду-
шевной беседы за чашкой чая,
желательно в лесу и подальше от
Сколково.

ООО «Прикладная радиофизика»
142432, МО, г. Черноголовка,

Северный пр-д, д. 1
тел.: +7 (496) 524 2633

e-mail: info@neurophotonica.ru
www.neurophotonica.com
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Компания «Электронный Щит» – это команда профессионалов высокого уровня, прекрасно выполняющих работы по
проектированию и созданию комплексных систем безопасности и связи. Наш корреспондент попросил одного из руководите-
лей этой компании, стоявшего у её истоков, Сергея Юрьевича МУСАТОВА, рассказать подробнее о продукции предприятия.

– Скажите, Сергей Юрьевич,
ваша компания уже 21 год ра-
ботает на рынке систем без-
опасности. С чего всё нача-
лось?

– Начинали мы в 1996 году как
компания-интегратор в области
систем безопасности и связи, в
процессе стали разрабатывать и
создавать собственное оборудова-
ние, которое было необходимо нам
и нашим клиентам, а рынок ниче-
го подходящего предложить не
мог. Со временем компания ста-
ла партнёром, авторизованным
разработчиком таких произво-
дителей, как, например, Axis и
Motorola. Для последней, в чис-
ле прочих, мы разрабатываем и
производим модули шифрова-
ния для радиостанций. По мере
роста наша компания преврати-
лась в холдинг, в состав которого
входит компания «Технические
Реформы». Помимо прочего, раз-
виваем область контрактной раз-
работки и производства радио-
электронного оборудования.

– Какое оборудование ком-
пания производит сейчас?

– Наше приоритетное направ-
ление – это проект – E-ear т. е. «эле-
ктронное ухо». Это IP-микро-
фоны и программное обеспече-
ние для решения широкого круга
задач, начиная от средств акусти-
ческого контроля и классифика-
ции состояния людей вокруг до
метрологического оборудования
и ПО в области анализа, обработ-
ки звука и диагностических сис-
тем для выявления вибрацион-
ных аномалий. На сегодняшний
день у нас в приоритете создание
высокоэффективной и надёжной
системы безопасности, локализа-
ции и идентификации акусти-
ческих событий и акустической
полиграфии.

– Расскажите подробнее
о E-ear.

– Звук – это важная и очень
содержательная составляющая
нашего мира. Современные мето-
ды и технологии позволяют извле-
кать из звука ранее недоступную
информацию, с высокой точнос-
тью классифицировать огромное
количество акустических собы-
тий, производить идентификацию
по голосу человека и его психо-
логического состояния. Но полу-
чение и хранение акустической
информации необходимого каче-
ства – задача, требующая на сего-
дняшний день больших финансо-
вых затрат. Проект E-ear создаёт
концепцию и программно-аппа-
ратные решения для любых задач
этой отрасли, от бытовых до кри-
тически важных, за бюджетную
стоимость.

Проект E-ear – это масштаби-
руемые программно-аппаратные
комплексы для высококачествен-
ного акустического контроля, сей-
смоакустических измерений и
голосового оповещения. Ключевая
особенность этого проекта заклю-
чается в том, что это не просто IP-
устройства, а комплексные реше-

ния, включающие в себя ПО как
собственной разработки, так и от
наших партнёров, онлайн-сервисы
(в т. ч. сервис анализа звука), а так-
же профессиональные сопутству-
ющие услуги. Этот аспект прово-
дит чёткую грань между реше-
ниями проекта E-ear и «просто IP-
оборудованием», предлагаемым
другими компаниями. Девиз про-
екта – «Будьте уверены, вы услы-
шите абсолютно всё!».

Основное предназначение про-
екта E-ear – обеспечение глобаль-
ной общественной безопасности. В
частности, обеспечение транспорт-
ной безопасности, сейсмоакусти-
ческие измерения, в том числе
континентально распределённые,
детектирование, классификация и
пеленгация опасных социальных
и техногенных событий, в том
числе на производстве. Работа как
части системы «умный дом» и ряд
других функций, которые могут
не только обеспечивать безопас-
ность на объекте клиента, но и
способствовать развитию и укреп-
лению его бизнеса.

– Надеюсь, все эти функции
законны и не нарушают права
других людей?

– Полностью законны, наши
изделия не имеют признаков,
характеризующих специальные
технические средства, а в местах
их установки размещаются уведо-
мительные таблички с указанием
на видеоакустический контроль.
Всё в рамках правового поля РФ.
Мы и наши партнёры – законопо-
слушные компании, имеем все
необходимые сертификаты, ли-
цензии и допуски на проведение
работ. Продукцию компании отли-
чает высокое качество и защищён-
ность систем акустического конт-

роля. Для их покупки и эксплуа-
тации не требуется дополнитель-
ных разрешительных документов.

– Кстати, правда ли, что
некоторые сотрудники вашей
компании – кандидаты наук?

– Команда «Электронного
щита» состоит из высокопрофес-
сиональных сотрудников, есть
среди нас и кандидаты различ-
ных наук, есть опытные разра-
ботчики аппаратной части и ПО,
инженеры, акустики, математики
и другие высококлассные специа-
листы, способные решать слож-
нейшие технические задачи, ока-
зывать необходимую поддержку
клиентам и партнёрам в области
внедрения новых технологий. Так-
же нашу компанию отличает рос-
сийская локализация всех эта-
пов производства оборудования
и большинства программных
решений.

– В каких сферах ваши пред-
ложения наиболее актуальны?

– Во многих, к примеру, в сфе-
ре видеонаблюдения наши реше-
ния значительно расширяют воз-
можности для идентификации и
анализа нарушителя его состоя-
ния. Так же, как и в сферах вибро-
акустического контроля, расши-
ряют возможности для выявления
акустических аномалий на про-

РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ 
НА СТРАЖЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Интерактивная карта объекта – еМАР – позволяет загрузить карту (схему) объекта
под наблюдением и указать на ней, где расположены камеры и микрофоны. При
детектировании акустического события оно будет показано прямо на карте.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                         
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изводстве, транспорте и в окру-
жающей среде. Для транспорт-
ной отрасли мы разработали и
производим специальную серию
наших IP-микрофонов E-ear рас-
ширенного температурного и
вибрационного диапазонов экс-
плуатации, соответствующую осо-
бым требованиям постановления
Правительства РФ от 26.09.2016 г.
№ 969, а по некоторым показате-
лям даже превышающую их. Се-
рия в полном объёме готова для
сертификации. Совместно с  парт-
нёрами мы делаем шаги в сторону
военного применения нашей про-
дукции. А в части акустической
пеленгации и локализации места
произведённого выстрела в гор-
ных, городских и сложных топо-
логических пространствах имеют-
ся опытные образцы.

– Есть ли у E-ear какая-то
отдельная специализация по
типам объектов?

– Изделия комплекса E-ear
универсальны, и их можно ис-
пользовать на любом объекте, где
необходимы получение и архива-
ция высококачественного звука,
начиная от частной загородной
усадьбы и заканчивая глобальны-

ми объектами транспортной ин-
фраструктуры. Крайне перспек-
тивным видится их применение
в портах, на вокзалах и аэропор-
тах. Сейчас развёрнуто и успе-
шно эксплуатируется пять тесто-
вых зон в международном аэро-
порту Внуково. Также хочу под-
черкнуть, что все модели защи-
щены по управлению от электрон-
ного саботажа, а в некоторых мо-
делях защищён аудиопоток. 

– Можно ли усовершенство-
вать этот комплекс, чтобы он
стал не только «ушами», но и
«глазами»? Да, и ещё, чтобы в
случае если прогремит выстрел,
взрыв или раздастся тревож-
ный крик, сам классифицировал
событие и подал сигнал тревоги
на пульт специальных служб?

– Да, у нас есть наработки в
этом направлении. Есть разработ-
ки, в которых система E-ear сама
локализует точку, откуда было
детектировано акустическое собы-
тие, и передаёт её классификацию
и координаты смежным програм-
мам, к примеру, для вывода кар-
тинки с места события и адресно-
го оповещения служб специально-
го назначения. Это сейчас наибо-

лее востребованное решение по
программе «Безопасный город».
В этом вопросе есть успехи и у
наших партнёров – компаний, за-
нимающиеся видео- и аудиоанали-
тикой на нашей программно-аппа-
ратной базе.

Нами была успешно продела-
на работа по созданию интерфейса
для интеграции наших IP-микро-
фонов в уже существующие видео-
системы. Сейчас мы продолжа-
ем разрабатывать свои собствен-
ные решения и активно демон-
стрируем их.

– А инсталляцию своих сис-
тем и их техобслуживание вы
проводите только сами или мо-
жете доверить это специали-
стам других компаний?

– Мы можем выступать как
в роли исполнителя всего объёма
работ, так и каких-то его участков,
например, в роли поставщика обо-
рудования и ПО, а его инсталля-
цию может произвести сертифи-
цированная нами компания. 

Поскольку и программную, и
аппаратную часть мы делаем сами,
то нам выгодно научить работать с
нашей системой абсолютно всех
желающих. То есть техобслужи-

вание могут проводить сотрудни-
ки заказчика, мы с удовольстви-
ем проведём обучение специали-
стов в нашем центре E-ear.

Также мы открыты для сов-
местной работы по интеграции
наших устройств в уже существу-
ющие решения. Успешный пример
интеграции наших IP-микрофонов
является продукт Xeoma компа-
нии «Фелена-Софт», программа
для видеонаблюдения нового
поколения.

Подробнее обо всех проектах
нашей компании, её услугах и
продукции можно узнать на
сайте проекта E-ear www.e-ear.ru
и на сайтах наших партнёров.

ООО «Электронный Щит»
121170, г. Москва, 
ул. 1812 года, д. 2

тел./факс: + 7 (495) 926 7283 
+7 (495) 926 7284

e-mail: mail@e-shield.ru
www.e-shield.ru

www.e-ear.ru
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– Игорь Валерьянович, на
сайте вашей компании указан-
но, что «АЛАРМ911» – компания
полного цикла. Расшифруйте,
пожалуйста, что это значит.

– Это значит, что наша компа-
ния является интегратором систем
безопасности и оказывает полный
комплекс услуг по подбору обору-
дования, монтажу и обслужива-
нию систем безопасности и жиз-
необеспечения зданий. Мы рабо-
таем так, чтобы наши заказчики
были максимально сосредоточены
на собственном деле, не задумыва-
ясь, как и что там у них в офисе
или на производственной площад-
ке работает, и не изучая много-
страничные инструкции пользова-
теля. Их дело – нажать на кнопку
и убедиться, что всё работает без-
упречно. Наше – сделать так,
чтобы всё безупречно работало.
Наша компания берёт на себя под-
бор необходимого оборудования,
его монтаж и сервисное обслужи-
вание. Поскольку мы рассмат-
риваем все услуги как единый
комплекс, то заинтересованы в
соблюдении самых высоких
стандартов качества на всех
этапах работы.

– А можно более конкретно,
так сказать, полный список
услуг, оказываемых вашей
компанией?

– В перечень оказываемых
нами услуг входят управление экс-
плуатацией и содержанием зда-
ний, подбор оборудования, мон-
таж и техобслуживание систем
пожарной сигнализации, охранно-
тревожной сигнализации, охран-
ного телевидения, телефонии, кон-
троля и управления доступом, ЛВС.
Также мы берём на себя техниче-
скую эксплуатацию инженерных

систем и содержание объектов
недвижимости, аварийно-диспет-
черское обслуживание объектов
и управление инфраструктурой,
обслуживание систем вентиляции
и кондиционирования воздуха,
оказываем инжиниринговые услу-
ги различного характера (аудит,
монтаж, реконструкция, наладка
и т.п.) и консультационные услуги.
По желанию заказчика выполня-
ем проектные работы самого раз-
личного объёма и назначения, а
также технический надзор объ-
ектов недвижимости.

Отдельное направление дея-
тельности нашей компании – это
интеграция систем транспортной
безопасности. Комплекс меропри-
ятий по оценке уязвимости объ-
ектов транспортной инфраструк-
туры позволяет максимально точ-
но подобрать необходимые техни-
ческие решения по оснащению
объектов. Так, в рамках подготов-
ки к Олимпиаде – 2014 в Сочи
наша компания участвовала в пос-
троении систем безопасности дуб-
лёра сочинского Курортного про-
спекта, где заказчиком являлось
ФКУ ДСД «Черноморье», а гене-
ральным подрядчиком ООО «Ай
Ди Системз». Полученный опыт
позволил нам впоследствии реали-
зовать ряд проектов в области
транспортной безопасности для
таких заказчиков, как ФКУ Упрдор
«Россия», ФКУ ДСТО «Санкт-
Петербург», ФКУ Упрдор «Северо-
Запад» – и вернуться в Сочи к уже
преобразованному заказчику ФКУ
Упрдор «Черноморье» в плотном
взаимодействии с такими генпод-
рядными организациями, как
ООО «АДС» и ООО «ДТБ». В
настоящий момент в тесном взаи-
модействии с ООО «ДТБ» нами
выполняются работы по оснаще-
нию ОТИ для ФКУ Упрдор
«Черноземье».

– Раз уж мы заговорили о
ваших партнёрах и заказчиках,
не могли бы Вы назвать самых
значимых из них?

– Для нас важны все заказчики
и дороги все партнёры. Наша ком-
пания имеет огромный опыт сот-
рудничества с крупнейшими меж-
дународными и российскими бан-
ками, такими как: ОТП Банк,
Кредит Европа Банк, Райффайзен-
банк, Промсвязьбанк, Собинбанк,
Банк Поволжский, Юни Кредит
Банк, Банк Развитие Столицы,
Банк Совинком, Регионинвест-
банк и ещё больше десятка других
банков. Среди наших клиентов
также много крупных ритэйл
сетей, таких как «Летуаль»,
«Монекс Трэйдинг», «Мосмарт»,
«Дочки-Сыночки», «Adidas»,
«Reebok», «Юлмарт» и т.д.

– Вернёмся к списку услуг,
оказываемых вашей компани-
ей. Давайте остановимся на
двух из них – монтаж оборудо-
вания и его сервисное обслу-
живание. Расскажите о них
подробнее.

– Если мы говорим о правиль-
ном монтаже систем безопасно-
сти, то здесь важно не только уста-
новить оборудование, но и разме-
стить его так, чтобы с учётом тех-
нических характеристик полу-
чить максимальную эффектив-
ность его работы. Имея значитель-
ный опыт работы в охранном биз-
несе, мы знаем, как это сделать,
и сами заинтересованы, чтобы
системы служили нашим заказчи-
кам долгие годы, надёжно защи-
щая их имущество и не создавая
«головной боли».

А когда речь заходит о сервис-
ном обслуживании, то всегда пом-
ним народную мудрость, которая
гласит: «Степень удовлетворённо-
сти клиента, столкнувшегося с
проблемой и сумевшего её быстро
решить, гораздо выше степени
удовлетворённости клиента, не
столкнувшегося с проблемой...». В
отличие от обычных монтажных
организаций, наше сотрудничество
не заканчивается после заверше-
ния инсталляции оборудования.
Наша круглосуточная служба тех-

нической поддержки всегда гото-
ва проконсультировать клиентов
по вопросам работы установленно-
го оборудования, в случае возник-
новения неисправности сервис-
инженер приедет и устранит непо-
ладку в течение четырёх часов.
Кроме того, наша компания пред-
лагаем уникальную программу
сервисного обслуживания – в тече-
ние семи лет всё оборудование,
вышедшее из строя, мы заме-
ним своими силами и за свой
счёт.

– Какие ещё конкурентные
преимущества «АЛАРМ911»
Вы хотели бы отметить?

– Прежде всего, коллектив
компании, который состоит из
энергичных молодых профессио-
налов, имеющих, несмотря на воз-
раст, большой опыт работ в своём
деле, работающих так дружно
и отлаженно, словно точнейший
механизм. Мы всегда твёрдо гаран-
тируем соблюдение сроков и каче-
ства работ вне зависимости от
сложности объектов и их разме-
щения. Деятельность компании
осуществляется в строгом соответ-
ствии с законодательством РФ,
имеются все необходимые лицен-
зии и разрешения, а также сви-
детельства о допуске к определён-
ному виду или видам работ, кото-
рые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального
строительства.

– Спасибо, Игорь Валерья-
нович, за содержательный раз-
говор и желаем вашей компа-
нии дальнейших успехов!

ООО «АЛАРМ911»
197341, г. Санкт-Петербург, 

ул. Афонская, дом. 1, к. 2

127486, г. Москва, 
ул. Дегунинская, д. 1, к. 2

тел.: +7 (981) 992 0911 
– единый номер

+7 (499) 487 5626 – Москва
е-mail: info@alarm911.ru

www.alarm911.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ
ЛИШЬ ПРОВЕРЕННЫМ КОМПАНИЯМ
Проблема безопасности любого объекта требует для своего решения определённого подхода. Так при  выборе 
интегратора систем комплексной безопасности любого объекта  в качестве исполнителя разумно выбирать компанию 
полного цикла с большим опытом наработок и списком авторитетных клиентов. Что представляют собой такие ком-
пании, наш корреспондент постарался разобраться в беседе с генеральным директором ООО «АЛАРМ911» Игорем
Валерьяновичем ТРОФИМОВЫМ.

Игорь
Валерьянович
ТРОФИМОВ,
генеральный
директор
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– В чём же преимущество
комплексной системы безопас-
ности перед другими видами?

– Спорить можно очень долго,
доказывая плюсы и минусы раз-
личных конфигураций охраняемо-
го объекта. На мой взгляд, это
смысла не имеет. В основу систем
безопасности должна быть поло-
жена экономика – создание систе-
мы, её эксплуатация. Поэтому без-
опасность должна быть экономич-
ной, укладываться во вполне ра-
зумный бюджет охраны опреде-
лённого объекта. А когда есть яс-
ность с экономикой, то становятся
ясны определённые системы, ко-
торые призваны надёжно защи-
тить охраняемый объект. Заметь-
те, что здесь не нужны навороты,
какие-то супер-примочки, избы-
точные защитные механизмы…
Нужна всего лишь надёжность
работы создаваемой системы
защиты.

В целом комплексная система
безопасности представляет собой
совокупность взаимодействующих
автономных технических подси-
стем и может включать в себя раз-
ноплановые средства, интегриро-
ванные в одно техническое ядро.
Это и видеонаблюдение, и СКУД
(система контроля и управления
доступом), и охранно-пожарная
сигнализация, и электроснабже-
ние. Мы также устанавливаем
системы эфирного и спутникового
ТВ, учрежденческой связи, венти-
ляции и кондиционирования, теле-
фонные и компьютерные локаль-
ные сети.

Исходя из такого определения
становится ясно, что оптималь-
ным выбором является создание
единой взаимоувязанной систе-
мы, которая комплексно обес-
печивает функционирование
всего объекта, включая его без-
опасность.

– А кто ваши заказчики?
Какие объекты они поручают
вам охранять?

– Наши заказчики – это част-
ные лица и организации, среди
них есть достаточно крупные и
известные компании. Они нам
поручают оснащение различных
объектов – от частной квартиры,
загородного дома и торгового зала,
до складских и производственных
зданий, а также определённых
территорий.

Часто к нам обращаются для
субподряда. Чаще всего это строи-
тельные компании. К примеру, мы
сотрудничаем с ЖК «Новое Селя-
тино», где недавно устанавливали
в домах пожарные сигнализации
и системы дымоудаления.

– Чувствуете в своей работе
нынешний экономический
кризис?

– Мы завалены работой, неког-
да что-то чувствовать.

– Что бы вы могли сказать
о своей компании?

– Только то, что преклоняюсь
перед профессионализмом своих
коллег. Но с момента создания
нашей компании у нас как-то
повелось не рассказывать о себе
много. Пусть дела говорят ярче
наших слов.

В целом «Спутник-Телеком» –
это команда опытных, квалифици-
рованных специалистов, способ-
ных решать самые сложные зада-
чи в сжатые сроки. За годы рабо-
ты мы выработали для себя фор-
мулу «Три П», где буквы «П» обо-
значают профессионализм, пре-
данность делу и порядочность.
Созданные нами комплексные
системы безопасности надёжно
действуют уже более 10 лет. Это
намного больше гарантийного
срока.

– А сколько лет вашей ком-
пании?

– Компания основана в августе
2005 года. В принципе, в ту пору и
сложился костяк нашего коллек-
тива. В последующие годы росли
объёмы работ, рос и развивался
наш коллектив. Нам сейчас всего
12 лет. Так что до юбилея ещё
далеко.

– Круглая дата будет в авгу-
сте 2020 года. Какой вы види-
те свою компанию через три
года?

– Стабильной, развивающей-
ся… Ну а если серьёзно, то к про-
гнозам отношусь ответственно,
мечты всегда сверяю с калькулято-
ром. У нас есть цель войти в десят-
ку крупнейших инсталляторов
рынка в области систем безопас-
ности. А в дальнейшем – быть в
тройке лидеров.

– Какие шаги предприни-
маете для этого?

– Уже сейчас осваиваем новое
направление – интеллектуальное
управление зданием. На протяже-
нии пяти лет мы оказывали эту
услугу. Она позволяет интегриро-
вать все системы безопасности и
жизнеобеспечения в здании, про-
изводя их мониторинг и админи-
стрирование с единой панели
управления.

Активно переходим с аналого-
вого видеонаблюдения на цифро-
вое (IP).

Мы стали одной из первых на
российском рынке компаний, кто
предложил сдавать системы без-
опасности в аренду. К примеру,
если клиент арендует офис на год,
ему незачем тратиться на услугу
видеонаблюдения, мы произведём
установку бесплатно, заказчик

оплатит лишь техобслуживание и
аренду. Это позволяет компаниям
существенно экономить деньги.

Эти и другие направления
работы сулят значительную эконо-
мию средств нашим существую-
щим и потенциальным клиентам.

Сложность, с которой сталки-
ваемся, всего лишь одна. Это
нехватка кадров. Не таких, разу-
меется, кадров, которые гонятся за
длинным рублём или у которых
запал невелик. Мы ищем людей,
влюблённых в свой бизнес и гото-
вых посвятить своему делу годы,
подчёркиваю, годы работы. Ведь
только таких мы называем под-
линными мастерами на рынке сис-
тем комплексной безопасности.

ООО «Спутник-Телеком»
143050, МО, Одинцовский р-н, 

рп. Большие Вязёмы,
ул. Городок-17, вл. 11, стр. 1

тел.: +7 (916) 173 0200
+7 (901) 578 5469

e-mail: sputnik-telecom@mail.ru
www.sputnik-telecom.ru

«СПУТНИК-ТЕЛЕКОМ»: 
БЕЗОПАСНОСТЬ В АРЕНДУ
Почему же комплексные системы безопасности вновь стали одной из главных повесток современного рынка?
Исчерпывающий ответ содержится в русской пословице, которая утверждает: «Знать бы, где упасть – соломки б под-
стелил». Действительно, беда всегда приходит неожиданно, с самой непредсказуемой стороны. А предусмотреть все
возможные варианты развития опасно действующих факторов и их нейтрализации – задача профессионалов. 
При возникновении любой из сотен, тысяч нештатных ситуаций комплексная система безопасности надёжно защитит
охраняемый объект. Она работает надёжно, непрерывно, в любых погодных условиях… Среди наиболее известных
предприятий, которые создают уникальные комплексные системы безопасности, – хорошо известная читателям
нашего журнала компания «Спутник-Телеком». Наш корреспондент поинтересовался работой компании 
у генерального директора Александра Николаевича МАШТАКОВА.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                         

Новая линейка приборов
«Приток-А КОП» – «Приток-А КОП-
04 (КОП-05, КОП-02.4)» включает в
себя большое количество интерес-
ных решений и, без сомнения,
заинтересует широкую публику.

Новые контроллеры позволяют
организовать охранную систему
любой сложности и под любые пот-
ребности, включая выполнение
функций «умного дома». А исполь-
зование бесконтактных NFC иден-
тификаторов делает процесс ра-
боты с прибором простым, быст-
рым и надёжным.

Сеть передачи данных. Свя-
зь с пультом централизованной
охраны осуществляется через сеть
интернет. Для доступа к сети при-
бор может использовать беспро-
водную домашнюю сеть Wi-Fi,
Ethernet или мобильные сети
передачи данных второго или
третьего поколения.

Управление. Управлять поста-
новкой и снятием с охраны конт-
роллера можно бесконтактными
идентификаторами в виде брелока
или карты, встроенной, внешней

или Bluetooth клавиатуры, а также,
через приложение «Охрана При-
ток-А» под iOS и Android.

Защита от копирования.
Уровень безопасности повышен за
счёт применения бесконтактных
ключей доступа по технологии NFC
с защитой от копирования. Сде-
лать дубликат такого ключа на
сегдняшний день невозможно. А
при использовании комбинации
«код + ключ», даже при наличии
одной части, злоумышленник не
сможет получить управление конт-
роллером.

Оповещение. Функция рече-
вого оповещения собственника о
состоянии прибора и охраны. В
случае невозможности постановки
прибора на охрану, он подскажет
возможную причину – имеющаяся
задолженность перед охранной
организацией, отсутствие связи
с центром охраны и т.п.

Беспроводные подключения.
Встраиваемые модули беспровод-
ной связи для подключения прибо-
ра по сети Wi-Fi, подключения бес-
проводных извещателей или ис-
пользования Bleutooth клавиатуры,
выполненной в виде приложения
для смартфона/планшета под
Android, позволяют выбрать наибо-
лее удобный вариант подключения
и управления контроллером и раз-
вернуть охранную систему, практи-
чески не используя проводов. На
сегодняшний день совместимость
обеспечена с радиоканальными
извещателями производителей
ЗАО «РИЭЛТА» – Ладога РК и
ЗАО «НТЦ «ТЕКО» – Астра-РИ-М.

Возможности расширения.
Наличие шины расширения для
подключения внешних модулей
даёт возможность увеличить коли-
чество охранных шлейфов вплоть
до 128, контролировать темпе-
ратуру и влажность помещения
(с формированием тревожных
сообщений по достижении поро-
говых значений), подключать до-

полнительные управляемые уст-
ройства, например освещение,
вентиляцию и т.п.

Технические параметры.
В остальных функциях новый
прибор включил в себя наиболее
успешные решения предыду-
щих моделей:
• от 4 до 16 встроенных програм-
мируемых шлейфов сигнализации;
• 4 выхода, работающих или по
внутренней тактике, или управляе-
мых с клавиатуры или из центра
охраны;
• связь с центром охраны по нес-
кольким интернет-совместимым
каналам;
• контроль состояния и резерви-
рование каналов связи (до 8 IP-ад-
ресов);
• формирование и работа с разде-
лами шлейфов;
• хранение ключей в памяти
прибора;
• удалённое конфигурирование
и обновление программного
обеспечения прибора;
• передача тревог различных
типов с клавиатуры прибора;
• автоматизированная проверка
ТС без участия оператора центра
охраны.

Новый дизайн. Благодаря об-
новлённому внешнему виду, при-
бор удачно впишется в любой сов-
ременный интерьер. Различные
варианты исполнения контроллера
позволяют выбрать тип и цвет вст-
роенной клавиатуры и корпуса,
в том числе и бесклавиатурные
варианты. 

То, что нужно вам. Модели
новой серии максимально способ-
ствуют решению задач по органи-
зации охраны разных типов:
• КОП-02.4 (4 ШС/2 Реле) – для
установки в квартиру;
• КОП-04 (8 ШС/4 Реле) – для ус-
тановки в квартиру и частный дом;
• КОП-05 (16 ШС/4 Реле) – для
установки в частный дом и охраны
предприятия.

На счету специалистов ОБ
«Сократ» ещё множество разрабо-
ток: программное обеспечение
для пультов централизованного
наблюдения, систем контроля

охраны автотранспорта, аппа-
ратуры сопряжения и ретранс-
ляторов и других электронных
средств безопасности. Узнать
подробнее и о самом предприя-
тии, и о его продукции можно,
пройдя на сайт компании по
указанному ниже адресу.

Охранное бюро «Сократ»
664007, г. Иркутск, 

пер. Волконского, д. 2
тел.: +7 (3952) 206 662

+7 (3952) 640 663 
8 (800) 333 6670

e-mail: sokrat@sokrat.ru
www.sokrat.ru

КОНТРОЛЛЕР ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ 
«ПРИТОК-А КОП» ДЛЯ СИСТЕМ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
«Охранное бюро «Сократ» (ОБ «Сократ») основано в городе Иркутске в 1989 году. Изначально это было  небольшое
конструкторское бюро радиосвязи, а сегодня – крупное предприятие, где трудятся несколько сотен талантливых
инженеров, программистов и менеджеров. Сейчас компания занимает лидирующую позицию по обеспечению обору-
дованием охранно-пожарной сигнализации особо важных объектов как в России, так и в ближнем зарубежье. Об одной
из новинок в ассортименте продукции этого предприятия – охранно-пожарном контроллере «Приток-А КОП-04(-05)»
для систем любой сложности – читателям нашего журнала рассказал директор ОБ «Сократ» Анатолий Иванович 
ИЛЮШИН.

СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ

«Охранное бюро «СОКРАТ» – одна из
лидирующих компаний в разработке
и производстве электронных систем
безопасности в России и странах
ближнего зарубежья. Является про-
изводителем программного обес-
печения для пультов централизован-
ного наблюдения, систем контроля
доступа, аппаратуры сопряжения и
ретрансляторов, систем навигации,
приборов приёмно-контрольных и
других электронных средств безопас-
ности. Компания является создателем
электронного комплекса безопасно-
сти и сигнализации под общим назва-
нием «Интегрированная система
охранно-пожарной сигнализации
ПРИТОК-А», используемой  госу-
дарственными учреждениями России,
службами безопасности крупных про-
мышленных предприятий, частными
охранными агентствами, подразделе-
ниями вневедомственной охраны
МВД России.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ВОПРОС, КОТОРЫЙ РЕШАЕМ
Пожар – одна из самых страшных бед в жизни общества. Огонь неумолим, с ним нельзя договориться, от него невоз-
можно спрятаться. Он беспощадно забирает самое дорогое – жизни. В 2016 году на территории Российской
Федерации произошло 67 864 пожара.

Вопросам пожарной безопасности уделяется огромное и пристальное внимание во всём мире. И даже, если не затра-
гивать проблем пожароопасных производств, задачу обеспечения пожарной безопасности приходится решать любо-
му руководителю, будь то крупное предприятие или самый обычный городской офис компании.

Прогресс не стоит на месте. Чем больше появляется высокотехнологичных производств и строится зданий и современ-
ных бизнес-парков, тем более серьёзное внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. Сегодня важным тре-
бованием стало то, что все здания и сооружения должны быть оборудованы надёжными противопожарными и слабо-
точными системами, которых на рынке в избытке. Как не ошибиться с выбором монтажно-наладочной организации 
и на что в первую очередь следует обратить внимание, корреспонденту нашего издания рассказал генеральный
директор ООО «Управление монтажно-наладочных работ «Пожарный расчёт» Сергей Григорьевич СЫТНИК.

– Сергей Григорьевич, вы в
сфере пожарной безопасности
20 лет. Значительное время,
чтобы узнать всю подноготную
отрасли изнутри. Скажите, как
правильно выбрать монтажно-
наладочную компанию пожар-
ного оборудования?

– Прежде чем определиться с
исполнителем монтажно-наладоч-
ных работ, заказчик должен убе-
диться, что выбранная компания
обладает соответствующими ли-
цензиями и допусками к работам,
применяет сертифицированное
оборудование и материалы. Разу-
меется, не последнюю роль играет
опыт компании. В приоритете дол-
жны быть проверенные фирмы, у
сотрудников которых, как прави-
ло, уже есть чёткое представление
о предъявляемых требованиях и
нормах. Необходимо иметь воз-
можность не только легко связать-
ся с компанией-исполнителем, но
и в случае возникновения проблем
найти оперативное и качественное
их решение.

– Значительную часть своей
деятельности вы возглавляете
ООО «Управление монтажно-
наладочных работ «Пожарный
расчёт». На чём специализиру-
ется эта компания и каковы
её основные деловые прин-
ципы?

– Главное направление нашей
деятельности – проведение проект-
ных, монтажных и пусконаладоч-
ных работ, проведение комплекса
мероприятий по техническому
обслуживанию, а также поставка
оборудования для пожарно-техни-
ческих систем. Мы ориентирова-
ны на современные, результатив-
ные и эффективные пути реше-

ний в вопросах монтажно-нала-
дочных работ в сфере пожарной
безопасности.

Являясь динамично развиваю-
щейся компанией, мы успели заре-
комендовать себя на рынке, прове-
дя за время работы монтаж проти-
вопожарных и слаботочных сис-
тем на ряде крупных и небольших
объектов федерального и регио-
нального значения. В нашей ком-
пании работает команда высоко-
классных специалистов в области
обеспечения пожарной безопасно-
сти. Учитывая довольно неблаго-
приятную ситуацию на кадровом
рынке страны, нам удалось спло-
тить в составе ООО «УМНР
«Пожарный расчёт» технически
грамотный коллектив, все работ-
ники обладают необходимыми
знаниями, как теоретическими,
так и практическими. Настроены
и в дальнейшем повышать про-
фессиональный уровень работни-
ков компании.

Наша работа не раз отмечена
памятными знаками и благодарно-
стями Правительства Российской
Федерации и Московской области.
УМНР «Пожарный расчёт» тесно
сотрудничает с ведущими россий-

скими производителями и постав-
щиками, что позволяет нам про-
водить работы с использованием
самых современных материалов
и лучших образцов сертифициро-
ванного отечественного и импорт-
ного оборудования в области
средств пожаротушения, проти-

вопожарной автоматики и сла-
боточных систем.

– Расскажите о перспекти-
вах на будущее. Какие цели и
задачи вы ставите перед собой
сегодня?

– Сохранить и приумножить
нашу главную ценность – деловую
репутацию! Мы постоянно расши-
ряем перечень предлагаемых ус-
луг и совершенствуем их выпол-
нение, пробуем в работе свежие
идеи, повышаем качество работ и
сокращаем сроки их выполнения,
применяем новейшие технологии.

Отвечать за безопасность –
значит брать на себя большую от-
ветственность. Делать всё макси-
мально качественно и быть уве-
ренным во всём до мелочей – при-
менительно к нашей работе это не
просто красивые слова, а в первую
очередь профессиональное требо-
вание. Быть на своём месте полез-
ными настолько, насколько это
возможно – иного пути нам не
видится.

ООО «УМНР «Пожарный расчёт» 
143969, МО, г. Реутов,

ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 1
тел.: +7 (495) 777 9111 
e-mail: info@pojaru.net

www.pojaru.net
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
И ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ
Огонь бывает созидающий, а бывает и разрушающий. Отказаться от первой ипостаси огня человечество не может, а вот
вторую старается взять под свой контроль. Поэтому и появились различные противопожарные устройства и целые про-
тивопожарные системы. Ими в первую очередь оборудуются особо важные для людей объекты. Над созданием таких
систем во всём мире работают лучшие умы. Не является исключением и наша страна. В частности, системы противо-
пожарной защиты создаются коллективом одного из предприятий Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» – Акционерного Общества «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-про-
изводственное объединение «Элерон» (АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»). Корреспондент российского делового журнала
ТОЧКА ОПОРЫ встретился с научным руководителем предприятия Николаем Николаевичем ШЕМИГОНОМ, чтобы
обсудить новинки предприятия, недавно представленные отечественному рынку систем безопасности. 

– Николай Николаевич,
ваше предприятие начало своё
существование ещё в далекие
60-е годы прошлого столетия.
Что сейчас лежит в основе его
деятельности: стремление
сохранить лучшие традиции
советской науки и производства
или введение инновационных
решений и технологий?

– Так просто на этот вопрос не
ответить. С одной стороны, наше
предприятие, точнее – тогда лабо-
ратория № 36, вошедшая в струк-
туру ВНИИ химической техноло-
гии (ВНИИХТ), создавалась для
решения задач по разработке тех-
нических средств охраны. Это
стало началом истории развития
отечественной отрасли по разра-
ботке и производству технических
средств охраны. И мы, по сути,
являемся родоначальниками тех
самых советских традиций в дан-
ной отрасли. Поэтому отказаться
от них всё-равно что человеку от-
казаться от своих предков. С дру-
гой стороны, несмотря на то что
само предприятие в следующем
году отметит уже 55-ю годовщину
своей деятельности, коллектив у
нас в основном молодой, прогрес-
сивный. Я имею в виду даже не
возраст наших сотрудников, а об-
щий настрой на работу, постоян-
ное стремление решать сложные,
тем и интересные задачи, что-то
менять, вводить новое – те самые
инновации, о которых столько го-
ворят в последнее время. Конечно,
решение задач по обеспечению
противопожарной защиты невоз-
можно без взаимодействия с вы-
сококлассными специалистами
ведущих науч-ных учреждений
нашей страны в области обеспече-
ния пожарной безопасности. Мы
сотрудничаем с Академией госу-

дарственной противопожарной
службы России, Всероссийским
институтом противопожарной
обороны и Академией граждан-
ской защиты МЧС России, пото-
му что считаем, что интеграция
науки и производства – это залог
успешного развития компании в
условиях современного динамич-
ного рынка технических систем.

– Какие задачи ставятся
перед вашим предприятием
в последнее время?

– Разные, но в основном по соз-
данию систем безопасности для
важных государственных объек-
тов. Наша продукция востребова-
на министерствами, ведомствами
и иными структурами, чья дея-
тельность связана с обеспечением
государственной и общественной
безопасности России.

Одна из задач, поставленных
перед нами в последнее время, –
создание современной автоматизи-
рованной системы противопожар-
ной защиты, не уступающей луч-
шим зарубежным образцам. С
этой задачей наши специалисты
справились блестяще. Созданная
ими АСПЗ «ТОБОЛ-ПЗ» (автома-
тизированная система противопо-
жарной защиты «ТОПОЛ-ПЗ») не
просто не уступает зарубежным
аналогам, она превосходит их по
ряду параметров и некоторым так-
тико-техническим характеристи-
кам. И главное её преимущество
для отечественного пользователя,
с учётом нынешних взаимоотно-
шений России с рядом её зарубеж-
ных «партнёров», – система созда-
на исключительно на отечествен-
ной элементной базе. 

– И что представляет собой
АСПЗ «ТОПОЛ-ПЗ»?

– АСПЗ «ТОБОЛ-ПЗ» – это
распределённая проектно-ориен-

тированной системой,  основой ко-
торой является приёмно-контроль-
ный пожарный прибор «Эверс»
(ППКПУ «Эверс»), выполняющий
также функцию управления, в сос-
тав которого могут входить от 1 до
127 решений. Представляет собой
устройство пожарной сигнализа-
ции и управления модульного типа
с условно свободной конфигураци-
ей. Состав компонентов ППКПУ
«Эверс» и его программное обес-
печение конфигурируются в зави-

симости от предъявляемых требо-
ваний и проектных решений. Так-
же к нему могут быть подключе-
ны кольцевые адресные шлейфы
пожарной сигнализации (до 8 шт.).

В составе АСПЗ«ТОБОЛ-ПЗ»
полнофункционально объеди-
няются:
• автоматическая адресно-аналого-
вая система пожарной сигнализа-
ции и управления;
• автоматизированная система
управления технологическими
процессами;

• шкафы реверсивного управления
и защиты электроприводов;
• средства отображения, дистанци-
онного управления и сопряжения;
• технические средства настройки
и обслуживания АСПЗ;
• автоматические установки газо-
вого пожаротушения;
• автономные устройства локаль-
ного модульного газового пожаро-
тушения электротехнических
шкафов и телекоммуникацион-
ных стоек.

Программное обеспечение
АСПЗ «ТОБОЛ-ПЗ» – это много-
ядерная операционная система
реального времени «Нейтрино»
(QNX6 ООО «СВД Встраиваемые
Системы») и SKADA-система рос-
сийской разработки с поддержкой
многоядерной распределённой
структуры «Соната». Она обес-
печивает:
• гарантированное время реакции
на события;
• единое информационное про-
странство в распределённой АСПЗ;

Отображение 
и сопряжение

Станция пожарного 
мониторинга 

ЦКДИ 425688.009

Шлюз сопряжения
ЦКДИ 425969.013

АРМ инженера
ЦКДИ 425960.013

Прибор приёмно-
контрольный пожарный

адресный (ППКПА)
ЦКДИ 425681.076

Контроллер адресного
шлейфа (КАШ)

ЦКДИ 425461.001

Прибор приёмно-
контрольный пожарный

и управления (ППКПУ)
ЦКДИ 425528.001

Промышленый
программируемый
контроллер (ППК)
ЦКДИ 425528.001

Пульт управления

Модули ввода/вывода

Модуль кольцевых 
шлейфов (МКШ)

Пульт управления

Модули ввода/вывода

Контроль 
и управление

Автоматика

Измерение параметров

Исполнительные
механизмы

Адресные устройства (АУ)

Шкаф реверсного
управления и 

защиты (ШРУЗЭ)
ЦКДИ 426487.001

Автоматическая 
установка шкафного

тушения (АУШТ)

Модуль газового
пожаротушения

МГП-65
ЦКДИ 634224.001

Автоматическая установка
пожаротушения тонкорас-
пылённой водой (АУП ТРВ)

ЦКДИ 634226.001

Адресные устройства (АУ) • пожарные извещатели Датчики, измерители

Состав технических средств АСПЗ «Тобол-ПЗ».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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• распределённость вычисли-
тельных ресурсов;
• модульность архитектуры и про-
стоту масштабирования;
• единую среду разработки и
исполнения для всех уровней
АСПЗ;
• высокую надёжность – резерви-
рование, дублирование, диагно-
стика;
• требуемый ФСТЭК уровень
киберустойчивости;
• моделирование объектов автома-
тизации.

– Помимо отечественной
элементной базы, в чём ещё
проявляется уникальность АСПЗ
«ТОБОЛ-ПЗ»?

– АСПЗ «ТОБОЛ-ПЗ» обес-
печивает постоянный контроль и
самотестирование составных ком-
понентов и осуществляет инфор-
мирование дежурного персонала
об обнаружении неисправностей
линий связи и технических сред-
ств системы. Основные элементы
оборудования имеют 100-процен-
тное аппаратное резервирова-
ние. Работает система без специ-
ально выделенного управляющего
устройства, имеет однородную
структуру сети, условно свобод-
ную конфигурацию, рапределён-
ную (децентрализованную) систе-
му управления, единое системное
адресное пространство и 100-про-
центное аппаратное горячее ре-
зервирование схем управления и
передачи. Кроме того, её отличает
неограниченное количество узлов
без существенного влияния на
скорость отклика системы и опе-
рационная система реального вре-
мени. Рас-стояние между ППКПУ
до 2000 м по двухпроводной
линии и до 10 км по ВОЛС.

Уникальный шлейф АО
«ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» поз-
воляет работать с 250 адресными
устройствами (адресно-аналоговые

извещатели, адресные устройства
ввода/вывода) при питании 5 В и
длине кольца 3000 м. При этом
сечение (диаметр) кабеля – 0,2 мм2

(0,5 мм). Топология шлейфа может
быть не только кольцевой, но и
комбинированной.

Такое решение приводит к
колоссальной экономии в стоимо-
сти за счёт меньших затрат на
кабель и упрощения работ по его
монтажу. Используемые адресные
устройства позволяют решить все

существующие в области противо-
пожарной автоматики задачи.

В состав системы входят шка-
фы реверсивного управления и
защиты электроприводов – ШРУЗЭ,
которые подключаются к ППКПУ
«Эверс» и предназначены для уп-
равления и защиты электроприво-
дов запорной арматуры установок
автоматического пожаротушения
и механизмов противопожарной
автоматики с питанием от сети
220/380 В и суммарным током
до 100 А.

Система АСПЗ «ТОБОЛ-ПЗ»
масштабируемая и ориентирована
на использование с другими сов-
местимыми по интерфейсам или
входным/выходным характери-
стикам изделиями (станции мони-
торинга, системные принтеры,
датчики, силовые элементы авто-
матики и т.д.).

– А что в системе предна-
значено для тушения пожара? 

– Для этого существует авто-
матическое модульное газовое
пожаротушение на основе линей-
ки модулей МГП объёмом 60, 80
или 100 л, серийное производство
которых освоено нашим «СНПО
«Элерон». Данные модули оснаще-
ны запорно-пусковым устройст-
вом собственного производства с
диаметром выходного патрубка
50 мм. В качестве ГОТВ использу-

ются хладон 125, хладон 318ц и
хладон 227еа, огнетушащая кон-
центрация которых не несёт угро-
зу жизни и здоровью человека.
Срок эксплуатации модулей МГП
– 25 лет. Имеющееся у нас уни-
кальное производственное обору-
дование и высокая квалификация
наших работников обеспечивают
качество сборки и заправки моду-
лей, удовлетворяющее высоким
требованиям к продукции, выпус-
каемой в интересах Госкорпора-
ции Росатом и Министерства обо-
роны РФ. Мощности нашего про-
изводства позволяют заправлять до
300 баллонов в месяц объёмом
100 л. Заказчики могут получить
заправленные модули со всеми
документами прямо на террито-
рии нашего предприятия, точнее в
одном из его цехов, расположен-
ном в наукограде Дубна.

– АСПЗ «ТОБОЛ-ПЗ» прошла
все необходимые испытания?
Она где-то уже используется?

– Все компоненты АСПЗ
«Тобол-ПЗ» успешно прошли
испытания в лицензирующих ор-
ганах и получили необходимые
сертификаты соответствия. Уже
сейчас  система внедряется на
объектах МО РФ, перспективны-
ми направлениями применения
являются АЭС и другие предприя-
тия Госкорпорации «Росатом» и
ТЭК.

– Если я правильно поняла,
АСПЗ «ТОБОЛ-ПЗ» предназна-
чена в основном для использо-
вания на особо важных и круп-
ных объектах. А есть ли у вас
разработки для объектов
поменьше?

– Да, нами также разработан
прибор приёмно-контрольный
пожарный адресный (ППКПА),
который не обладает мощностями
и резервированием, необходимы-
ми для больших и сложных объ-
ектов, но который вобрал в себя
все идеи ППКПУ «Эверс». Это
касается функционала контролле-
ра, шлейфной части и тех возмож-
ностей, которые закладывались в
решения. В результате получилась
адресная система пожарной сигна-
лизации, состоящая из пульта уп-
равления и распределённых конт-
роллеров адресного шлейфа, имею-
щая основные преимущества боль-
шой системы и полную программ-
но-аппаратную совместимость
с ППКПУ. 

Используя несколько или
даже один ППКПА, можно реали-

зовать пожарную сигнализацию
в «небольших» по площади поме-
щениях, таких как торговые цент-
ры или отдельно стоящие быто-
вые корпуса, в которых необходи-
мый объём сигнализации не пре-
вышает 4000 адресных устройств.
Это существенно дешевле исполь-
зования большой системы и на-
дёжнее существующего обору-
дования конкурентов.

– Скажите, а сотрудники
вашего предприятия помогают
заказчикам ваших систем, если
с ними (системами) возникают
проблемы после установки?

– Мы выполняем поставку
противопожарного оборудования
«под ключ». Это значит, что наши
сотрудники, помимо проектирова-
ния и разработки систем, прово-
дят обследование объекта, где
необходима установка АСПЗ
«Тобол-ПЗ» или ППКПА, постав-
ку оборудования, его монтаж, пус-
коналадку. В этом случае никаких
проблем после установки систем
возникнуть просто не может. Если
заказчик пожелает выполнить
монтаж самостоятельно, мы идём
на это. В этом случае мы можем
провести обучение его сотрудни-
ков, как нужно правильно пользо-
ваться системой, можем сами про-
вести шефмонтаж и шефпускона-
ладку. Что тоже даёт определён-
ные гарантии, что проблем с сис-
темой возникнуть не может. Но,
если всё же после запуска систе-
мы в ходе её эксплуатации у заказ-
чика возникают какие-то пробле-
мы или вопросы, он может свя-
заться с нами по телефону или
посредством электронной почты и
получить необходимую кон-
сультацию.

– Спасибо, Николай Нико-
лаевич, за интересный и содер-
жательный разговор. От имени
редакции российского делового
журнала ТОЧКА ОПОРЫ позд-
равляю весь дружный коллек-
тив вашего предприятия с пред-
стоящим юбилеем, желаю ему
дальнейшего процветания и
успешной работы на благо
Родины!

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
115563, г. Москва, 

ул. Генерала Белова, д.14
тел./факс: +7 (499) 725 0009 

+7 (495) 393 9072
+7 (495) 393 9163

e-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru

Прибор приёмно-контрольный пожарный и управления – 
основа системы АСПЗ «Тобол-ПЗ».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Департамент разработки
средств информационной 
безопасности Группы 
компаний ISBC

Направление разработок в
сфере информационной безопас-
ности в Группе компаний ISBC раз-
вивается с 2013 года. Специали-
сты Департамента разработки
информационной безопасности
ISBC обеспечивают полный цикл
проектирования и производства
программных продуктов и аппа-
ратных устройств для обеспечения
ИБ в информационных системах
заказчиков, оказывают услуги в
области криптографии, осуществ-
ляют технические консультации
и техническое обслуживание сред-
ств защиты информации. Депар-
тамент разработки средств ИБ
ISBC имеет все необходимые ли-
цензии и сертификаты на разра-
ботку средств криптографической
защиты информации, а также на
работу с использованием сведе-
ний, относящихся к государст-
венной тайне.

Сертифицированные ключевые
носители ESMART Token

В 2013 году  группа компаний
ISBC начала производство ключе-
вых носителей электронной подпи-
си под брендом ESMART. Сегодня
ключевые носители ESMART Token
выпускаются в форматах смарт-
карт и USB-токенов. Эти продукты
интегрированы со всеми распро-
странёнными средствами крипто-
графической защиты информации
и пользуются высоким спросом на

рынке. Смарт-карты и USB-токены
ESMART Token применяются в ин-
формационных системах предпри-
ятий для строгой двух- и трёхфак-
торной аутентификации пользова-
телей, для организации защищён-
ного ЭДО и защиты конфиденци-
альности переписки по электрон-
ной почте, в системах ДБО. Кроме
того, смарт-карты ESMART Token
могут оснащаться RFID-меткой,
что позволяет использовать их в
системах контроля доступа в каче-
стве электронного идентификато-
ра сотрудника. К примеру, для
некоторых крупных заказчиков из-
готавливаются ключевые носители
с контактным чипом, на который
загружаются сертификаты для ау-
тентификации пользователя в кор-
поративной информационной
системе и квалифицированная
электронная подпись для орга-
низации юридически значимого
электронного документооборота.
Сам носитель оснащён бескон-
тактными метками двух разных
частот для использования во внут-
рикорпоративной СКУД и для
учёта рабочего времени.

Российские ключевые носители
ESMART Token ГОСТ

Группа компаний ISBC пред-
ставила отечественный защищён-
ный ключевой носитель ESMART
Token ГОСТ профессиональному
сообществу весной 2015 года.
ESMART Token ГОСТ базируется
на российском микрочипе
MIK51SC72D и производится в
городе Зеленограде. Микросхема
MIK51SC72D производится стра-
тегическим партнёром ISBC – ПАО
«Микрон». Чип разработан в каче-
стве альтернативы микросхемам
зарубежного производства и уже
используется в универсальной
электронной карте, платёжных,
социальных, идентификационных
картах. Чип аппаратно поддержи-
вает алгоритмы шифрования,
хеширования, вычисления или

проверки электронной подписи по
стандартам ГОСТ и международ-
ным стандартам шифрования,
имеет контактный и бесконтактный
интерфейсы. Микропроцессор
имеет также сертификаты EMVCo,
MasterCard и сертификат ФСБ РФ
(соответствие СКЗИ класса КС3).
Этот набор функций позволяет
использовать чип для создания

конкурентоспособных и функцио-
нальных инструментов строгой
аутентификации, цифровой подпи-
си, электронных идентификаторов
личности.

Смарт-карты ESMART Token
ГОСТ на базе микрочипа
MIK51SC72D выпускаются в ISBC
с 2015 года и являются полностью
российским продуктом, могут ос-
нащаться RFID-меткой, что позво-
ляет использовать их в системах
контроля доступа в качестве элек-
тронного идентификатора сотруд-
ника.

Реализация проектов ГК ISBC 
в жизнь

В 2017 году специалисты
Группы компаний ISBC завершили
сертификацию СКЗИ «ESMART
Token ГОСТ» на соответствие тре-
бованиям ФСБ по классу КС3 (сер-
тификат № СФ/124-3189). Также
компанией реализован крупный
проект, по которому смарт-карты
ESMART Token ГОСТ и считывате-
ли смарт-карт ESMART исполь-
зуются в Федеральной государст-
венной информационной системе
ЕГР ЗАГС.

Смарт-карты и USB-токены
ESMART Token и ESMART Token

ГОСТ работают как со стандартны-
ми средствами операционных
систем (например, AD Certificate
Services), так и со специализиро-
ванными системами управления
всеми элементами инфраструкту-
ры открытых ключей из единого
центра (например, Avanpost PKI).
Полностью совместимы с отече-
ственными криптопровайдерами
Крипто-Про, ИнфоТеКС, Сигнал-
КОМ, ЛИССИ.

USB-токены ESMART имеют
металлический корпус, защища-
ющий их от механических пов-
реждений.

В 2018 году специалисты груп-
пы компаний ISBC планируют сер-
тифицировать ESMART Token
ГОСТ на требования ФСТЭК по
классу НДВ 2. Также планируется
внести ESMART PKI Client и
ESMART плагин в Единый реестр
российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и
баз данных Минкомсвязи России.

Наблюдается тенденция уве-
личения спроса со стороны госу-
дарственных структур на ключевые
носители и считыватели смарт-
карт, сертифицированные ФСБ по
классу КС3. В связи с этим у про-
дуктов ESMART большое будущее
и проект ЕГР ЗАГС лишь первый,
но уверенный шаг в него!

Группа компаний ISBC
124498, г. Москва, г. Зеленоград,

Георгиевский пр-т, д. 5
тел.:+7 (495) 133 0004 (доб. 433)

е-mail: info@esmart.ru
www.esmart.ru

РОССИЙСКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ НОСИТЕЛИ: 
ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИИ
Группа компаний ISBC является производителем линейки продуктов ESMART – отличного примера того, что Россия спо-
собна производить собственные электронные идентификаторы высокого качества и защищённости. В перечень про-
изводимых ГК ISBC продуктов входят: смарт-карты, смарт-карты в форм-факторе SIM, USB-токены и считыватели кон-
тактных и бесконтактных смарт-карт. Сегодня продукция этого производителя широко используется в коммерческих 
и государственных организациях.
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18.10 – 18.10.2017 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ, г. Москва, 
ГК «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», ОРГАНИЗАТОР: Московская Ассоциация
предпринимателей, www. mpfrussia.ru

25.10 – 27.10.2017 SECURIKA ST. PETERSBURG, 26-я Международная выставка 
технических средств охраны и оборудования для обеспечения 
безопасности и противопожарной защиты, г. Санкт-Петербург, 
КВЦ ЭКСПОФОРУМ, ОРГАНИЗАТОРЫ: ООО Примэкспо, 
www.securika-spb.ru

08.11 – 10.11.2017 МИР БЕЗОПАСНОСТИ. СПАСПОЖТЕХ – 2017, XIX Специализиро-
ванная выставка-форум безопасности, г. Волгоград, ВВЦ 
«РЕГИОН», ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ «Регион-Z», 
www.regionex.ru/exibits/2017/security/

16.11 – 18.11.2017 БЕЗОПАСНОСТЬ. КРЫМ, III Специализированная выставка техни-
ческих средств охраны и средств для обеспечения безопасности и 
противопожарной защиты, г. Ялта, Отель «Ялта-Интурист», 
ОРГАНИЗАТОР: ГК «ЭКСПОКРЫМ», www.expocrimea.com/events/bp/

27.02 – 02.03.2018 SECURIKA KRASNODAR,  9-я Выставка технических средств охраны
и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной 
защиты, г. Краснодар,  ВКК «Экспоград Юг», ОРГАНИЗАТОР: 
КраснодарЭКСПО, www. securika-krasnodar.ru

20.03 –  23.03.2018 SECURIKA MOSCOW – 2018, 24-я Международная выставка техни-
ческих средств охраны и оборудования для обеспечения безопас-
ности и противопожарной защиты, г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
ОРГАНИЗАТОР: ITE Moscow, www.securika-moscow.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

25.10 – 26.10.2017 ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА – 2017, 18-я Международная выставка, 
пав. 2 (зал 4)

31.10 – 02.11.2017 INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA – 2017, Международная выставка 
профессионального аудио-видеооборудования и системной интег-

рации для корпоративного и домашнего сектора, пав. 2 (залы 2, 3)

04.12 – 08.12.2017 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 2017, 27-я Международная выставка 
«Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препа-
раты», 11-я Международная выставка «Средства реабилитации и 
профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные техно
логии и товары для здорового образа жизни», выставка меди
цинских и оздоровительных услуг,  пав. 2, 8, форум






