
СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

ФОТООТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО  

СПОНСОРА ......................................................... 3

PRO ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХ. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  

ИНФОРМАЦИИ................................................ 7

ЗНАНИЕ - СИЛА

ХАКЕРСКИЙ ВЗЛОМ  

ВО БЛАГО ........................................................10

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И ПРОФИЛАКТИКА ......................................12

102 4

май / 2011 / 2 / 4 www.gsd.kz

Системы охраны 
протяженных рубежей 
и периметров. 
ОБЗОР  
РЫНКА

С давних времен человек был вынужден защи-
щать территорию своей жизнедеятельности. 
Пытаясь компенсировать свою физическую сла-
бость, и заполучить преимущество перед воз-
можной угрозой, человек придумывал различные 
способы сигнализации (звуковая, дымовая, све-
товая и т.д.) о надвигающейся угрозе, и строил 
инженерные сооружения (вал, ров, крепостные стены и т.д.) для сдерживания угрозы. Несмотря на 
все применяемые меры, безопасность, тем не менее, осуществляет сам человек. Таким образом, 
основной задачей систем охраны периметра стала предупреждение о проникновении и сдерживание 
нарушителя на время достаточное для реагирования.

Однако, прежде чем сооружать любые системы охраны, необходимо провести ряд предварительных ме-
роприятий, с целью понять, что именно и от чего мы хотим защищать. Если же в процессе данных мероприя-
тий выяснится, что защищать, в общем-то, нечего, то и проблема отпадет сама собой, вместе с тяжким гру-
зом сопутствующих забот. Если же объект охраны все же нашелся, то стоит провести анализ угроз, оценить 
объект с точки зрения его диверсионной привлекательности, и главное, оценить сумму возможного ущерба. 
Данный анализ поможет понять экономическую целесообразность системы охраны. Следующим шагом не-
обходимо определить тип инженерных сооружений. Тут главное учесть пожелания заказчика – должен ли 
быть объект защищен от стороннего наблюдения или наоборот свободно просматриваться, не портя общего 
эстетического вида. Важно учесть рельеф местности – наличие деревьев, акваторий, пересекающих пери-
метр дорог трубопроводом, линий электропередач, и прочие особенности данной местности. Применяемые 
инженерные сооружения должны соответствовать местным климатических особенностям, таким как, напри-
мер, высота снежного покрова. Однако, все эти факторы не являются решающими, так как на сегодняшний 
день разнообразие технических решений позволяет реализовать эффективную защиту любого периметра. 
И все-таки необходимы для выбора подходящих для применения охранных систем. Необходимо понимать, 
что любая периметровая система сама по себе не является защитой территории, она лишь инструмент для 
охраны, помощник, который может оперативно сообщить о несанкционированном проникновении на объ-
ект.  Так что, прежде чем устанавливать подобные системы, следует понять, что мы будем делать с получен-
ным сигналом тревоги. Пожалуй, единственным верным решением будет перенаправить все возникающие 
тревоги в компетентную службу. 
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Англичане, как люди пунктуальные и очень на-
блюдательные, уже давно заметили, что отрасль ви-
деонаблюдения имеет непосредственное отношение 
к безопасности государства и общества. Нередки слу-
чаи, когда системы охранного телевидения, установ-
ленные частными лицами и компаниями, помогают 
полиции в расследовании преступлений – настоль-
ко достоверны и разборчивы сведения, собираемые 
охранным телевидением. Например, грамотно по-
добранные и установленные системы видеонаблю-
дения значительно сокращают случаи воровства в 
супермаркетах, что частично разгружает полицию от 
мелких расследований. Таким образом, государство 
заинтересовано в развитии частных систем охранно-
го телевидения и их максимальной эффективности.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что отдел 
научных исследований министерства внутренних дел 
Великобритании выпустил документ под названием 
«Руководство по составлению эксплуатационных тре-
бований к системе охранного телевидения». Послед-
няя версия документа -  4.0 - вышла в 2007 году. В 
этой работе подробно описано, как выбрать решение, 
которое идеально удовлетворит потребностям заказ-
чика. 

Согласно этому Руководству, планирование уста-
новки системы должно включать в себя четыре клю-
чевых этапа, они показаны на рисунке 1.

Первый шаг - определение проблемы. Это мо-
жет быть непосредственная угроза безопасности 
объекта, какой-либо из аспектов общественной 
безопасности или любая другая уязвимость. Как 
правило, сформулированную проблему определяют 
как эксплуатационное требование первого уровня. 
На этом этапе необходимо выяснить, является ли 
установка системы охранного телевидения наибо-
лее подходящим решением данной проблемы или 
существуют другие, более рациональные пути ее 
устранения. Поэтому перед тем, как сказать себе 
«мне нужно видеонаблюдение», нужно чётко пред-
ставить себе, для чего оно нужно. Если вас, напри-
мер, интересует только тот факт ‒ есть ли люди в 
том месте, где их не должно быть, в принципе, вам 
будет вполне достаточно охранной сигнализации, и 
нет необходимости устанавливать дорогостоящие 
видеокамеры для наблюдения за пустым помеще-
нием.  Если же для наблюдения за объектом прин-
ципиально важно знать, сколько человек находится 

Всевидящее око, или как 
правильно выбрать систему 
видеонаблюдения

Практически каждый знает, для чего нужна система видеонаблюдения — для наблюдения за уда-
лёнными объектами. Но при этом среди большинства людей бытует множество заблуждений от-
носительно возможностей видеонаблюдения. Эта отрасль научно-технического прогресса относи-
тельно нова, и пользователю довольно-таки трудно сориентироваться среди изобилия имеющихся 
на рынке предложений. Непрофессионалу сложно выбрать такое решение для организации видеона-
блюдения, которое бы наилучшим образом удовлетворяло его потребностям, финансовым возмож-
ностям и эффективно решало бы те проблемы, для устранения которых, собственно, и планируется 
установка системы охранного телевидения. Полагаться на рекламу в таком щекотливом вопросе 
равноценно тому, чтобы добровольно принести себя в жертву маркетинговому отделу той или иной 
компании-производителю. На сегодняшний день Великобритания является одной из наиболее передо-
вых стран по опыту производства и внедрения систем охранного телевидения. В настоящее время в 
Соединенном Королевстве существует огромное количество производителей, поставщиков и уста-
новщиков систем видеонаблюдения.  Именно поэтому мы решили познакомить вас с рекомендациями 
британского МВД по выбору систем видеонаблюдения для защиты ваших объектов.

на объекте и иметь возможность опознать личности, 
то эту функцию успешно выполнит система контро-
ля доступа. Если же требуется полная информация 
о том, что делают люди, находящиеся на объекте, 
то ее может предоставить только система видеона-
блюдения.  Поэтому главная причина, по которой 
ставят видеонаблюдение — это ответ на вопрос «Что 
делают люди в секторе наблюдения». В этом смысле 
ничем другим его не заменить.

Продумывая все, что может относиться к решению 
проблемы, следует обратить внимание на специали-
зированные аспекты, имеющие отношение исключи-
тельно к охранному телевидению. Это второй уровень 
эксплуатационных требований. В дальнейшем их опи-
сание поможет вам определить зоны ответственности 
сотрудников, понять все стороны эксплуатационного 
процесса системы, адекватно реагировать на ситуа-
ции, составить наиболее оптимальную конфигурацию 
системы охранного телевидения и принимать верные 
управленческие решения.
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Газовая АТАКА 
Хранилище банка, архив ценных бумаг, взры-

воопасная газоперекачивающая станция, музей 
с ценными картинами – что объединяет эти 
такие разные объекты? В первую очередь  ‒
острая необходимость локализовать и поту-
шить возникшее возгорание за максимально 
короткое время с минимальными рисками для 
материальных ценностей и персонала, нахо-
дящихся на объекте. Эту функцию с успехом 
реализуют установки газового пожаротушения. 
Где их применять?
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Рис. 1. Ключевые этапы проектирования  
системы видеонаблюдения

Выставка «БСО - Алматы» 

ОПТОВОЛОКНО: 
от времен  
королевы... Тенденции  развития рынка ОПС



В открытии выставки принял участие Полковник противопожарной 
службы, заместитель председателя комитета ЧС РК  - Омаров Болатбек 
Болемисович. Зачитав приветственное слово министра по ЧС РК Владими-
ра Карповича Божко, Болатбек Омаров отметил, что проведение подобных 
мероприятиях имеет большое практическое значение и позволяет специа-
листам ориентироваться в мире инноваций, обмениваться мнениями по их 
использованию. 

Статус генерального спонсора выставки традиционно заняла компания 
«INTANT» - один из ведущих поставщиков систем безопасности на рынок 
Казахстана. Компания «INTANT» уже несколько лет выступает генеральным 
спонсором выставок «БСО - Астана» в г. Астане, и так же оказала содействие 
первой выставке в области систем безопасности - «Безопасность. Сигнали-
зация. Охрана - Алматы». Директор Департамента продаж Оборудования 
Систем Безопасности Компании «INTANT» Денис Куропятников отметил, 
что, не являясь производителями оборудования, но представляя его на рын-
ке Казахстана, он может с уверенностью сказать, что на сегодняшний день у 
казахстанцев есть возможность приобрести все необходимое, чтобы защи-
тить себя, своих близких, свою собственность. Так же на рынке представлены 

ЗАО НВП «Болид» - Охранно-пожарное оборудование, пожарная автоматика, контроль доступа, видеонаблюдение, диспетче-
ризация инженерного оборудования и контроль транспортных средств;  

Компания «INTANT», г. Алматы, Группа компаний «ТРИ-А», г. Алматы - Комплексные системы безопасности; 

Компания «Геоэнергоресурс» - специализированная одежда,  средства индивидуальной защиты; 

Компания «Doberman», г. Алматы, и Компания «Линии Защиты», г. Алматы - Травматическое оружие, пневматическое ору-
жие, деактивированное оружие, патроны, ножи, все для самообороны, кожа; 

Компания «Огнезащита-1», г. Алматы -  Огнетушители, огнезащитные составы; 

Компания «Центр Охранного Мониторинга», г. Алматы - Противопожарные двери, пультовая охрана объектов, квартир и 
домов при помощи сигнализации и мобильных вооруженных групп “КУЗЕТ”, мониторинг подвижных объектов, системы видео-
наблюдения и контроля доступа; 

Компания «IXORA», г. Алматы - Поставка и продажа систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, систем кон-
троля доступа; 

АО «Өрт Сөндіруші», г. Астана - Охрана от пожаров стратегически важных и взрывопожароопасных организаций и объ-
ектов в стране, ведение газоспасательных, аварийно-спасательных и иных видов деятельности в области пожарной безопас-
ности; 

Испанская компания «SALTO» представляет на рынке Казахстана системы по контролю и управлению доступом (СКУД),  уни-
кальное программное обеспечение SALTO; 

Фирма «ЛОВИН-огнезащита», г. Москва -  Огнебиозащитные составы для древесины «КСД-А», 3х марок, сертифицированные 
для поверхностной и глубокой пропитки;  

Фирма «ALPRO kz», и Компания «СМНУ», г. Алматы - Монтаж систем охранно - пожарной сигнализации, видеонаблюдение, 
контроль и управление доступом; 

ООО «МПП ВЭРС», г. Новосибирск -  Приемно-контрольные охранно-пожарные приборы «ВЭРС-ПК», прибор управления по-
жаротушением «ВЭРС-ПУ»; 

Фирма «Сайга», г. Павлодар и Барнаульский патронный завод - Поставщик патронов и снаряжения силовым структурам, 
спецсредства, системы -  это наручники, ручные пилы, ножи; 

Компания «ОТИС», г. Алматы - Услуги мониторинга, средств охранно-тревожной и пожарной сигнализации; 

Компания “Panasonic CIS” - Линейка охранного видео оборудования включает в себя: IP и аналоговые камеры Super Dynamic, 
рекордеры, пульты управления, мониторы, матричные коммутаторы; 

ВЫСТАВКА. БЕЗОПАСНОСТЬ. СИГНАЛИЗАЦИЯ. 
ОХРАНА - АЛМАТЫ

4 - 5 мая 2011 Выставочная компания «FAIR EXPO» впервые провела I Международную Казахстанскую специализированную выставку «БЕЗОПАСНОСТЬ. СИГНАЛИЗАЦИЯ. 
ОХРАНА - АЛМАТЫ». В настоящее время Правительством Республики Казахстан уделяется большое внимание не только вопросам охраны государства, безопасности 
граждан, личности, предприятий различных форм собственности, но и вопросам преобразования новой столицы в центр деловой активности и международного со-
трудничества. Поэтому мероприятие данной тематики, проводимое в городе Алматы, пользовалось повышенным вниманием и интересом. Официальную поддержку 
мероприятию оказали: Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, группа компаний «Три–А», ТОО «INTANT», ТОО «Varius Technologies», газета «Security Дайджест» и 
журнал «Пожарный и Спасатель» - Информационный вестник МЧС РК.

Компания «ПожТехника Актобе», ЗАО «ПОЖТЕХНИКА», Беларусь;  

ООО “Харцызский машиностроительный завод”, Украина – Противопожарное оборудование; 

Компания «РУБЕЖ», г. Саратов – Производитель  оборудования для систем охранно-пожарной сигнализации; 

ООО НПО «Сибирский Арсенал», г. Новосибирск - Полные комплекты систем охранно-пожарной сигнализации; 

ТОО “Sorbent - Volish”, г. Алматы - Средства индивидуальной и коллективной защиты; 

ООО «Завод Спецхимпродукт», г. Москва - Разработка и поставка пенообразователей для тушения пожаров; 

ТОО «ST Networks», г. Алматы - является одной из ведущих дистрибьюторских компаний в сфере Телекоммуникационного, 
Сетевого, СКС оборудования и Систем Безопасности; 

ООО «Эридан-Экспорт», Россия - Поставка оборудования пожарной автоматической сигнализации во взрывозащищенном 
исполнении для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей отраслей и других взрывоопасных производств; 

ТОО «Штандарт», г. Алматы - Производство армированной колючей ленты (АКЛ), стационарных и мобильных спиральных 
барьеров безопасности (СББ и МСББ) из АКЛ, колючей проволоки типа КЦП;  

Компания «Softtera», г. Москва - Программно-аппаратный комплекс «Комплекс/Видео»  для управления системой видеона-
блюдения объектов любого масштаба; 

Компания «G4S Kazakhstan», г. Алматы – комплексные системы безопасности; 

ООО «Тольяттинский завод противопожарного оборудования» ВДПО - Тольяттинский завод противопожарного оборудова-
ния изготавливает порошковые огнетушители, корпуса, комплектующие для порошковых огнетушителей; 

ТОО «Varius Technologies», г. Алматы - Системы визуализации и отображения информации, системы безопасности, структу-
рированных кабельных систем, конференц-системы с возможностью синхронного перевода, системы аварийного оповещения 
и фоновой музыки; 

Компания «Технологии Защиты», г. Алматы - « PARADOX» (Канада), оборудование систем  охранной сигнализации, 
«MAVIGARD» (Турция), оборудование систем  пожарной  сигнализации, «PINETRON» (Ю.Корея),  оборудование систем  ви-
деонаблюдения, «KOCOM» (Ю.Корея), оборудование систем  видеонаблюдения, «TEXECOM» (Англия), оборудование систем  
охранной сигнализации, «PROMAT» (Германия), конструктивная  противопожарная защита, «OBO BETTERMANN» (Германия), 
кабеленесущие системы, оборудование молниезащиты и защиты от перенапряжений,  Компания «Lahous Optics», Голландия   
и многие другие…

ВНИМАНИЮ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ПРЕДСТАВИЛИ КОМПАНИИ: 

качественные технологии, позволяющие защитить го-
сударственные интересы. По его мнению, благодаря 
выставке, компания «INTANT» и десятки ее коллег и 
партнеров, получили возможность презентовать ин-
новации в области охранных систем и помочь сделать 
правильный выбор оборудования, которое встанет на 
страже благополучия многих компаний.

На выставке была представлена продукция не 
только отечественных компаний, но и предприятий из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетители и 
участники выставки имели возможность познакомить-
ся с новыми технологиями обеспечения безопасности, 
системами видеонаблюдения, системами контроля и 
управления доступом, системами охранной сигнали-
зации, разновидностями пожарных и охранных систем, 
аварийно-спасательных средств, современным снаря-
жением спасательных отрядов, технологией предупре-
ждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
проведения спасательных работ. 
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Системы контроля и управления доступом 
Gate. Турникеты серии Praktika. Домофоны 
Commax , а также новинка системы вызова 
медицинского персонала. 

ФОТООТЧЕТ 
Генерального спонсора  Первой  

Международной Выставки  
Безопасность. Сигнализация.  

Охрана - Алматы.
Базолева Рената

менеджер отдела сбыта
Департамента продаж  

Оборудования Систем Безопасности

Вниманию посетителей стенда нашей компании были 
представлены новинки технологий систем безопасно-
сти, а также, пользующиеся большой популярностью и 
хорошо зарекомендовавшие себя, системы.

Системы Видеонаблюдения EverFocus. Новинки мобильных систем видеонаблюдения. А 
так же вниманию посетителей были представлены видеокамеры эконом варианта, высокое 
исполнение которых можно было увидеть на практике. Например, видеокамеры серии ECZ в 
течение двух дней давали возможность всем посетителям увидеть картину происходящего 
из аквариума, заполненного водой. Видеокамеры серии EZ, в свою очередь, запечатлели это 
мероприятие из холодильной камеры. 

ОТ ЛИЦА ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА БСО - АЛМАТЫ БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ  
И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ ЗА СТОЛЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ПОДГОТОВКУ И УЧАСТИЕ.

Беспроводная система Стрелец. Модули 
газового пожаротушения серии Импульс.

Системы охранной сигнализации GSN. Дат-
чики серии Patrol, система радиоохраны ACS. 
Беспроводные Системы охранно-пожарной 
сигнализации Visonic. Контрольные панели, 
датчики, а также новинки приборов «Умный 
дом». 

Республика Казахстан  
050026 

г. Алматы,  
ул. Муратбаева, 61

www.intant.kz   
e-mail: info@intant.kz

тел.: 8 /727/ 316 49 00



ИСТОРИЯ
Принцип передачи света, используемый в волоконной оптике, был 

впервые продемонстрирован во времена королевы Виктории (1837-
1901  гг.), но развитие современной волоконной технологии началось в 
1950-х годах. Изобретение лазеров сделало возможным построение 
волоконно-оптических линий передачи, превосходящих по своим харак-
теристикам традиционные проводные средства связи.

ПРИМЕНЕНИЕ
Основное применение оптических волокон - среда передачи на 

волоконно-оптических телекоммуникационных сетях различных уровней: 
от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей. 
Применение оптических волокон позволяет оперировать с чрезвычайно 
высокими скоростями передачи, измеряемыми терабитами в секунду.

НАШЕ ВРЕМЯ
Современное оптоволокно, используемое в оптоволоконных системах,  

представляет собой прозрачные стеклянные волокна, которые проводят 
свет от одного конца до другого с минимальными потерями, благодаря 
эффекту полного внутреннего отражения. Конструктивно, такое оптово-
локно состоит из ядра, оптической оболочки и защитной оболочки. Ядро 
и оптическая оболочка обычно выполнены из стекла, реже - пластика,  
защитная оболочка, как правило, из пластика. Ядро оптоволокна про-
пускает световой сигнал, а оптическая оболочка обеспечивает полное 
внутреннее отражение света в ядре и его прохождение по всей длине. 
Защитная оболочка предназначена для защиты ядра и оптической обо-
лочки от внешних воздействий. Толщина оптоволокна сопоставима с тол-
щиной человеческого волоса (125 мкм – оптоволокно, 85 мкм – волос). 

ОДНОМОДОВОЕ И МНОГОМОДОВОЕ ОПТОВОЛОКНО  
ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ

В настоящее время производится два типа оптоволокна: одномодо-
вое оптоволокно - с одной траекторией распространения видеосигнала 
по ядру оптоволокна и многомодовое оптоволокно – с несколькими 
траекториями распространения световых волн по оптоволокну. При этом 
многомодовое оптоволокно обеспечивает передачу сигналов на расстоя-
ния 1-5 км, а одномодовое оптоволокно – на десятки километров. Это 
объясняется меньшими потерями при прохождении сигнала в одномодо-
вом волокне по сравнению с многомодовым. В то же время одномодовое 
волокно стоит намного дороже, чем многомодовое оптоволокно. Одна-
ко, оптоволоконные системы видеонаблюдения используют чаще всего 
многомодовое оптоволокно, поскольку в них необходимо осуществлять 
не только передачу видеосигнала, но и аудиосигнала и сигналов управ-
ления.  

Одномодовые волокна делятся на три типа: 

Одномодовое ступенчатое волокно с несмещённой дисперсией (стан-
дартное) (англ. SMF — Step Index Single Mode Fiber), определяется реко-
мендацией ITU-T G.652 и применяется в большинстве оптических систем 
связи.

Одномодовое волокно со смещённой дисперсией (англ. DSF — 
Dispersion Shifted Single Mode Fiber), определяется рекомендацией ITU-T 
G.653. В волокнах DSF с помощью примесей область нулевой дисперсии 
смещена в третье окно прозрачности, в котором наблюдается минималь-
ное затухание.

Одномодовое волокно с ненулевой смещённой дисперсией (англ. 
NZDSF — Non-Zero Dispersion Shifted Single Mode Fiber), определяется ре-
комендацией ITU-T G.655.

Многомодовые волокна отличаются от одномодовых диаметром серд-
цевины, который составляет 50 микрон в европейском стандарте и 62,5 
микрон в североамериканском и японском стандартах. Из-за большого 
диаметра сердцевины по многомодовому волокну распространяется не-
сколько мод излучения — каждая под своим углом, из-за чего импульс 
света испытывает дисперсионные искажения и из прямоугольного пре-
вращается в колоколоподобный. Многомодовые волокна подразделя-
ются на ступенчатые и градиентные. В ступенчатых волокнах показатель 
преломления от оболочки к сердцевине изменяется скачкообразно. В 
градиентных волокнах показатель преломления сердцевины плавно воз-
растает от края к центру. Это приводит к явлению рефракции в сердцеви-
не, благодаря чему снижается влияние дисперсии на искажение оптиче-
ского импульса. Профиль показателя преломления градиентного волокна 
может быть параболическим, треугольным, ломаным и т. д.

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ПО ОПТОВОЛОКНУ
Оптико-волоконный кабель - это единственный кабель имеющий ре-

альную защиту от помех и грозы. Таким образом, там, где идет борьба 
за качество видеосигнала, применение волоконно-оптических кабелей 
оправданно эффективно. 

ВЫБОР ОПТИКО-ВОЛОКОННЫХ МОДУЛЕЙ
Для передачи информации (видео, аудиосигнала, сигнала сухих кон-

тактов, Ethernet, данных различных интерфейсов: RS-323, RS-485 и др.) 
по волоконно-оптическим кабелям используются оптико-волоконные 

модули (ОВ-модули). Некоторые из них способны передавать несколь-
ко сигналов одного или разных типов по одному или двум оптическим 
волокнам. Причем дальность передачи исчисляется километрами для 
многомодового кабеля и десятками километров для одномодового. Кро-
ме того, ОВ-модули практически не вносят в видеосигнал никаких иска-
жений, сохраняя первоначальное качество видео. 

ОСНОВНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ОВ-МОДУЛЕЙ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ 
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЯВЛЯЮТСЯ: 

• дальность передачи сигналов; 
• типы и количество передаваемых сигналов. 

ПОМИМО ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ СПЕЦИАЛИСТУ ТРЕБУЕТСЯ ИМЕТЬ  
ДАННЫЕ О СЛЕДУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОВ-МОДУЛЕЙ: 

• тип оптического волокна; 
• количество волокон, необходимое для передачи сигнала; 
• разрядность оцифровки (для цифровых ОВ-модулей, которых боль-

шинство); 
• напряжение питания, допустимый диапазон разброса (при просад-

ках напряжения) и мощность; 
• функциональность ОВ-модулей. 

ВНИМАНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОВ-модули условно можно классифицировать в зависимости от 

производителя и качества выпускаемого им оборудования: 

1А - импортное известное (известные бренды) - такое оборудование 
надежное, но дорогое; 

1Б - импортное неизвестное (в основном азиатского происхождения, 
выпускаемое под всевозможными торговыми марками) - существуют ри-
ски, но оборудование чаще всего недорогое; 

2А - отечественное известное - надежное, относится к среднему цено-
вому диапазону; 

2Б - отечественное неизвестное (в основном, предлагается как “но-
вое”, “перспективное” и т.п.) - существуют большие риски, оборудование 
чаще всего недорогое. 

Надо отметить, что и в категории 1Б, и в 2 Б могут оказаться устрой-
ства, низкая цена которых - результат сокращения числа функций (при-
чем об этом Продавцы обычно умалчивают). Например, в таких устрой-
ствах может отсутствовать грозозащита по видеовходам или АРУ по 
видеовходам и т.д. На стендах выставок и в лабораторных условиях такие 
устройства работают не хуже других, более дорогих моделей, в условиях 
же реального объекта начинаются “необъяснимые” поломки и катастро-
фически падает качество сигнала.  

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В ОХРАННЫХ СИСТЕМАХ
Рассмотрим перспективы применения волоконно-оптической техники 

(ВОТ) в охранных системах. Для начала укажем на тот факт, что основа-
ния для модернизации концепции применения аналоговых ОВ-модулей 
объективно имеются. В частности, цифровые способы передачи и обра-
ботки данных, развивающиеся повсеместно, постепенно начинают вытес-
нять традиционные аналоговые решения, в том числе и в CCTV. 

С одной стороны, к примеру, наилучшее качество видеосигнала сегод-
ня достижимо пока только в аналоговом виде и то при условии, что ис-
пользованы хорошие видеокамеры, объективы, тракт передачи на боль-
шие расстояния (оптическое волокно), монитор (аналоговый с высоким 
разрешением и желательно гребенчатым фильтром) и т.д. 

Однако, с другой стороны, весьма хорошее качество уже доступно и в 
цифровом виде. Сейчас, к примеру, есть аппаратные кодеры/декодеры и 
IP-камеры, в которых наиболее удачно реализован аппаратный алгоритм 
сжатия MPEG-4, известный тем, что его можно гибко настраивать для ре-
шения различных задач. Кроме того, MPEG-4 лучше других алгоритмов 
сжатия экономит трафик в сети и дисковое пространство видеоархива-
тора. 

Для применения кодеров достаточно того, чтобы рядом была вычис-
лительная сеть (ЛВС), возможно, уже имеющаяся у организации. Сетевые 
коммутаторы, расположенные на большом удалении друг от друга, так-
же общаются посредством волоконно-оптических интерфейсов, причем 
штатных интерфейсов этих коммутаторов. 

При использовании IP-CCTV отпадает необходимость в большом сег-
менте волоконно-оптических устройств, а именно в ОВ-модулях, при-
меняемых для передачи аналогового сигнала. Это объясняется тем, что 
аналоговый сигнал в такой системе существует только до ближайшего 
кодера (он может быть встроен в камеру). Далее обработка, передача, 
хранение, коммутация и отображение сигнала совершается в цифровом 
виде. 

Тенденция перехода с аналоговых решений на IP-CCTV очевидна, та-
кой переход - вопрос времени, причем ближайшего. 

В следующем номере читайте перспективы развития ОВ, гибридные 
системы.

По материалам: www.ru.wikipedia.org, www.spektrsec.ru

В И Д Е О 
«без шума и пыли»

Электронные компоненты камеры постоянно собирают шумы, кото-
рые возникают от взаимодействия протекающих в ней токов с другими 
электромагнитными полями, а также просто как наводки от соседних 
электронных схем. Налагаясь на сигнал, эти шумы проявляются на изо-
бражении в виде тонкой сеточки, “снега” или размытости. Чем ниже 
освещенность, тем больше величина шумов относительно полезного 
сигнала. 

Убрать шумы из видеосигнала можно путем его цифровой обра-
ботки по методу DNR (Digital Noise Reduction − цифровое понижение 
шума). Однако на этом прогресс не остановился, и дальнейшее разви-
тие метода вылилось в технологию 3D DNR. Она позволяет еще эффек-
тивнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности. 

ТИПЫ ШУМОВ
Среди всех типов шумов, которые мешают камере нормально рабо-

тать и выдавать качественную картинку, обычно выделяют несколько 
основных. 

СОЛЬЮ И ПЕРЦЕМ
Соль и перец – разновидности шумов, они называются так из-за того, что 

величина, добавляемая к яркости пикселя, принимает в этом случае лишь два 
значения. Распределение таких шумов по величинам - две дельта-функции. 
Следовательно, эти шумы проявляются как белые и серые пятна на изобра-
жении, отчего и происходит их название. Такие шумы возникают в случаях, 
если ПЗС-матрица перегрета, либо из-за появления частиц пыли внутри ка-
меры. Артефакты на изображении носят случайный характер и не связаны 
по цвету с соседними пикселями, изображение словно засыпано крупинками. 

ИЗЛИШНЯЯ ИМПУЛЬСИВНОСТЬ
Если в распределении шумов по величинам одна дельта-функция, а не 

две, то картинка покрывается только белыми точками. Такие шумы назы-
вают импульсными. Иногда два этих вида шумов рассматривают как один. 

КРИВАЯ ГАУССА
Еще один распространенный вид шумов в камере - гауссовы. Их рас-

пределение по величинам описывается кривой Гаусса. Они возникают 
из-за паразитных токов через электрические компоненты камеры. При 
этом пиксели слегка меняют окраску, и она отличается от оригинально-
го цвета объектов. Получается случайное распределение артефактов, 
из-за которого все в кадре кажется нечетким и расплывчатым. 

“ТРАДИЦИОННАЯ” DNR 
В основе традиционной технологии DNR лежит временной анализ 

видеосигнала. Принцип работы DNR состоит в сравнении одного кадра с 
другим и устранении тех особенностей отдельного кадра, которые выби-
ваются из правильного течения видеоряда. Иначе говоря, данным мето-
дом выявляются те пиксели, которые изменяются от кадра к кадру без 
какой-либо причины.  Смысл этого преобразования состоит в том, что за 
счет смешивания кадров общий уровень шума в изображении снижает-
ся. В целом традиционная DNR устраняет лишь шумы и нежелательные 
данные, найденные в ближней части сцены. Обработку с целью устране-
ния видимых шумов проходят только объекты, находящиеся вблизи от 
камеры, а все, что принадлежит фону, остается необработанным. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 3D DNR
Технология 3D DNR - это шаг вперед в развитии DNR. При ее ис-

пользовании не только выполняется традиционное понижение шумов 
за счет сравнения кадров, но снижаются пространственные шумы.  Про-
странственное снижение шумов состоит в сравнении пикселей с со-
седними пикселями и нахождении нежелательных шумов в пределах 
одного кадра. При этом происходит обработка всего кадра в целом и 
удаление цифровых артефактов и зернистости, а также увеличивается 
четкость и резкость картинки. Вся сцена обрабатывается так, что каж-
дая часть изображения становится четкой и свободной от шумов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 3D DNR
Следует отметить, что, очищая изображение от шумов, можно его ис-

портить - исказить цветопередачу или размыть изображение. Однако пра-
вильное применение технологии 3D DNR дает немалые выгоды. Во-первых, 
она обеспечивает более чистый сигнал, что позволяет при его сжатии эконо-
мить дисковое пространство. Кроме того, камеры, оснащенные технологией 
3D DNR, дают более резкое изображение, что облегчает идентификацию 
тех, кто попал в кадр. Также технология 3D DNR повышает эффективность 
обнаружения движения в системе видеонаблюдения. Детектор лучше от-
личает истинное движение от помех, особенно при низкой освещенности. 

По материалам: www.secnews.ru

ОПТОВОЛОКНО: 
от времен  
королевы 
Виктории до 
наших дней
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 ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Продолжение, начало на стр. 1
Таким образом, система охраны должна венчать-

ся оборудованием верхнего уровня, собирающим в 
одном месте все происходящие события, отображать 
их в удобном для оператора виде (звуковом, световом, 
текстовом, графическом) с четко указанным местом 
сработки системы охраны, возможностью управления 
системой охраны, как например, снимать с охраны от-
дельные участки периметра, и, желательно, возможно-
стью интеграции с системами охранного телевидения, 
дежурного и тревожного освещения и контроля доступа.

Определившись с забором и перечнем технических 
систем, подходящим к нему, можно выбирать, что по-
дойдет конкретно Вам. Для этого нужно учесть факто-
ры, которые могут вносить помехи, например, прохо-
дящие рядом высоковольтные линии электропередач, 
железнодорожное полотно, автомагистрали и др. Чтобы 
наиболее полно понимать влияние помех на различные 
извещатели, нужно знать их физические принципы об-
наружения.

На сегодняшний день можно выделить пять основных 
принципов обнаружения, используемых в периметровых 
извещателях, это радиоволновые, оптико-электронные, 
ёмкостные, индуктивные и магнитометрические и ви-
брационные извещатели. Рассмотрим по порядку раз-
ные типы периметровых извещателей, построенных на 
этих принципах обнаружения.

Радиоволновые извещатели предполагают кон-
троль некоторых параметров электромагнитных волн 
(ЭМВ) сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона и верх-
него участка диапазона радиоволн (УКВ радиоволн). 
Иногда производители оборудования применяют в 
наименовании средств приставку «микроволновые», 
указывая на использование СВЧ диапазона. Для количе-
ственной оценки при тревожном событии используется 
напряженность электромагнитного поля (ЭМП). При рас-
пространении ЭМВ могут наблюдаться следующие явле-
ния: поглощение, отражение, преломление, дифракция, 
интерференция. Некоторые из них позволяют реализо-
вать процесс обнаружения. 

Принцип действия амплитудно-модуляционного лу-
чевого извещателя (Рис.1 а) основан на изменении на-

Системы охраны протяженных рубежей  
и периметров. ОБЗОР РЫНКА

пряженности прямой (падающей) ЭМВ в точку приема 
при вторжении нарушителя в лучевую зону обнаруже-
ния. Средства такого вида обычно размещают на грун-
те по линии периметра, над ограждением, на стенах и 
крышах зданий. Для их размещения требуется прямая 
видимость от приемника до передатчика, отсутствие 
растительности (в технических характеристиках обычно 
указывается уровень травы в сантиметрах), не допуска-
ется искривлений рельефа, а в силу слабой чувстви-
тельности в непосредственной близости приемника и 
передатчика, следует перекрывать зоны обнаружения 
соседних участков. 

При этом необходимо позаботиться о частотном или 
временном разделении соседних каналов, а в случае 
высокой отражающей способности подстилающей по-
верхности, например, в непосредственной близости от 
водной глади, требуется синхронизировать несколько 
соседних участков. Вероятность обнаружения может 
быть снижена при сильном тумане, дожде, снеге, но сла-
бо зависит от ветра, перепада температуры. Источника-
ми помех могут служить проходящие в непосредствен-
ной близости ЛЭП, автомагистрали, железные дороги, 
наличие небольших передвигающихся объектов (ветви 
деревьев и кустов, кошки, собаки, птицы). Следует так 
же отметить сложности юстировки многих извещателей 
данного типа. 

При более сложном рельефе целесообразней ис-
пользовать извещатели амплитудно-модуляционные 
в  проводно-радиоволновом варианте (Рис.1.б). Их 
принцип действия основан на фиксации изменения 
напряженности ЭМП  в объемной зоне обнаружения, 
сформированной вокруг чувствительного элемента, 
состоящего из двух параллельно расположенных изо-
лированных проводов, при вторжении нарушителя в 
зону обнаружения. Данные провода следует размещать 
на диэлектрических консолях. Относительно низкая 
цена кабельной продукции для антенной системы уве-
личивает ремонтопригодность. Желательно избегать 
подземных и наземных коммуникаций, которые могут 
снизить вероятность обнаружения и/или увеличить 
количество ложных срабатываний. Такая проводная 
антенна позволяет существенно снизить зависимость от 

природно-климатических и метеоусловий, но облада-
ет низкой маскируемостью. Источниками помех могут 
служить проходящие в непосредственной близости ЛЭП, 
автомагистрали, железные дороги, наличие небольших 
передвигающихся объектов (кошки, собаки).

Существуют и другие варианты радиоволновых изве-
щателей, но они либо схожи по своему строению, либо 
в большей степени предназначены для обнаружения на-
рушителя внутри помещения.

Принцип действия оптико-электронных извещате-
лей основан на фиксации изменения интенсивности ин-
фракрасного излучения в точке приема, при появлении 
нарушителя в зоне обнаружения. Так же, как и в радио-
волновых извещателях, при распространении инфра-
красного излучения, наблюдаются явления поглощения, 
отражения, преломления, дифракции, интерференции. 
Некоторые из них учитываются при создании извеща-
телей и позволяют реализовать процесс обнаружения. 
В зависимости от способа формирования материально-
го поля (ЭМВ инфракрасного диапазона), извещатели 
подразделяются на активные и пассивные. Активные 
извещатели самостоятельно формируют инфракрас-
ное излучение и контролируют его интенсивность, в 
то время как пассивные извещатели используют есте-
ственное инфракрасное излучение, присущее любому 
объекту с температурой выше «абсолютного нуля». В 
свою очередь активные извещатели могут быть одно-
позиционными, то есть приемник и передатчик совме-
щены в одном корпусе, и двухпозиционными. Оптико-
электронные извещатели применяются как в закрытых 
помещениях, так и при организации рубежей периме-
тров. Извещатели должны устанавливаться на прочных, 
капитальных поверхностях (конструкциях), исключаю-
щих вибрацию. Устанавливать извещатели следует так, 
чтобы избегать возможности попадания на приемную 
часть прямых или отраженных (например, от водной 
глади) солнечных лучей, света автомобильных фар, для 
исключения случаев ложного срабатывания. Вероят-
ность обнаружения нарушителя может значительно 
уменьшаться при возникновении атмосферных явлений, 
снижающих оптическую видимость: туман, снег, дождь. 
Ложные тревоги могут создавать мелкие животные и 

крупные насекомые, находящиеся в непосредственной 
близости от извещателя. При всех видимых недостатках, 
оптико-электронные средства обнаружения получили 
широкое распространение в случаях, когда необходимо 
защитить небольшие участки периметра, на которых 
сложно использовать другие типы извещателей, напри-
мер, пересечение периметра трубопроводом, обрывы в 
горной местности. А относительно низкая стоимость и 
простота установки делает их весьма привлекательны-
ми. Следует отметить, что для снижения вероятности 
ложных тревог, на сегодняшний день, во многих извеща-
телях данного типа используется несколько каналов, что 
позволяет реализовывать различные варианты их рабо-
ты, как, например, логическое «И», «ИЛИ». В наиболее 
дорогих моделях используется микропроцессорная об-
работка, которая позволяет дополнительно анализиро-
вать время тревожного импульса.

Ёмкостные извещатели (Рис. 2) предполагают кон-
троль параметра «электрическая ёмкость» чувствитель-
ного элемента. Принцип действия основан на фиксации 
изменения электрической ёмкости чувствительного эле-
мента (распределенной антенной системы) при вторже-
нии нарушителя в зону обнаружения. Чувствительный 
элемент такого средства представляет собой разне-
сенный в пространстве конденсатор. Одной обкладкой 
является проводник, расположенный над поверхностью 
грунта, другой обкладкой земля или специальный элек-
трод. Емкость такого конденсатора зависит от диэлек-
трической проницаемости среды, размеров и располо-
жения обкладки конденсатора, наличия материальных 
объектов в электрическом поле. Появление нарушителя 
вносит изменение диэлектрической проницаемости, раз-
меров и местоположения обкладок, что, в свою очередь, 
приводит к изменению ёмкости конденсатора. В данных 
системах изменение ёмкости, в основном, фиксируется 
двумя способами: схемой с измерительным генерато-
ром и схемой с измерительным мостом. В силу особен-
ностей, схема с измерительным генератором крайне 
чувствительна к изменению природно-климатических 
условий, что ограничивает её применение в качестве 
периметровых систем. А вот схема с измерительным 
мостом получила более широкое применение. Хотя и 
имеет ряд сложностей при монтаже и обслуживании. 
Так, к примеру, требуется надежно фиксировать чув-
ствительный элемент, соблюдать баланс ёмкостей обо-
их флангов, что на практике очень сложно выполнить, и 
приходится уравновешивать дополнительными конден-
саторами и резисторами. Обледенение чувствительного 
элемента, ветровые нагрузки, неравномерность луж по-
сле дождя так же вносит изменения в ёмкость конден-
сатора, и увеличивает вероятность ложных тревог. При 
обслуживании антенных систем необходимо помнить 
о возможности наведения достаточно большого потен-
циала на антенной системе от ЛЭП, грозовых разрядов. 
Несмотря на все перечисленные недостатки, ёмкостные 
системы позволяют создавать зоны обнаружения слож-
ной конфигурации, в ряде случаев использовать инже-
нерное ограждение в качестве средства обнаружения, 
избежать возникновения «мертвых зон». А в усовершен-
ствованном варианте вместо земли используется экра-
нирующий (охранный) электрод, что позволяет снизить 
зависимость от природно-климатических условий.

Шмалько Денис Юрьевич –  
руководитель группы стендовых испытаний  

ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Рис. 1а. Амплитудно-модуляционный лучевой                        

извещатель
Рис. 1 б. Амплитудно-модуляционный  

извещатель
Рис. 2. Ёмкостной извещатель
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«Характерно, что никто не выставляет  
прямо злых целей,  

зло всегда прикрывается  добром,  
всегда крадет у добра».

Н.А. Бердяев

С другой стороны, совсем необязательно, что по-
добные устройства могут стать орудием в нечестных 
руках. Но автор считает, что ознакомление специа-
листов различного уровня, а также представителей 
малого и среднего бизнеса с подобными устройства-
ми позволит визуально представить себе реальность 
угроз и принять необходимые меры.

В соответствии с существующей классификацией, 
объектами угроз, в соответствии с приоритетами, яв-
ляются: жизнь и здоровье человека, информация в 
различных физических формах ее проявления, сред-
ства и результаты производственного процесса, а 
также другие материальные ценности и имущество.

С другой стороны, совокупность угроз, может яв-
ляться следствием:

• физических и технических действий людей, 
имеющих криминальные наклонности или девиант-
ное поведение, антропогенные угрозы криминаль-
ного и некриминального характера;

• возникновения аварийных ситуаций со стороны 
технических средств и технологических процессов – 
техногенные угрозы;

• возникновения деструктивных факторов, со-
провождающих природные явления и катаклизмы 
– природно-стихийные угрозы.

Общеизвестно, что защита бизнес-процессов, в 
том числе, связанных с созданием инновационных 
проектов, требует от управленческого персонала 
максимально глубокого видения проблем, затраги-
вающих два взаимосвязанных вопроса:

• Какие ресурсы (активы) и с какими приоритета-
ми необходимо защищать?

• Какие факторы, провоцирующие ту или иную 
угрозу наиболее реальны?

Одним из направлений антропогенных угроз, яв-
ляется, так называемый «промышленный шпионаж», 
то есть негласное добывание конфиденциальной 
коммерческой информации с помощью технических 
средств, в частности, предназначенных для образо-
вания искусственных каналов утечки информации.

Реальность получения злоумышленником нуж-
ной ему информации является вероятностным про-
цессом, зависящим, в частности, от совокупности 
факторов:

• вероятность получения злоумышленником СТС 
(специальные технические средства) в «свои руки»;

• вероятность применения злоумышленником 
СТС для негласного добывания информации в нуж-
ном месте и в конкретное время.

Второй фактор классификации, приведенной 
выше, зависит от конкретных условий, защищаемого 
объекта и не является темой данной статьи.

Для оценки возможности приобретения злоу-
мышленником СТС, рассмотрим классификацию, от-
ражающую источники появления в данном сегменте 
рынка СТС конкретных технических средств.

1. СТС, которые были разработаны и изготовле-
ны на специализированных государственных или 
негосударственных предприятиях, имеющих юриди-
ческое право выпускать и реализовывать подобную 
продукцию, исключительно для законодательно 

определенных государственных органов. Попадание 
данного вида техники в посторонние руки малове-
роятно. 

2. СТС, которые были разработаны и изготовлены 
вне правового поля и промышленных условий, как 
правило, в одиночку, либо небольшой группой спе-
циалистов. Несмотря на уголовную ответственность 
за подобные правонарушения, статистика показывает, 
что на эту продукцию имеется спрос, однако, для субъ-
ектов хозяйственных отношений, относящихся к мало-
му и среднему бизнесу, повышенный риск, связанный 
с поиском и приобретением данной продукции, не 
оправдывает полученных результатов, хотя в особых 
случаях риск может быть оправдан.

3. Технические средства негласного мониторинга си-
туации в помещениях и вычислительной техники, раз-
работанные и изготовленные в промышленных условиях 

и поставляемые, как правило, через интернет-магазины 
из государств ближнего зарубежья, а также стран Юго-
Восточной Азии и Китая. Данные устройства позициони-
руются на рынке систем безопасности, как средства для 
развлечений, а также обеспечения безопасности людей, 
информации и имущества. Вместе с тем, подобные при-
боры с успехом могут быть применены для негласного 
добывания телекоммуникационной, речевой и визуаль-
ной информации.

Анализ публикаций и мнений экспертов свидетель-
ствует, что данные устройства, в ряде случаев, могут 
быть классифицированы как СТС, с соответствующи-
ми юридическими санкциями. Вместе с тем, объем 
предложений на виртуальном интернет-рынке до-
статочно обширный, что свидетельствует о спросе на 
эту продукцию. Учитывая особенности поставки дан-
ной продукции, как правило, с электронным заказом, 
через интернет-магазины и обезличенной почтовой 
рассылкой непосредственно от производителя или 
зарубежного поставщика, вероятность ее появления у 
злоумышленника достаточно высока.

4. Технические средства, которые функционально 
не предназначены для негласного добывания инфор-
мации и свободно реализуются на рынке при опреде-
ленных условиях, могут быть использованы для скры-
того видео и аудиоконтроля. То есть данные устройства 
можно отнести к техническим средствам двойного 
назначения. Поскольку по своему функциональному 
назначению и конструктивной реализации данные 
устройства не попадают под классификацию СТС, а 
также официально продаются в торговой сети, их по-
явление в руках злоумышленника наиболее вероятно.

В настоящее время в повседневном обиходе поя-
вилось такое понятие как «гаджет».

Обратимся к словарю: гаджет (англ. gadget — при-
надлежность) - это техническое приспособление 
(в том числе, с цифровыми технологиями), обла-
дающее повышенной функциональностью. Порта-
тивность — атрибут большинства гаджетов. Наиболее 
известны авторучки с набором электронных услуг (ша-
риковая ручка как телефон, фотокамера и т. п.), радио-
приемники с дополнительными функциями, ноутбуки, 
часы, браслеты, электронные книги, ночные светильни-
ки со звуковыми эффектами, определители эмоций, 
универсальные плейеры для презентаций и др. Сегод-
ня гаджетом можно считать любой цифровой прибор.

Исходя из этого определения, основная масса тех-
нических средств, рассматриваемых в пунктах 3 и 4, 
вышеприведенной классификации, может быть отне-
сена к гаджетам. 

Учитывая этот факт, представляется интересным 
рассмотреть возможности гаджетов, которые, в руках 
злоумышленников могут стать инструментом, обеспе-
чивающим негласный доступ к информации. 

В качестве источника информации для предла-
гаемого обзора использовались сайты как виртуаль-
ных, так и имеющих адресные реквизиты интернет-
магазинов, рекламно-информационные материалы 
фирм-производителей и известных поставщиков, а 
также другие подобные источники. Ссылки на источ-
ники информации автором умышленно не приводятся 
как по этическим соображениям, так и в целях предот-
вращения непреднамеренной рекламы.

иногда так хочется увидеть подальше, или покрупнее. Спе-
циально для таких страждущих, ряд компаний выпускает 
съемные малогабаритные телеобъективы для мобильных 
устройств. Установка телеобъектива позволяет  проводить 
фото- и видеосъёмку с 6 или 8-кратным оптическим уве-
личением.

Подобные гаджеты, превращают распространенные 
мобильные устройства в достаточно эффективное, не 
привлекающее излишнего внимания, средство докумен-
тирования удаленных предметов и других «интересных» 
объектов.

Иллюстрацией подобного предположения могут 
служить кадры объекта, снятого с одной точки, при раз-
личных величинах фокусного расстояния объектива дан-
ного гаджета. Как говорится: «Не пойман, не вор». Если 
в вашем офисе разгуливает человек с фотоаппаратом, 
то охрана может спросить, а что находится в памяти 
этого устройства. Если там нет, на их взгляд, ничего ком-
прометирующего, то это не факт, что человек ничего не 
сфотографировал. Быть может у него новый 14,2-мега-
пиксельный фотоаппарат, который позволяет не только 
фотографировать «интересные объекты», но и отправ-
лять результаты фотосъемки на электронную почту, бла-
годаря встроенному Wi-Fi.

К сожалению, по информации поставщиков, данное 
устройство не имеет оптической стабилизации изобра-
жения, что приводит к некоторому смазыванию быстро-
протекающих или затемненных сюжетов. При съемке в 
хорошем освещении фотографии получаются хорошими.

Технические средства двойного назначения не обходят 
своим вниманием и развлекательные гаджеты. Например, 
малогабаритное устройство, умещающееся на ладони, 
имеет форму шара с большими электроуправляемыми 
колесами. Перемещаясь по поверхности, в соответствии 
с заранее загруженной программой, либо в соответствии 
с командами оператора, в режиме реального времени по 
каналу Wi-Fi , устройство выходит в заданную точку на-
блюдения, останавливается, выдвигает спрятанную под 
защитной крышкой камеру и переходит в режим съемки. 
Встроенная выдвижная видеокамера и Wi-Fi модуль по-
зволяют получать и передавать видео и фотоинформа-
цию на значительные расстояния.

Данное устройство позиционируется как развлека-
тельный «робот-шпион» для домашнего применения. 
Вместе с тем, почему бы не попробовать запустить подоб-
ный «колобок на колесах», например, в короба системы 
вентиляции соседствующих фирм, чтобы увидеть, чем за-
нимаются конкуренты.

КЕЙЛОГГЕР - СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИЛИ …
Возвращаясь к проблеме устройств «двойного на-

значения», следует отметить появление в интернет-
магазинах, так называемых, «аппаратных кейлоггеров» 
(Keylogger). Данное устройство представляет собой мало-
габаритный переходник между клавиатурой и USB, или 
PS/2 входами персонального компьютера. Имея встроен-
ную флэш-память объемом до 4 МБ, устройство позволяет 
записывать всю информацию, поступающую с клавиату-
ры. Кроме того, отдельные модели позволяют фиксиро-
вать и архивировать временные интервалы записываемой 
информации. По утверждению продавцов, «аппаратный 
кейлоггер» не обнаруживается программными средства-
ми, поскольку «физически» находится вне зоны их дей-
ствия. Естественно, что поставщики анонсируют данное 
устройство исключительно для благородных целей:

•  Мониторинг за детьми, использующими ПК и 
Интернет;

•  Оценка качества работы сотрудников компании в 
рабочее время;

•  Слежение за несанкционированным доступом к 
вашему ПК;

•  Противодействие инсайдерам;
•  Хранение важных документов на случай потери 

данных на жестком диске.
В заключение, хотелось бы отметить, что приведенные 

в статье примеры не отражают всей номенклатуры тех-
нических средств двойного назначения, которые распро-
странены на отечественном рынке, а лишь иллюстрируют 
развитие данного направления устройств негласного до-
бывания информации.

С другой стороны, совсем необязательно, подоб-
ные устройства могут стать орудием в нечестных ру-
ках, однако, автор считает, что ознакомление с подоб-
ными устройствами позволит визуально представить 
себе реальность угроз и принять необходимые меры.  
Будьте бдительны!

По материалам: www.mirbez.ru

ГАДЖЕТЫ, КАК СРЕДСТВО ПОДСЛУШИВАНИЯ
Речевая информация (речь) является основным ком-

муникационным каналом общения между людьми. Она 
может присутствовать в воздушной среде при непосред-
ственном общении, либо в виде электрических и электро-
магнитных сигналов, при ведении разговоров по телефон-
ным каналам связи.

Для любителей подслушивать, на бескрайних просто-
рах Интернета можно найти целый ряд малогабаритных 
устройств. Среди них усилитель звука с чувствительным 
микрофоном двух модификаций SP-1 и SP-2.

Устройства SP-1и SP-2 представляют собой, объеди-
ненные в единую конструкцию микрофон с узкой диа-
граммой направленности и малошумящий регулируемый 
низкочастотный усилитель, имеющий коэффициент усиле-
ния, соответственно, до 50 дБ (316 раз) и 70 дБ (3160 раз). 
В приборе предусмотрена возможность прослушивания 

и записи сигнала на внешнее устройство. Он достаточно 
компактен и с помощью специальных зажимов может 
крепиться к поясу или одежде. 

Еще одно средство для любителей чужих секретов, 
представленное на рынке, это малогабаритный «гаджет» 
модели CVKA-G109 . По информации поставщика, данное 
средство позволяет осуществлять прослушивание раз-
говоров через деревянные стены, двери, окна, листовые 
металлы и другие подобные строительные конструкции, 
толщиной до 15-20 см.

Автономное устройство, диаметром 36 мм и длиной 43 
мм, имеет виброакустический преобразователь и регули-
руемый усилитель c возможностью подключения наушни-
ков, записывающего устройства и компьютера.

Среди устройств двойного назначения, относящихся к 
группе 4 классификатора, можно выделить ряд цифровых 
диктофонов. Особенностью этой группы гаджетов явля-
ется, наряду с малыми габаритами, достаточно высокая 
чувствительность и направленность микрофонного тракта, 
позволяющая записывать речевые сигналы с малым уров-
нем звукового давления. Для примера рассмотрим одну из 
моделей, предлагаемую на рынке.

Примером устройства двойного назначения, актив-
но реализуемого в торговых точках, является диктофон 
«EXPLAY VR-A50».

Эта модель позволяет осуществлять запись речи на 
расстоянии до 10 м, с помощью встроенного или вынос-
ного микрофонов, имеет габаритные размеры 100 х 31 х 
7,6 мм. Одной зарядки аккумулятора хватает до 10 часов, 
что во много раз меньше времени полного заполнения 
внутренней памяти диктофона. Кроме того, устройство 
комплектуется специальным адаптером подключения 
диктофона к абонентской телефонной линии, позволяю-
щей проводить аудиозапись переговоров.

ГАДЖЕТЫ, КАК СРЕДСТВО ПОДГЛЯДЫВАНИЯ
Подглядывание, или визуально-оптическая разведка, 

как и подслушивание, являются исторически самыми ста-
рыми видами негласного добывания информации, не по-
терявшими своей актуальности в настоящее время. Сей-
час рынок предлагает целую гамму различных устройств.

К техническим средствам двойного назначения следу-
ет отнести появившееся на рынке многофункциональное 
устройство, состоящее из шариковой ручки, 2-х ГБ флешки 
и... встроенной миниатюрной видеокамеры.

Видеокамера, имеющая хорошо камуфлированный 
объектив, позволяет осуществлять запись в формате 
MPEG4 (352×288 15fps) в течение 5 часов. Включение и 
выключение осуществляется всего одной кнопкой на пуль-
те дистанционного управления. Встроенный аккумулятор 
камеры заряжается через USB-порт. Так же происходит и 
скачивание видеофайлов на компьютер. 

Посетитель вашего офиса с брелком автосигнализа-
ции в руке, наверняка не вызовет ни у кого подозрения. 
Но, будьте бдительны! Появившееся на рынке устройство, 
внешне напоминающее брелок от системы охраны авто-
мобиля, позволяет скрытно документировать видеоин-
формацию с разрешением 640х480 пикселей и делать 
фотографии с разрешением 1280х960 пикселей, а также 
записывать звук. Объем памяти устройства составляет × 2 
и 4 ГБ.

Мобильные телефонные устройства со встроенной 
видеокамерой получили широкое распространение. Но 

В статье рассматривается проблема съема информации с помощью номенклатуры технических средств двойного 
назначения, которые распространены на отечественном рынке. Автором подробно иллюстрируется развитие дан-
ного направления устройств негласного добывания информации. 

Г А Д Ж Е Т  
ИГРУШКА ИЛИ СРЕДСТВО 

ДОБЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
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заземлители: металлические конструкции зданий, 
имеющие соединение с землей, проложенные в 
земле металлические трубы, металлические обо-
лочки подземных кабелей.

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ.
Возникновение наводок в сетях питания ТСПИ 

чаще всего связано с тем, что они подключены к 
общим линиям питания. Поэтому сетевые фильтры 
выполняют две функции в цепях питания ТСПИ: за-
щиты аппаратуры от внешних импульсных помех и 
защиты от наводок, создаваемых самой аппарату-
рой. При этом однофазная система распределения 
электроэнергии должна осуществляться трансфор-
матором с заземленной средней точкой, трехфаз-
ная - высоковольтным понижающим трансформа-
тором.

При выборе фильтров нужно учитывать: но-
минальные значения токов и напряжений в цепях 
питания, а также допустимые значения падения на-
пряжения на фильтре при максимальной нагрузке; 
допустимые значения реактивной составляющей 
тока на основной частоте напряжения питания; 
необходимое затухание фильтра; механические ха-
рактеристики фильтра (размер, масса, тип корпуса, 
способ установки); степень экранирования фильтра 
от посторонних полей.

Конструкция фильтра должна обеспечивать 
существенное снижение вероятности возникнове-
ния внутри корпуса побочной связи между входом 
и выходом из-за магнитных, электрических либо 
электромагнитных полей.

ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.
Для полного устранения наводок от ТСПИ в по-

мещениях, линии которых выходят за пределы кон-
тролируемой зоны, надо не только подавить их в 
отходящих от источника проводах, но и ограничить 
сферу действия электромагнитного поля, создавае-
мого системой его внутренних электропроводок. 

Эта задача решается путем экранирования. Теоре-
тически, с точки зрения стоимости материала и про-
стоты изготовления, преимущества на стороне экра-
нов из листовой стали. Однако применение сетки 
значительно упрощает вопросы вентиляции и осве-
щения. Чтобы решить вопрос о материале экрана, 
необходимо знать, во сколько раз требуется осла-
бить уровни излучения ТСПИ. Чаще всего это между 
10 и 30 раз. Такую эффективность обеспечивает 
экран, изготовленный из одинарной медной сетки с 
ячейкой 2,5 мм, либо из тонколистовой оцинкован-
ной стали толщиной 0,51 мм и более.

Металлические листы (или полотнища сетки) 
должны быть между собой электрически прочно 
соединены по всему периметру, что обеспечивается 
электросваркой или пайкой. Двери помещений так-
же необходимо экранировать, с обеспечением на-
дежного электроконтакта с дверной рамой по всему 
периметру не реже, чем через 10-15 мм. Для этого 
применяют пружинную гребенку из фосфористой 
бронзы, укрепляя ее по всему внутреннему периме-
тру дверной рамы. При наличии в помещении окон 
их затягивают одним или двумя слоями медной сет-
ки с ячейкой не более чем 2x2 мм, причем расстоя-
ние между слоями сетки должно быть не менее 50 
мм. Оба слоя должны иметь хороший электрокон-
такт со стенками помещения посредством все той 
же гребенки из фосфористой бронзы, либо пайкой 
(если сетка несъемная).

Размеры экранируемого помещения выбирают, 
исходя из его назначения, наличия свободной пло-
щади и стоимости работ. Обычно достаточно иметь 
помещение площадью 6-8 кв. метров при высоте 
2,5-3 метра.

ЗАЩИТА ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСОВ.
Как всякое электронное устройство, телефон и 

факс, а также их линии связи излучают в открытое 
пространство высокие уровни поля в диапазоне ча-

Для создания системы защиты объекта от утечки 
информации по техническим каналам необходимо 
осуществить ряд мероприятий. Прежде всего, надо 
проанализировать специфические особенности рас-
положения зданий, помещений в зданиях, терри-
торию вокруг них и подведенные коммуникации. 
Затем необходимо выделить те помещения, внутри 
которых циркулирует конфиденциальная информа-
ция и учесть используемые в них технические сред-
ства. Далее следует осуществить такие технические 
мероприятия:

•  проверить исполь-
зуемую технику на 
соответствие ве-
личины побочных 
излучений допусти-
мым уровням;

•  экранировать поме-
щения с техникой 
или эту технику в 
помещениях;

•  перемонтировать 
отдельные цепи, 
линии, кабели

•  использовать спе-
циальные устрой-
ства и средства пас-
сивной и активной 
защиты.

Важно подчеркнуть, 
что на каждый метод по-
лучения информации по 
техническим каналам ее 
утечки существует метод 
противодействия, часто 
не один, который может 
свести угрозу к миниму-
му. При этом успех за-
висит от двух факторов: 
- от вашей компетентно-
сти в вопросах защиты информации (либо от компе-
тентности тех лиц, которым это дело поручено) и от 
наличия оборудования, необходимого для защитных 
мероприятий. Первый фактор важнее второго, так 
как самая совершенная аппаратура останется мерт-
вым грузом в руках дилетанта.

В каких случаях целесообразно проводить меры за-
щиты от технического проникновения? Прежде всего, 
такую работу необходимо осуществлять превентивно, 
не ожидая пока “грянет гром”. Роль побудительного 
мотива могут сыграть сведения об утечке информа-
ции, обсуждавшейся в конкретном помещении узкой 
группой лиц, или обрабатывавшейся на конкретных 
технических средствах. Толчком к действию могут стать 
следы, свидетельствующие о проникновении в поме-
щения вашей фирмы посторонних лиц, либо какие-то 
странные явления, связанные с используемой техникой 
(например, подозрительный шум в телефоне).

Осуществляя комплекс защитных мер, не стре-
митесь обеспечить защиту всего здания. Главное - 
ограничить доступ в те места и к той технике где 
сосредоточена конфиденциальная информация 
(не забывая, конечно, о возможностях и методах ее 
дистанционного получения). В частности, использо-
вание качественных замков, средств сигнализации, 
хорошая звукоизоляция стен, дверей, потолков и 
пола, звуковая защита вентиляционных каналов, от-
верстий и труб, проходящих через эти помещения, 
демонтаж излишней проводки, а также применение 
специальных устройств (генераторов шума, аппара-
туры ЗАС и др.) серьезно затруднят или сделают бес-
смысленными попытки внедрения спецтехники.

Именно поэтому для разработки и реализации 
мероприятий по защите информации от утечки по 
техническим каналам надо приглашать квалифици-
рованных специалистов, либо готовить собственные 
кадры по соответствующим программам в соответ-
ствующих учебных центрах. Для краткости условим-
ся, что аббревиатура ТСПИ обозначает Технические 
Средства Передачи Информации.

Технические средства  
защиты информации.
Будь вы предпринимателем-бизнесменом, работ-

ником государственного сектора, политиком или 
просто частным лицом, вам должно быть интересно знать, как защитить 

себя от утечки конфиденциальной информации, какими средствами для этого нужно пользоваться, 
как выявить каналы утечки этой информации.

стот вплоть до 150 Мгц. Чтобы полностью подавить 
все виды излучений от этих ТСПИ, необходимо от-
фильтровать излучения в проводах микротелефона, в 
проводах отходящих от аппарата, а также обеспечить 
достаточную экранировку внутренней схемы аппара-
та. То и другое возможно лишь путем значительной 
переработки конструкций аппаратов и изменения их 
электрических параметров. Иными словами, требует-
ся защитить цепь микрофона, цепь звонка и двухпро-
водную линию телефонной связи. То же самое отно-
сится и к проблеме защиты линий связи, выходящих 
за пределы помещений с аппаратами.

Вообще говоря, это очень серьезная проблема, так 
как подобные линии практически всегда бесконтроль-
ны и к ним можно подключать самые разнообразные 
средства съема информации. Тут два пути: во-первых, 
применяют специальные провода (экранированный 
бифиляр, трифиляр, коаксильный кабель, экраниро-
ванный плоский кабель). Во-вторых, систематически 
проверяют специальной аппаратурой, есть ли факт 
подключения средств съема информации. Выявле-
ние наведенных сигналов обычно производится на 
границе контролируемой зоны или на коммутаци-
онных устройствах в кроссах или распределительных 
шкафах. Затем либо определяют конкретное место 
подключения, либо (если такое определение невоз-
можно) устраивают шумовую защиту. Но наиболее 
эффективный способ защиты информации, переда-
ваемой по телефону или факсу - это использование 
ЗАС (засекречивающей аппаратуры связи). За рубе-
жом данные устройства называют скремблеры.

ЗАЩИТА ОТ ВСТРОЕННЫХ  
И УЗКОНАПРАВЛЕННЫХ МИКРОФОНОВ.

Микрофоны, как известно, преобразуют звук в 
электрический сигнал. В совокупности со специаль-
ными усилителями и фильтрами они могут исполь-
зоваться в качестве подслушивающих устройств. 
Для этого создается скрытая проводная линия свя-
зи, обнаружить которую можно лишь физическим 
поиском либо (что сложнее) путем контрольных 
измерений сигналов во всех проводах, имеющихся 
в помещении. Методы радиоконтроля, эффектив-
ные для поиска радиозакладок, в этом случае бес-
смысленны. Кроме перехвата звуковых колебаний, 
специальные микрофоны-стетоскопы очень хоро-
шо воспринимают звуки, распространяющиеся по 
строительным конструкциям зданий. С их помощью 
осуществляют подслушивание через стены, две-
ри и окна. Наконец, существует ряд модификаций 
узконаправленных микрофонов, воспринимающих 
и усиливающих звуки, идущие только из одного на-
правления, и ослабляющие при этом все остальные 
звуки. Такие микрофоны имеют вид длинной трубки, 
батареи трубок или параболической тарелки с кону-
сом концентратора. Они улавливают звуки голоса на 
расстояниях до одного километра!

Для защиты от узконаправленных  
микрофонов можно рекомендовать  
следующие меры:

•  все переговоры проводить в комнатах, изо-
лированных от соседних помещений, при 
закрытых дверях, окнах и форточках, задер-
нутых плотных шторах. Стены также должны 
быть изолированы от соседних зданий;

•  полы и потолки должны быть изолированы 
от нежелательного соседства в виде агентов 
с микрофонами и другой аппаратурой про-
слушивания;

•  не ведите важных разговоров на улице, в 
скверах и других открытых пространствах, 
независимо от того, сидите вы или прогули-
ваетесь;

•  помните, что попытки заглушать разговор 
звуками воды, льющейся из крана (или из 
фонтана) малоэффективны.

По материалам: www.tvgarant.ru

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ТСПИ.
Одним из важнейших условий защиты ТСПИ яв-

ляется правильное заземление этих устройств. На 
практике чаще всего приходится иметь дело с ради-
альной системой заземления, которая имеет мень-
ше общих участков для протекания сигнальных и 
питающих токов в обратном направлении (от ТСПИ 
к посторонним наблюдателям).

 Следует иметь в виду, что шина заземления и 
заземляющего контура не должна иметь петель, а 
выполняться в виде ветвящегося дерева, где сопро-

тивление контура не превышает один ом. Данное 
требование удовлетворяется применением в каче-
стве заземлителей стержней из металла, обладаю-
щих высокой электропроводностью, погруженных в 
землю и соединенных с металлическими конструк-
циями ТСПИ. Чаще всего это вертикально вбитые в 
землю стальные трубы длиной в 2-3 метра и диа-
метром 35-50 мм. Трубы хороши тем, что позволя-
ют достигать влажных слоев земли, обладающих 
наибольшей проводимостью и не подверженных 
высыханию либо промерзанию. Кроме того, исполь-
зование труб не связано со сколько-нибудь значи-
тельными земляными работами.

Сопротивление заземления определяется глав-
ным образом сопротивлением растекания тока в 
земле. Его величину можно значительно снизить 
за счет уменьшения переходного сопротивления 
(между заземлителем и почвой) путем тщатель-
ной очистки поверхности трубы от грязи и ржав-
чины, подсыпкой в лунку по всей ее высоте пова-
ренной соли и утрамбовкой почвы вокруг каждой 
трубы. Заземлители (трубы) следует соединять 
между собой шинами с помощью сварки. Сечение 
шин и магистралей заземления ради достижения 
механической прочности и получения достаточной 
проводимости рекомендуется брать не менее 24x4 
мм.

Магистрали заземления вне здания надо про-
кладывать на глубине около 1,5 метра, а внутри 
здания - по стенам или специальным каналам, 
чтобы можно было их регулярно осматривать. 
Соединяют магистрали с заземлителем только с 
помощью сварки, а к ТСПИ магистраль подклю-
чают болтовым соединением в одной точке. В 
случае подключения к магистрали заземления не-
скольких ТСПИ соединять их с магистралью надо 
параллельно (при последовательном соединении 
отключение одного ТСПИ может привести к от-
ключению всех остальных). При устройстве за-
земления ТСПИ нельзя применять естественные 
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Корпорация EverFocus претендует на выпуск первой завершенной 
HDcctv-системы видеонаблюдения, работающей по принципу plug-
and-play. Направление движения обозначено — двигаться от пилотно-
го решения к полному спектру продуктов. Так, в апреле 2011 года на 
рынке будут доступны четыре HDcctv-камеры и три HDcctv- видеоре-
гистратора. Представители компании смело заявляют, что EverFocus 
«опережает конкурентов, как минимум, на полгода».

Действительно, этот производитель одним из первых в мире пред-
ложил своим дилерам HDcctv-решение полного цикла. Оно состоит 
из восьмиканального видеорегистратора, записывающего видео с 
разрешением 720p/1080p в H.264-архив, и двухмегапиксельной ка-
меры для наружного применения EQH5200, снабженной 0,5-дюймо-
вой КМОП-матрицей.

В январе 2011 года состоялось первое обещанное расширение 
HDcctv-линейки: увидели свет гибридные регистраторы EDR HD-4H4 
и EDR HD-2H14. Гибридные в этом ключе — значит способные прини-
мать сигнал и от обычных аналоговых камер, и от HDcctv-устройств. 
Первая цифра в наименовании — это количество аналоговых кана-
лов, вторая — SDI-видеопотоков, то есть первое устройство может 
работать с четырьмя HDcctv- и четырьмя обычными камерами, а 
второе,соответственно — с двумя и четырнадцатью.

Предполагается, что HDcctv-камеры будут использоваться для 
слежения за зонами высокого риска, а компромиссные стандартные 
— для областей меньшей важности. С самого начала своей деятель-

ности альянс HDcctv позиционирует свою технологию как дополнение 
к традиционному аналоговому видеонаблюдению.

Другая сторона линейки — камеры — тоже расширяется за счет 
новых устройств. Во-первых, компания выводит на рынок две куполь-
ные HDcctv-камеры c КМОП-матрицами 0,5 дюйма. Первая, EDH5240, 
содержит в себе функционал для работы в ночном режиме и пред-
назначена для установки в помещениях; вторая, EHH5200,— для мон-
тажа на открытом воздухе. Во-вторых, линейку дополняет миниатюр-
ная наружная камера с ИК-режимом EZH5240.

Эргономика, настройка и стиль эксплуатации нового оборудова-
ния полностью соответствуют идеологии HDcctv — «как аналог, толь-
ко цифра». Камеры просто подключаются к коаксиальному кабелю 
с помощью привычного BNC-коннектора. Вы уже привыкли к веб-
интерфейсам? Забудьте о них: для конфигурирования служит экран-
ное меню.

Компания EverFocus не побоялась сделать ставку на технологию 
HDcctv: по заявлениям руководства компании, в некоторых странах 
желаемый объем продаж HDcctv-продуктов в 2011 году должен со-
ставить около 30% от всего оборота. Если это произойдет, то самые 
сладкие мечты Тода Рокоффа, основателя альянса HDcctv, станут ре-
альностью.

Источник:  
www.secnews.ru

EverFocus расширяет ряд HDcctv-
продуктов новыми видеорегистраторами  
и камерами видеонаблюдения

В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ НАРАСТАЮЩЕЙ ПОПУЛЯРНОСТИ  
МЕГАПИКСЕЛЬНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ?

Мегапиксельные камеры имеют ряд особенностей. Они снабжены 
современными матрицами высокого разрешения, а значит, способны 
фиксировать намного больше информации, нежели обычные камеры. 
Естественно, изображения в высоком разрешении требуют особых видов 
компрессии для быстрого прохождения сигнала. Зато итоговая картинка 
настолько хорошо детализирована, что возможно цифровое увеличение 
практически без потери качества. Разрешение мегапиксельной камеры 
может превосходить разрешение аналоговой камеры в десятки раз. Во-
вторых, так как у мегапиксельных камер разрешение картинки намного 
выше, чем у аналоговых, одна мегапиксельная камера может заменить 
несколько обычных при сравнимом качестве изображения. Стоит отме-
тить, что замена нескольких аналоговых камер одной мегапиксельной 
позволяет значительно снизить стоимость монтажа и обслуживания. 

МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ  КАМЕРЫ 
- ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Я

Компания EverFocus расширила линейку своих продуктов для видеонаблюдения, использующих 
технологию альянса HDcctv — передачу первичного цифрового SDI-потока от камеры к видео-
регистратору по коаксиальному кабелю. Цель работы в этой сфере определена — компания 
планирует создать полную, всеобъемлющую линейку продуктов, эксплуатирующих стандарт 
HDcctv в качестве базовой технологии.

Ситуация на мировом рынке видеонаблюдения последние 2 года поражает даже самых опытных специалистов: по статистике, рост 
продаж IP-камер во всем мире в 2010 г. по сравнению с 2009 г. превысил 30%, а в 2011 уже приближается к отметке в 50%. Ожидается, 
что эти показатели будут неуклонно расти. Более того – львиную долю в сегменте IP-видеонаблюдения занимают мегапиксельные ре-
шения. Причем количество мегапикселей в предлагаемых различными производителями камерах увеличивается прямо пропорционально 
конкуренции на рынке – а цена становится все ниже и уже практически сравнялась со стоимостью обычных IP-камер.
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Практически все известные мировые бренды в области видеонаблюдения 
имеют в своем ассортименте мегапиксельные видеокамеры. Компания 
Hikvision, производитель с 30-летним опытом в области видеонаблюде-
ния, предлагает сразу 3 линейки таких устройств: серию купольных ме-
гапиксельных камер DS_2CD7XX (P)F_E, серию мегапиксельных камер 
DS_2CD8XX (P)FE в стандартном корпусе, а также скоростные поворот-

ные камеры DS_2DF1_572. Одна из наиболее значимых особенностей 
мегапиксельных камер Hikvision – использование технологии дуального 
потока видеосжатия H.264 / MJPEG (MPEG4 – у серии DS_2CD8XX (P)FE) 
в режиме реального времени. Такая технология сейчас считается наибо-
лее эффективной. Преимущество Dual Stream – в возможности записи 
сигнала в высоком разрешении и значительном снижении нагрузки на 
сеть за счет просмотра дополнительного потока видео. Камеры серий 
DS_2CD7XX (P)F_E и DS_2CD8XX (P)F_E имеют великолепные параметры 
светочувствительности. В устройствах используются матрицы чувстви-
тельностью от 0.1 Люкс @ F1.2, а при более низкой освещенности авто-
матически включается режим «день/ночь». В мегапиксельных камерах 
Hikvision это реализуется с помощью электронного перехода в ч/б режим 
либо механическим выведением установленного перед матрицей ИК 
фильтра, что позволяет получать высококачественную картинку круглые 
сутки вне зависимости от световых и погодных условий.

Камеры серий DS_2CD7XX (P)F_E и DS_2CD8XX (P)F_E имеют множе-
ство других незаменимых в современном охранном наблюдении функций. 

В этих мегапиксельных камерах имеется детектор движения с оповещени-
ем оператора, а доступ к видеоинформации защищен паролем. Устройства 
имеют до 2 тревожных входов и столько же тревожных выходов, оснащены 
аудио  и голосовыми интерфейсами. А функция PoE (питания по сети) по-
зволяет уменьшить количество необходимых для работы камеры проводов. 
Купольные мегапиксельные камеры серии DS_2CD7XX (P)F_E оснащены 
компактным (140 х 114 мм) вандалозащищенным корпусом, что делает их 
незаменимыми как для уличного видеонаблюдения, так и для использова-
ния внутри помещений. Благодаря повороту корпуса вокруг своей оси на 
360° и наклону до 75° камеры DS_2CD7XX (P)F_E станут лучшим решением 
для динамического видеонаблюдения во всех направлениях – такая камера 
способна заменить собой несколько обычных. Стоит отметить, что все новые 
мегапиксельные камеры Hikvision соответствуют как стандарту ONVIF, так и 
стандарту отраслевого альянса PSIA.

Ключевое преимущество стандарта ONVIF – мощная поддержка ви-
деоаналитики, встраиваемой непосредственно в камеры. Благодаря этому 
становятся доступны детектирование, сопровождение и распознавание 
объектов. Данные анализа по протоколам ONVIF вместе с видеозаписью 
передаются через сеть для просмотра и хранения в архиве. Спецификация 
на API для сетевых медиаустройств, принятая альянсом PSIA, позволяет 
значительно облегчить работу инсталляторов IP камер. Теперь с сетевыми 
камерами Hikvision будет работать так же просто, как с аналоговыми. На 
мегапиксельные камеры серий DS2CD7XX (P)F_E и DS_2CD8XX (P)F_E, как 
и на всю свою продукцию, компания Hikvision дает гарантию 5 лет. Это 
предложение уникально не только для отечественного, но и для мирово-
го рынка систем видеонаблюдения. И оно – лучший показатель высокого 
качества продукции.



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Продолжение, начало на стр. 1
Третий этап - разработка более детальной техни-

ческой спецификации системы видеонаблюдения. 
К примеру, сюда входит принятие решений о моделях 
камер, используемом алгоритме сжатия и распреде-
лении объема жестких дисков для хранения отснятого 
материала. 

Заключительный этап – верификация. Она прово-
дится после завершения установки и запуска системы. 
В этот момент важно проверить, насколько результат 

соответствует заявленным требованиям и насколько 
производительность системы отвечает ее целям. 

СОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ ПЕРВОГО УРОВНЯ 

Перед тем как сосредоточиться непосредственно 
на выборе системы видеонаблюдения, стоит немного 
задуматься о природе проблемы или угрозы, кото-
рую планируется устранить с помощью внедрения 
системы. Это осмысление требований к безопасности 
объекта и является составлением эксплуатационных 
требований первого уровня. Простой алгоритм их 
формулировки показан на рисунке 2, и он должен со-
провождаться составлением некоторых поясняющих 
записей. Выполнение этого алгоритма должно помочь 
вам убедиться в том, что стратегические задачи в об-
ласти безопасности проанализированы,верно, и подо-
бранное решение является наилучшим, даже если оно 
и не представляет собой систему видеонаблюдения. 

Ситуационный план. Главная задача при опреде-
лении эксплуатационных требований - составление 
графической схемы места предполагаемого внедре-
ния системы и выделение на ней зон, где потенци-
ально могут возникнуть проблемы в области безопас-
ности. Также необходимо нанести на план источники 
света, места предполагаемого размещения камер, их 
поля обзора, области с плохим солнечным освещени-
ем или закрытые листвой растений. 

Формулировка задач. Этот шаг состоит в опреде-
лении проблем, которые могут возникнуть на охра-
няемом объекте. Некоторые из них могут являться 
общими угрозами, другие же могут иметь место толь-
ко в данной конкретной локации. Наиболее типичные 
задачи, актуальные для большинства объектов  - это 
контроль толпы, борьба с воровством, пресечение 
несанкционированного прохода, обеспечение обще-
ственной безопасности. Эти потенциальные проблемы 
или угрозы могут быть отмечены прямо на плане. В 
дальнейшем это поможет визуально отразить мас-
штаб или актуальность проблемы и определить тре-
буемый уровень покрытия объекта полями зрения 
телекамер. Некоторые области, такие, как входы или 
проходные, могут потребовать наблюдения сразу в не-
скольких аспектах. Например, слежение за потоком 
людей, выявление попыток воровства или других не-
желательных действий.

Участники. Если установка комплексной системы 
безопасности предполагает удовлетворение интере-
сов различных хозяйствующих субъектов, то на этом 
этапе с ними всеми необходимо согласовать установку 
будущей системы и попросить отразить их требования 
на ситуационном плане. 

Оценка угроз. Здесь вам придется ответить сразу 
на несколько вопросов. Насколько в самом деле вели-
ка вероятность происшествий на объекте? Ее можно 
определить качественно как низкую, среднюю или 
высокую. Каковы будут последствия, если инцидент 
не будет отслежен и записан на камеру? Незначи-
тельные, умеренные или серьезные? Приведут ли они 
к финансовым потерям или поставят ли под угрозу 
безопасность вашего персонала и посетителей? Какие 
типы инцидентов вы бы хотели фиксировать в первую 
очередь?Возможно ли использовать другие, более де-
шевые способы для предотвращения нежелательных 
инцидентов? Например, вам может оказаться вполне 
достаточно улучшения освещения на объекте, до-
полнительных заборов или охранной сигнализации.

Насколько длительным по времени может быть пред-
полагаемый инцидент?

Критерии эффективности. Что нам даст фикси-
рование инцидента? К примеру, выявив то или иное 
нежелательное событие, мы сможем предотвратить 
случай воровства или порчи имущества, идентифи-
цировать вторгшегося на территорию охраняемого 
объекта человека. Это также может быть улучшение 
управления людским потоком на проходной или пре-
сечение какой-либо другой нежелательной деятель-

ности. В целом, предполагаемый выигрыш от внедре-
ния системы определяется тем, насколько эффективно 
она будет функционировать и насколько хорошо удо-
влетворять эксплуатационным требованиям. Оцените, 
как часто инциденты будут иметь благополучный для 
вас исход? То есть, насколько эффективно и надежно 
система будет выполнять свои функции? 

Определение наиболее эффективного решения. 
По мнению англичан, правильно спроектированная 
система видеонаблюдения идеально подходит для 
решения как минимум трех проблем. Это обеспечение 
физической безопасности, предупреждение противо-
правных действий и расследование преступлений. С 
определенной точки зрения можно сказать, что если 
преступление приходится расследовать постфактум, 
то в данной системе видеонаблюдения были допу-
щены ошибки на уровне проектирования. Тот факт, 
что преступление было снято, часто выясняется по 
прошествии значительного времени, например, уже 
после передачи в правохранительные органы отсня-
того видеоматериала. Другая частая ошибка проек-
тировщиков состоит в неудачной организации про-
цессов воспроизведения, архивирования и получения 
доступа к записанной информации. Кроме этого, сам 
факт наличия системы видеонаблюдения на объекте 
заставит преступника задуматься перед совершени-
ем противоправных действий.Если после составления 
эксплуатационных требований первого уровня все же 
было принято решение об установке системы видео-
наблюдения, то необходимо разработать эксплуата-
ционные требования второго уровня. Их описание 
приводится в следующей части документа. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ВТОРОГО УРОВНЯ 

Разумеется, большая часть камер разработана для 
наблюдения за человеческой деятельностью. Однако 
их применение  может варьироваться от слежения за 
толпой или наблюдения за общественной безопасно-
стью (когда требуется отследить движение большой 
группы людей через обширное пространство) до си-
стем контроля доступа (когда снятое с близкого рас-
стояния высококачественное изображение использу-
ется для установления личности). Выбор телекамеры 
зависит, в первую очередь, от природы той деятель-
ности, за которой предполагается вести наблюдение.
Чтобы упростить ситуацию и предоставить руковод-
ство для человека, составляющего спецификацию 
системы, исходя из отношения размера человеческой 
фигуры к высоте экрана были определены четыре ка-
тегории обзора человеческой фигуры. При составле-
нии эксплуатационных требований заказчику следует 
определить, какая из категорий наилучшим образом 
подходит для слежения за данной деятельностью. За-
тем установщик системы должен будет выбрать мо-
дель камеры, отвечающей заявленным требованиям. 

Мониторинг и контроль: фигура занимает, как 
минимум, 5% высоты экрана, а отображаемая сцена 
при этом излишне не перегружается объектами. При 
таком уровне детализации оператор сможет следить 
за количеством, направлением и скоростью движения 
людей. Их местоположение сразу известно оператору, 
время на их поиск не требуется. 

Детектирование: фигура занимает как минимум, 
10% высоты экрана. После уведомления оператор смо-
жет установить, переключаясь между камерами сле-
жения, присутствует ли человек в том или ином месте. 

Распознавание: в этом случае фигура занимает 
не менее 50% от высоты экрана. При этом оператор 
с большой вероятностью может сказать, видел ли или 
нет, он этого человека раньше. 

Идентификация: если человеческая фигура зани-
мает, как минимум, 120% от высоты экрана, качества 
изображения и уровня деталей должно быть доста-
точно для машинного распознавания личности. 

Цель введения этих категорий - помочь выбрать 
подходящий размер изображения, чтобы проектируе-
мая система отвечала требованиям заказчика, и была 
бы выработана некая отправная точка. Не факт, что 
при высоте фигуры менее чем 50% или 120% от вы-
соты экрана, оператор или система, соответственно, 
не смогут опознать человека. Тем не менее, не суще-
ствует гарантии успешной машинной идентификации, 
если фигура занимает значительно больше, чем 120% 
экрана. Влияние оказывают другие факторы, такие, 
как уровень освещенности или угол съемки.  Также 
следует добавить, что эти рекомендации были перво-
начально разработаны для полностью аналоговой си-
стемы, и потому их не вполне корректно переносить 
на цифровые стандарты. Для большинства систем 
подобная классификация будет справедливой лишь в 
случае наблюдения в реальном времени с использо-
ванием стандартной PAL-камеры и PAL-монитора, при 
обычном разрешении в 576 ТВЛ. Однако ситуация ста-
нет гораздо сложнее при использовании телекамеры с 
цифровым выходом и компьютерного монитора, когда 
разрешение изображения может быть совершенно 
различным. В подобном случае при попытке деления 
по требуемому уровню детализации имеет смысл опе-
рировать количеством пикселов на цель. Ситуация 
еще больше осложняется, если мы имеем дело с уже 
записанным изображением. В процессе записи к от-
снятой информации применяются различные техноло-
гии сжатия, способные значительно снизить качество 
изображения по сравнению с живой картинкой. Проще 
говоря, это может привести к таким ситуациям, когда 
занимающая 50% высоты экрана фигура легко может 
быть опознана при наблюдении в реальном времени, 
но при просмотре записанного изображения из-за по-
тери качества это сделать будет невозможно. Поэтому 
при покупке системы необходимо обращать внимание 
на качество записанного изображения в той же мере, 
как и на качество живой картинки. Алгоритм состав-
ления эксплуатационных требований второго уровня 
изображен на рисунке 3.

Определение проблемы. Цель этого этапа  - со-
брать информацию для инсталлятора о местополо-
жении и характеристиках камер. Основные угрозы 
должны быть уже определены на первом уровне фор-
мулирования эксплуатационных требований, теперь 
же их необходимо рассмотреть более подробно. 

Местоположение. Разделите ваш ситуационный 
план на отдельные зоны или локации. Такой зоной 
может быть область, где существует какая-то опреде-
ленная угроза, или это может быть стратегическая 
локация в отрыве от конкретного влияющего на 
безопасность фактора. Например, место, где легко 
могут быть получены требуемые высококачественные 
изображения - входная дверь или проходная. Необхо-
димо решить, существует ли необходимость слежения 
за каждым объектом на всей охраняемой площади. 
Также необходимо знать обо всех мертвых зонах ка-
мер. Например, на автостоянке могут быть выделены 
две локации: одна для считывания номерных знаков 
транспортных средств, вторая для мониторинга со-
стояния машин непосредственно на парковке. 

Нежелательные действия. Типы действий, которые 
обычно необходимо детектировать - воровство, нару-
шение общественной безопасности, скопление толпы, 
несанкционированное проникновение, девиантное 
поведение. 

Задачи видеонаблюдения. Определите, какой из 
описанных выше четырех уровней детализации наи-
лучшим образом подходит для решения конкретной 
проблемы. Возможно, вам потребуется мониторинг 
некой большой области, или детектирование при-
ближающихся к зданию людей, или распознавание 
известных вам личностей на проходной, а также авто-
матизированная идентификация лиц. 

Скорость цели. Информация о скорости передви-
жения наблюдаемых объектов критически важна для 
выбора оптимальной частоты кадров. В очень редких 
случаях отснятый видеоматериал записывается при 
частоте кадров живого видео (около 25 кадров в се-
кунду). Для слежения за коридором, где люди ходят 
достаточно редко, может хватить и 1 кадра в секунду, 
но для записи изображения оживленной проходной 
или входом, скорее всего, будет недостаточно даже 5 
кадров в секунду. 

В следующем номере мы рассмотрим  
эксплуатационные аспекты  

систем видеонаблюдения. 

Всевидящее око, или как правильно выбрать 
систему видеонаблюдения

Рис. 3. Составление перечня эксплуатационных требований  для 
системы видеонаблюдения - второй уровень

Рис. 2. Составление перечня эксплуатационных 
требований - первый уровень
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Перед началом тестирования на проникновение этичные хакеры по-
лучают задание добраться до наиболее критичной информации ком-
пании, либо получить максимальный уровень доступа к корпоратив-
ным  системам. В ходе тестирования  специалисты сначала собирают 
информацию о доступных для атаки целях (это могут быть не только 
компьютеры, но и сотрудники), выявляют имеющиеся уязвимости и ис-
пользуют их для решения поставленной задачи.  

Стоит отметить, что в самом начале тестирования очень важно до-
говориться о том, какие ограничения на применяемые средства будут у 
специалистов по тестированию, и каким образом заказчик будет кон-
тролировать процесс. Настоящий взломщик ничем не ограничен – он 
может попытаться физически проникнуть в ваш офис, например, под 
видом сервисного работника бизнес-центра, в котором вы арендуете 
помещение, вычислить домашний адрес вашего системного админи-
стратора и подбросить ему интересный журнал с вредоносным при-
ложением на компакт-диске для того, чтобы взломать сначала его до-
машний компьютер, а затем уже получить доступ через  него к вашей 
корпоративной сети и т.п. Реализация же подобных сценариев в рамках 
тестирования сопряжена с рисками  потери конфиденциальности кри-
тичной информации и нарушения работоспособности систем. Поэтому 
при выборе подрядчика стоит в первую очередь обратить внимание на 
репутацию и опыт проведения подобных работ.

Для проведения тестирования на проникновение специалисты ис-
пользуют различные «хакерские» утилиты, которые, как правило, сво-
бодно распространяются в интернет. Так, для подбора паролей к се-
тевым службам может использоваться утилита THC-hydra, для взлома 
локальных учетных записей – LCP, для перехвата и анализа сетевого 
трафика – Cain & Abel, для автоматизированного поиска уязвимостей 
– Nessus, Nikto, для эксплуатации уязвимостей – Metasploit Framework. 
Специалисты часто используют LiveCD с уже установленными утилита-
ми наподобие Backtrack и Сканер-ВС.

Различают внешнее и внутреннее тестирование на проникновение, 
в первом случае специалисты по тестированию пытаются добраться до 
критичной информации компании через интернет, а во втором - взлом 
осуществляется из внутренней сети.

В качестве яркого примера успешного тестирования на проникно-
вение можно привести следующий случай из практики. Этичные ха-
керы заметили на ресепшн пароль для доступа в сеть, записанный на 
стикере, и незаметно его сфотографировали с помощью мобильного 
телефона. Уровень доступа у секретаря был минимальным, но с по-
мощью ее учетной записи удалось найти сетевой диск, «расшаренный» 
ИТ-специалистом, на котором хранились образы операционных систем 
для установки их на компьютеры пользователей. Из одного из обра-
зов было извлечено хэш-значение пароля локального администратора, 
который удалось взломать за несколько часов. Результат – админи-
стративный доступ к компьютерам всех сотрудников в компании. Как 
правило, 9 из 10 тестирований на проникновение оказываются успеш-
ными.

Результатом тестирования на проникновение является отчет, в ко-
тором описан сценарий удавшегося этичного взлома, выявленные уяз-
вимости и рекомендации по их устранению. Следует отметить, что  в 
ходе классического тестирования на проникновение специалисты на-
ходят и эксплуатируют всего несколько самых критичных уязвимостей 
(как и реальные злоумышленники).  Уязвимости могут представлять 
собой ошибки в настройках системы (например, администратором 
оставлены пароли по умолчанию), отсутствие обновлений программ-
ного обеспечения, отсутствие необходимых знаний у специалистов о 
способах обмана и манипулирования, используемых для получения 
конфиденциальных данных. 

Выявленные уязвимости являются прямым следствием отсутствия 
выстроенных процедур информационной безопасности, средств за-
щиты информации и регулярного обучения сотрудников компании. 
Эффектная демонстрация выявленных уязвимостей, как правило, 
является хорошим толчком для начала становления в компании эф-
фективной системы управления информационной безопасностью.  Ло-
гичным следствием подобного тестирования защищенности является 
разработка плана по внедрению организационных и технических мер 
защиты информации с последующим воплощением его в жизнь.

Таким образом, изначально вредоносные технологии хакеров мо-
гут быть обращены во благо и способствовать реальному повышению 
уровня информационной безопасности.

Александр Дорофеев,  
CISA, CISSP

Директор по развитию, 
ЗАО «НПО «Эшелон»

Тенденции развития рынка 

О П С

Хакерский взлом 
во благо

Системы охранно-пожарной сигнализации  заметно выделяются среди  всего комплекса средств, обеспечения безопасности объектов. 
Однако, именно последние 10–20 лет определили появление качественно  новых  систем сигнализаций, которые обеспечивают высо-

кую защиту объекта.
Высокая конкуренция на рынке средств ОПС обеспечивает не только бурное развитие на основных направлениях,  но и  заполнение 

всех его ниш, от  максимально дешевого оборудования  до дорогих  высокотехнологичных  систем,  интегрированных в общую систему 
безопасности. 

Развитие альтернативных каналов передачи тревожных извещений 
определялось, главным образом, потребностью охранных структур в со-
кращении затрат на развертывание радиоканальных систем большой 
дальности действия и в использовании  сети GSM, которая уже разверну-
та по всей территории страны. Другим фактором явилось значительное 
снижение стоимости GSM- модемов. С внедрением технологии передачи 
данных по GPRS, появился еще один плюс использования GSM сети  – 
это, дешевый трафик и возможность постоянного контроля канала связи 
с объектами по всей территории РК.

Главным образом были затронуты системы передачи извещений. 
Сейчас почти все производители объектовых приборов ОПС имеют мо-
дули передачи извещений по WAN- технологиям или GSM-каналам.

Сегодня заказчик предпочитает контролировать обстановку на объ-
екте on-line, иметь прямой доступ к данным с любого компьютера или 
мобильного телефона с любой точки мира, а также управлять системой 
сигнализации удаленно.

Внедрение решений ОПС на базе IP пока не стало широкомасштаб-
ным явлением. Хотя некоторые мониторинговые компании начинают 
использовать эту технологию и получают ряд преимуществ от ее исполь-
зования. Например, эти компании теперь могут осуществлять удаленное 
программирование объектовых систем. Кроме того, в случае появления 
новой версии ПО для контрольных панелей, становится возможным де-
лать “перепрошивку” объектового прибора дистанционно. 

Сегодня заказчик предпочитает выбирать оборудование, которое 
идет в ногу со временем.  Монтажные  организации и  охранные структу-
ры меньше хотят менять что-либо в уже налаженном процессе. Однако 
технологии развиваются высокими темпами, и чтобы выжить на рынке 
и быть конкурентно способным, монтажным организациям и охранным 
структурам приходится обучать персонал и устанавливать современное 
оборудование для удовлетворения запросов заказчика.

Производители будут инвестировать значительные средства в разра-
ботку приборов, которые поддерживают IP-камеры в проводном и бес-
проводном исполнении. Передача видео будет осуществляться по сетям 
3G/4G.  Радиоканальные системы полностью перейдут на дуплексный 
тип связи. Возможно, к концу следующего десятилетия будет использо-
ваться унифицированный беспроводной протокол для систем безопас-
ности, бытовых приборов и средств коммуникаций.

На рынке  существует множество провайдеров сопутствующих услуг: 
предоставление каналов связи, размещение серверов, виртуальный и 
VPS-хостинг. Стоимость подобных услуг существенно снижается из года 
в год. С повышением новых технико-экономических требований на рын-
ке безопасности и пользовательских задач, системы эволюционировали 
от условно сигнального типа (“лампочка”) до информационного (база 
данных). Запросы заказчиков постоянно растут, требуется улучшенная 
детализация событий, распределенный мониторинг, передача аудио и 
видеоизображения с удаленных объектов, дистанционное управление, 
статистика. Именно здесь возникает необходимость универсального 
транспорта передачи извещений и быстрой интеграции различных тех-
нологий. Приятным обстоятельством является  и тот факт, что исполь-
зование IP в качестве транспорта для передачи информации позволяет 
существенно снизить расходы на содержание системы.

Системы ОПС “выросли” до  использования  протоколов TCP/IP и протоко-
лов более высокого уровня. Дешевизна современных интегральных схем и их 
компактность позволяют встраивать IP-технологию в самые простые устрой-
ства. Отдельно стоит упомянуть о развитии технологии сотовой связи и о ее 
существенном удешевлении, а также о повсеместно доступной возможности 
передачи транспортных протоколов TCP/IP в сетях  мобильной связи (мо-
бильный Интернет). Эти факторы привели к появлению первых разработок 
в данной области и началу успешного использования IP транспорта для пере-

дачи информации в системах ОПС. 
Толчком для разработки систем с ис-
пользованием IP -ориентированных 
для ОПС послужили, с одной стороны, 
растущий спрос на нестандартные 
решения и дополнительный сервис 
со стороны организаций, охраняю-
щих частный сектор, и возможность 
существенного удешевления эксплуа-
тационной стоимости систем ОПС за 
счет использования дешевых каналов 
связи. 

Несмотря на кажущуюся просто-
ту, термин IP объединяет сегодня не 
только регламент передачи пакетов 
от одного IP-адреса к другому, но 
и значительную часть технологий 
информационной сферы, разрабо-
танных в последние десятилетия, 
такие как: физические интерфейсы 
и каналы передачи данных, протоко-
лы прикладного уровня и т.п. Все эти 
достижения успешно применяются в 
различных областях, в том числе и в 
безопасности, основным преимуще-
ством их использования является до-
ступная интегрируемость различных 
технологий для простого создания 
комплексных информационных си-
стем.

Что касается вопроса стоимо-
сти технологии  IP, то она не мо-
жет быть дорогостоящей, иначе 
не была бы столь массовой и мас-
штабной.

Евгений Подольский

В первую очередь отметим появление интегрированных систем безо-
пасности. Системы начали использовать сетевую конфигурацию, что по-
зволяет заказчику оперативно менять уже имеющуюся конфигурацию 
и состав системы. Новые возможности объединили ранее независимые 
направления ОПС, СКУД и видео - в единую систему. 

Далее отметим развитие локальных беспроводных систем  ОПС. 
В конце XX в. несколько ведущих компаний активно инвестировали 

средства в разработку радиоканальных устройств. Вскоре на рынке по-
явились беспроводные системы, заметно отличающиеся от своих прово-
дных аналогов. К основному отличию можно отнести нацеленность обо-
рудования на сегмент жилого сектора недвижимости. Эта особенность 
проявилась в расширении ассортимента радиоканальных устройств, 
главным образом за счет появления аварийных извещателей; управле-
ние системой стало значительно легче  с точки зрения обычного челове-
ка, например, некоторые системы используют речевые подсказки на рус-
ском языке для пользователя, приобретены дополнительные функции 
“умного дома” для управления электрическими приборами по сети 220В.

Новое и важное изменение – это появление систем передачи из-
вещений по сети GSM. На начальном этапе объектовые приборы под-
ключались к внешним устройствам. В качестве GSM-модуля в некоторых 
случаях использовался обычный мобильный телефон. Тревожные изве-
щения представляли собой речевые и текстовые SMS- сообщения. По-
лучателем извещений в большинстве случаев являлся сам пользователь 
системы. На следующем этапе, вместо телефона начали использоваться 
интегрированные на плату контрольной панели, встроенные или внеш-
ние GSM-модемы. Помимо сообщений, для пользователя появилась воз-
можность передачи тревожных извещений на ПЦН по аналоговому ка-
налу GSM в формате Contаct ID. Затем некоторые производители систем 
сигнализаций и станций мониторинга внедрили передачу извещений по 
CSD-каналу.  С 2007–2008 года, начались разработки модулей передачи 
извещений по GPRS- каналу и проводным WAN- сетям.

 Ассортимент охранных извещателей существенных изменений не по-
терпел. К небольшим модификациям можно отнести появление пассив-
ных инфракрасных  извещателей с иммунитетом к животным, а также 
работа извещателей на элептически параболическом зеркале.

Основным толчком к развитию радиоканальных систем в мире была 
потребность охранных предприятий в сокращении времени монтажа 
оборудования и его удаленного обслуживания. В процессе удешевления 
электронных компонентов радиоканальное оборудование стало более 
доступно по цене. В итоге стоимость системы, составленной на базе ра-
диоканального оборудования, с учетом затрат на монтаж, практически, 
сравнялась с аналогичным решением на базе проводного оборудования. 
Дополнительно заказчик и охранное предприятие получали значитель-
ную экономию времени ввода системы в эксплуатацию. Единственным  
контраргументом со стороны приверженцев проводного оборудования 
было мнение, что радиоканальный способ передачи извещений менее 
защищен от блокирования. Однако мировая практика показала, что сум-
марный коммерческий эффект от использования радиооборудования 
все же  превышает среднестатистические риски. С внедрением дуплекс-
ной  системы передачи радиосигналов данный аргумент вообще потерял 
силу и стал неактуальным. 

Во главе 
любого бизнеса 
стоят люди,  наце-
ленные на результат 
и не обращающие внима-
ния на сложности, которые 
могут им помешать его достичь. 
Многие бизнесмены и не подозрева-
ют, насколько легко информационные потоки, 
поддерживающие бизнес,  могут быть взяты под 
контроль конкурентами, криминальными структу-
рами и прочими недоброжелателями.  Злоумышленники 
легко могут получить доступ к электронной почте бизнесмена, 
осуществлять запись переговоров, ведущихся рядом с его ноут-
буком или смартфоном, получать актуальные данные из инфор-
мационных систем компании. Как показать реальность подобных 
угроз владельцу бизнеса и убедить его уделять внимание инфор-
мационной безопасности? В подобных случаях очень часто прибе-
гают к помощи, так называемых, этичных хакеров, которые про-
водят тестирование защищенности с использованием методов 
реальных злоумышленников.
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Разработка и производство аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления
Производственная компания МАГИСТРАЛЬ

Компания «МАГИСТРАЛЬ» была образована  в 2003 году специалистами, имеющими многолетний опыт в области разработ-
ки и постановки на производство оборудования охранно-пожарной сигнализации. Поскольку главное качество систем без-
опасности – выявление нештатной ситуации при минимальной вероятности выдачи ложной тревоги, в основу философии 
компании была положена стратегия "5Н" – сочетание надежности  и инновационности конструкторских решений, надеж-
ности и качества используемых для производства компонентов (включая промышленное исполнение корпусов и контактов 
приборов), надежности сборки и тотального тестирования готовой продукции, надежности и простоты в эксплуатации, а 
также надежности и уровня технико-сервисной поддержки выпускаемой продукции.

Приборы, произведенные компанией – это:
•	 современные разработки
•	 надежность и качество приборов
•	 качественная техническая поддержка
•	 наглядность и легкость монтажа

Перечень выпускаемой продукции компании «МАГИСТРАЛЬ»:
• комплексная система безопасности АЗАС®

• система охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения Магистратор®

• линейка приборов управления пожаротушением с выносной клавиатурой и встроенным  регистратором событий 
Гранд Магистр® ПУ на 1… 8 зон пожаротушения

• линейка приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных, с выносной клавиатурой и встроенным  регистратором 
событий Гранд Магистр® -2, -4, -6, -8, -12, -20, -24, -30

• линейка приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных серии«А» Гранд Магистр® -1А, -2А, -4А, -6А, -8А, -12А, 
-16А, -20А, -24А

• прибор охранно-пожарной сигнализации Гранд Магистр® со встроенным  регистратором событий для пассажирских 
и багажных вагонов

Продукция компании «МАГИСТРАЛЬ» - 
выгодное сочетание доступной 

стоимости и отличного качества!

Продолжение, начало на стр. 1
ГОТВ применимо для ликвидации основных клас-

сов пожаров - А (горение твердых веществ), В (горение 
жидких веществ), С (горение газообразных веществ) и 
электрооборудования (электроустановок под напряже-
нием). 

Перечень объектов, которые могут быть защищены 
автоматическими установками газового пожаротуше-
ния, достаточно велик - хранилища банков, архивы, 
музеи, центры обмена данными, серверные, узлы свя-
зи, диспетчерские, дизель-генераторные, газоперека-
чивающие станции, а также многие другие объекты 
производственного и хозяйственного назначения), что 
является неоспоримым преимуществом.                

В отличие от других огнетушащих веществ, газовое 
огнетушащее вещество полностью заполняет помеще-
ние, и пожаротушение осуществляется по всему объе-
му. Для того, чтобы заполнить весь объем помещения 
газовому огнетушащему составу требуется от 10 се-
кунд до минуты  (10 секунд для хладонов и  60 секунд 
для сжатых газов и СО2). За это время газ достигает 
места возгорания(вне зависимости от расположения 
очага возгарания) и происходит тушение очага, не при-
чиняя  ущерба материальным ценностям.   

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА?
- отсутствие разрушающего воздействия на защи-

щаемое помещение и материальные ценности;
- высокая скорость и эффективность пожаротуше-

ния;
- тушение по всему объему помещения;
- длительный срок эксплуатации установок газового 

пожаротушения. 

КАКОВ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ?
Автоматическая установка газового пожаротуше-

ния состоит из одного или нескольких модулей с газо-
вым  огнетушащим веществом, трубной разводки и на-
садок. Система пожарной сигнализации обнаруживает 
возгорание и осуществляет запуск установки газового 
пожаротушения.  В дежурном режиме осуществляется 
контроль наличия дыма с помощью дымовых извеща-

Газовая   А  Т  А  К  А

телей  или критической температуры с помощью те-
пловых извещателей в защищаемом помещении.  Так-
же система пожарной сигнализации постоянно держит 
под контролем цепи запуска системы пожаротушения 
на обрыв и короткое замыкание. При возникновении 
возгорания запуск установки газового пожаротушения 
осуществляется по специальному алгоритму для обе-
спечения своевременной и безопасной эвакуации лю-
дей из защищаемого помещения.

Газовые огнетушащие вещества по принципу по-
жаротушения классифицируют на две группы: 

Первая группа ГОТВ  – это газы, снижающие кон-
центрацию кислорода до такого уровня, при котором 
не поддерживается горение. К ним относятся такие 
сжатые газы, как аргон, азот, углекислый газ и их смеси, 
например, инерген. 

Для поддержания процесса 
горения необходимым условием 
является наличие не менее 12 % 
кислорода.  При выпуске  газа 
первой группы в помещение, где 
произошло возгорание, содер-
жание кислорода резко снижа-
ется до значения 12% и менее, 
то есть создаются условия, не 
поддерживающие горение.      

Вторая группа ГОТВ – инги-
биторы (хладоны). Они имеют 
механизм тушения, основанный 
на химическом  ингибировании 
(замедлении) реакции горения. 
Попадая в зону горения, эти  
вещества интенсивно распада-
ются с образованием свободных 
радикалов, которые вступают 
в реакцию с первичными про-
дуктами горения.  При этом 
происходит снижение скорости 

горения до полного затухания. Огнетушащая концен-
трация хладонов в несколько раз ниже, чем для сжа-
тых газов и составляет от 7 до 17 объемных процентов.   
Хладоны, рекомендованные в СНиП РК 2.02-15-2003 
«Пожарная автоматика зданий и сооружений» к при-
менению в качестве газовых огнетушащих веществ, а 
именно, хладон 23, хладон 125, хладон 227еа, которые 
не оказывают влияния на озоновый слой. Озоноразру-

шающий потенциал (ODP)  хладона 23, хладона 125 и 
хладона 227еа   равен  0. 

КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ТИП ГОТВ ДЛЯ 
ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА?

Нормативные документы определяют необходи-
мость защиты объекта, но выбор оборудования остает-
ся за организацией-проектировщиком, который в свою 
очередь составляет проект, основываясь на требовани-
ях и бюджете заказчика.  

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТА ОБЪЕКТА БЫЛА 
ОПТИМАЛЬНОЙ  ПРИ ВЫБОРЕ ТИПА ГОТВ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- Безопасность людей, которые могут находиться в 
помещении;

- Сохранность защищаемых материальных ценно-
стей;

- Оптимальное соотношение цена/качество обору-
дования.

Для эффективного пожаротушения необходимо 
создать  огнетушащую концентрацию ГОТВ в нор-
мативное время. Различные ГОТВ имеют различные 
физико-химические характеристики, которые опреде-
ляют особенности их применения. 

Хладон 23 имеет высокое давление собственных 
паров, что способствует транспортировке по трубной 
разводке без присутствия газа-вытеснителя. Остальные 
хладоны (хладон 125,  хладон 227еа, хладон 318Ц) не 
имеют достаточного избыточного давления собственных 
паров и для обеспечения их выхода из баллонов, в нор-
мативное время, требуется подкачка баллонов газом-
вытеснителем (азотом) до давления  40-42 бар.  Если 
баллоны с ГОТВ размещаются в самом защищаемом 
помещении или в непосредственной близости от него,  
то никаких проблем с  обеспечением выхода ГОТВ в за-
щищаемое помещение за нормативное время (10 сек.) 
нет.  Однако, в тех случаях, когда баллоны размещаются 
на значительном удалении, как по горизонтали, так и по 
вертикали от защищаемого помещения, то для выпол-
нения норм требуется  увеличение массы ГОТВ, объема 
газа-вытеснителя  и увеличение диаметра распредели-
тельного трубопровода и, как следствие, – увеличение 
количества и стоимости оборудования и работ. Осо-
бенно часто такая ситуация возникает при построении 

централизованных станций газового пожаротушения.  
В таких случаях  оптимальным является применение в 
качестве ГОТВ хладона 23, легкого газа с высоким дав-
лением собственных паров и очень низкой температу-
рой кипения (-82°С). На практике применение хладона 
23 позволяет защищать помещения, расположенные на 
удалении более 35 метров по вертикали и свыше 100 
метров по горизонтали. Для сжатых ГОТВ (аргон, азот, 
инерген) нормативное время выхода составляет 60 сек.  

Так же необходимо помнить, что при применении 
сжатых газов в защищаемом помещении создается 
избыточное давление, примерно, 0,4 бар, что может 
привести к разрушению строительных конструкций и 
выходу из строя оборудования.Чтобы этого избежать, 
требуется предусматривать специальные клапаны для 
сброса избыточного давления.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Если помещение подлежит защите системой газо-

вого пожаротушения, то, в первую очередь, необходи-
мо определить оптимальный тип ГОТВ. Для этого вам 
потребуется следующая информация: 

- тип объекта (здание общественного назначения 
или производственное);

- тип помещения и защищаемых материальных 
ценностей (серверная, архив, музей, депозитарий…);

- находятся ли в помещении постоянно люди (или 
могут находиться);

- будут ли баллоны с ГОТВ располагаться внутри за-
щищаемого помещения, в непосредственной близости 
от него или на значительном удалении по высоте и по 
горизонтальной плоскости;

- есть ли жесткие  ограничения по стоимости си-
стемы.

 Отвечая на эти вопросы, мы получаем возмож-
ность принять обоснованное решение по выбору ГОТВ.

Пример 1.
 Здание – музей. Помещение – хранилище картин. 

В помещении постоянно работают несколько сотруд-
ников. Место для размещения баллонов – подвальное 
помещение (24 метра по вертикали и 28 метров по го-
ризонтали от защищаемого помещения). Критических 
ограничений по стоимости нет.   

 Исходя из описания объекта:
- применение сжатых ГОТВ исключается (обще-

ственное здание) на основе нормативных документов;
-  применение СО2 исключается, возможна гибель 

людей;
-  хладон 125, хладон 227еа, хладон 318Ц – не смо-

гут выйти за нормативное время (10 секунд);
-  применим единственный тип ГОТВ – хладон 23 

(концентрация кислорода в воздухе помещения после 
применения хладона 23 будет около 18%, предельно 
допустимая концентрация хладона 23 (50%) зна-
чительно превышает огнетушащую концентрацию 
(14,6%), время выхода согласно проведенным гидрав-
лическим расчетам менее 10 секунд).

Пример 2
Здание – производственное. Помещение –  электрощи-

товая.  Постоянного присутствия людей нет. Баллоны нахо-
дятся внутри защищаемого помещения. Стоимость систе-
мы пожаротушения должна быть минимально возможной.

Исходя из описания объекта:
- возможно применение как сжатых ГОТВ, так и  

СО2 и любых хладонов;
- исходя из требования минимизации затрат необ-

ходимо сделать сравнение всех технических решений и 
выбрать вариант с минимальными затратами.

По материалам: www.ista-01.ru
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Система видеонаблюдения
Большинство компаний, предлагающих раз-

личные системы видеонаблюдения, предлагают 
дополнительные услуги в виде установки, мон-
тажа и сервисного обслуживания. Техническое об-
служивание систем видеонаблюдения включает 
в себя регламент работ, которые призваны под-
держивать видеокамеры, устройства обработ-
ки видеосигнала и другие компоненты системы 
видеонаблюдения в работоспособном состоянии. 
От квалифицированного технического обслу-
живания систем видеонаблюдения во многом 
зависит качество работы системы, продолжи-
тельность ее эксплуатации. Техническое обслу-
живание систем видеонаблюдения представляет 
собой профилактику поломки системы или ее 
отдельных элементов, так как со временем про-
исходит старение и загрязнение оборудования 
под влиянием различных внешних факторов и, 
как следствие,  возможные сбои в работе. Также 
в понятие технического обслуживания можно 
включить различную техническую помощь, обу-
чение персонала. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ: 
• устранение неисправностей (текущий ремонт);
•  замена неработоспособных видеокамер, приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов 

системы видеонаблюдения на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым;
•  проведение плановых (не реже одного раза в квартал) регламентных работ с проверкой работоспособности 

компонентов и системы видеонаблюдения в целом;
принятие мер и выдача рекомендаций по устранению сбоев в работе системы видеонаблюдения;
•  оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации системы видеонаблюдения объекта.
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ  
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ:
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:

Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных 
частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источ-
ников питания. Тестирование видеосервера (видеорегистратора) на работоспособность.

 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:

•  очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших  
в негодность;

• очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи;
• очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи;
• замер величины питающего напряжения всех компонентов системы видеонаблюдения.

 ПОЛУГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: 
• установка и смена системного времени (зима-лето);
•  очистка внутренней поверхности системного блока видеосервера (видеорегистратора) и рабочих станций 

пользователей;
•  проверка функционирования системы видеонаблюдения на резервном питании.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: 
• замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания;
• проверка емкости аккумуляторов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТ УСТРАНЕНИЕ  
ДЕФЕКТОВ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПОЯВИВШИХСЯ ВСЛЕДСТВИЕ: 

•  внесение изменений в состав системы видеонаблюдения или ее ремонта, лицами, не являющимися пред-
ставителями Подрядчика;

•  аварий на объекте или небрежных действий Заказчика, вандализма, климатических, техногенных и иных 
воздействий (затопление, пожар, гроза, сбои в сети электропитания и т. п.).

Мероприятия, направленные на техническое обслуживание видеонаблюдения, проводятся в рамках двух-
сторонних договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем. Перед подписанием Договора Стороны 
проводят обследование Объекта, целью которого является определение состава системы видеонаблюдения, тех-
нического состояния системы, соответствие проводимых монтажных работ. Результаты работы комиссии могут 
оформляться в виде Акта первичного обследования, в котором указывается состав системы, отражается соот-
ветствие (несоответствие) смонтированного оборудования спецификации согласно проектной документации, вы-
даются рекомендации по модернизации системы.

Техническое обслуживание видеонаблюдения проводится в сроки, оговоренные с заказчиком и согласно гра-
фику проведения работ.

По материалам: www.kvarc-m.ru
www.infocom01.ru

Система пожарной сигнализации
Для того, чтобы пожарная сигнализация работала чётко, без сбоев и как можно дольше — её не-

обходимо регулярно обслуживать. Иначе гарантировать эффективную защиту объекта вместе с 
находящимся в его ведении имуществом, а также — людьми, — полностью нельзя. 

Обычно пожарную сигнализацию обслуживают по двум направлениям:
1. Гарантийное обслуживание пожарной сигнализации
2. Профилактическое обслуживание пожарной сигнализации.
В идеале обязанности по гарантийному обслуживанию пожарной сигнализации собственник или распорядитель 

объекта возлагает на фирму, установившую систему. Впрочем, так бывает не всегда: иногда случается, что фирма-
производитель оборудования гарантийные обязательства замыкает на себе или на дистрибьюторе, при условии 
выполнении монтажных работ ими же. Что, чаще всего, и неудобно, и накладно. 

Как бы то ни было, но от юридического лица, взявшего на себя гарантийное обслуживание, необходимо получить 
письменные правила (инструкции) по эксплуатации системы, после чего под роспись ознакомить с этими правилами 
всех сотрудников предприятия или офиса, дабы избежать некомпетентного вмешательства в систему, ибо в таком 
случае фирма-гарант имеет полное право отказаться от бесплатного гарантийного обслуживания пожарной сигна-
лизации.

Чаще всего гарантия на установленное оборудование исчисляется с момента подписания акта о монтаже 
системы и длится 12 месяцев. Но в последнее время некоторые производители настолько уверены в качестве 
своих изделий, что рискуют давать полуторагодичную, двухгодичную и даже трёхгодичную бесплатную гарантию. 
При этом, как и прежде, гарантийные обязательства не распространяются на случаи неправильной эксплуатации 
системы.

По истечению гарантийного срока пожарная сигна-
лизация переводится на профилактическое обслужи-
вание, которое может быть, в зависимости от предпо-
чтений, или разовым или регулярным, т.е. — плановым. 
Договор об этом может быть подписан как с той фир-
мой, которая осуществляла гарантийное обслуживание, 
так и с другим юридическим лицом, представители ко-
торого будут производить плановый осмотр и плановое 
обслуживание с заранее согласованной периодично-
стью или же вообще — по требованию. Обычно перио-
дичность обслуживания составляет месяц.

Наличие договора о гарантийном и постгарантий-
ном обслуживании системы пожарной сигнализации — не прихоть, а вполне разумное требование по безопасности 
объекта, что отражено и в нормативных документах, регулирующих пожарную безопасность. Не удивительно, что 
органы МЧС в первую очередь интересуются юридическим состоянием документальной базы, в особенности тем, 
есть ли у фирмы, производящей сервисное обслуживание системы пожарной сигнализации, лицензия на данный 
вид деятельности. А уже потом — в каком, собственно говоря, состоянии находится и сама система сигнализации.

Существует также вариант, когда обслуживание поручается «приходящему» мастеру, но в таком случае всё равно 
не обойтись без выяснения у профессионалов относительно того, как часто следует приглашать мастера, чтобы про-
вести обслуживание системы пожарной сигнализации.

Установленная на объекте пожарная сигнализация должна проходить регулярное профилактическое обслужи-
вание на протяжении всего срока своей работы. Для этого существует ежемесячный регламент, который включает 
в себя:

• осмотр системы пожарной сигнализации на предмет выявления видимых повреждений;
• проверку работоспособности программного обеспечения;
• профилактическую чистку узлов и системных блоков;
• очистку оборудования и его элементов от грязи и пыли;
• снятие показаний напряжения, силы тока, сопротивления на блоках питания, проверку, а в случае необходимо-

сти, то и ремонт соединений и разъёмов. 
Фирма, производящая обслуживание пожарной сигнализации, обязана вести журнал учёта сервисного обслу-

живания, а, кроме этого, — информировать заказчика не только о состоянии системы, но и о возможностях его «ап-
дейта», т.е. — обновления и её усовершенствования, и новинках, появившихся на рынке, которыми можно заменить 
отдельные элементы системы, и т.п.

В зависимости от типа системы пожарной сигнализации, степени её сложности и её разветвлённости, других 
факторов, среди которых главный — это площадь защищаемого объекта, — в большинстве фирм и рассчитывается 
стоимость работ по обслуживанию оборудования.

Таким образом, обслуживание систем пожарной сигнализации — неотъемлемая часть широкого комплекса ме-
роприятий по обеспечению безопасности объектов производственного, офисного и общественного назначения. И 
это обслуживание требует постоянного внимания тех, кому это предписано законами и нормативными актами.
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Мы регулярно ходим к стоматологу, не забываем ежемесячно оплачивать счета за коммунальные услуги, регулярно проводим техос-
мотр любимого авто, однако при этом большинство пользователей, поставивших систему видеонаблюдения или систему пожарной 
сигнализации, даже не задумываются над тем, что ей тоже нужно регулярное техническое обслуживание.

В этих статьях мы расскажем, что необходимо делать для того, чтобы охранная система прослужила как можно дольше. 


