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ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
И КАК С НЕЙ...
В 2010 году исполнится 88 лет со дня создания выдающимся
русским физиком и изобретателем Л.С. Терменом первого в
мире электронного охранного сигнализатора емкостного прин+
ципа действия. За прошедшие 88 лет (как во всем мире, так
и в нашей стране) охранная сигнализация из составной части
средств и систем безопасности превратилась в мощное само+
стоятельное направление индустрии. Сегодня даже существу+
ет термин «Единая техническая политика в области обеспече+
ния безопасности», которую проводит в жизнь государство.

Было время, когда бородатый швейцар в расшитой ливрее, мог сердитым
басом: «Барин заняты-с!..»
отвадить любого незваного
гостя. Но бородатых швейцаров не стало, а незваные
гости, которых не пугает
сердитый бас, остались.
Заблуждаются те, кто
считает, что воры работают
исключительно по наводкам и
лезут только в дома, до потолка набитые деньгами, золотом, антиквариатом. Криминальная статистика повода для
оптимизма не дает. Практически любое жилище подвержено риску быть ограбленным
или обворованным. Часто обворовывают стариков, уносят
последнее — такие сегодня
нравы…
Гражданину, у которого
утащили последние пальто и
шапку, или начинающему предпринимателю, из чьего офиса
вынесли единственный компьютер, совершенно без разницы: кто побывал в его доме —
опытный вор или бомжующий
«джентльмен удачи». А если
представить, что ожидает ваших близких — детей или престарелых родителей, сотрудников, которые могут столкнуться с незваными гостями, что
называется, нос к носу, то совсем становится грустно.
Такова реальность нашего сегодняшнего мира. Но мы
совсем не хотим вас пугать, мы
просто хотим подсказать, как
научиться противостоять этой
опасной реальности.
Вот тут-то и приходит на
память поговорка: «Мой дом
— моя крепость».
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С чего же начать?
ДВЕРИ. Укрепленная
добротная подъездная или
входная дверь с замком и домофоном — первая преграда
на пути злоумышленника. Если
ваши соседи не соглашаются
принять участие в установке
домофона, оборудуйте им
дверь своей квартиры. Но сначала укрепите саму дверь и
установите хороший механический, а еще лучше электронный замок. К электронному
замку гораздо труднее, нежели к механическому, подобрать ключ — число комбинаций здесь может исчисляться
миллионами.
ВИДЕОКАМЕРА, установленная на входную дверь,
предоставит вам возможность
наблюдать званых и незваных

электронной системы
охранной сигнализации.
Но прежде чем
рассказать об охранной сигнализации поподробнее, сделаем некоторое
отступление.
Никогда не прячьте устройства охранной сигнализации. Ваша цель — по возможности максимально предотвратить всякое желание «без
спросу» входить в ваше жилище, а не напугать «случайно»
забредшего к вам грабителя
(похитителя) тогда, когда он с
набитыми чемоданами направляется к выходу.
Был случай, когда воры,
взломав дверь, вошли в квартиру и тут же покинули ее, увидев на стене загадочную серую коробочку с красными
лампочками. Хозяин квартиры,

ячков, дымовых шашек и т.п.
Их эффективность значительно выше, чем у простого имитатора, но, откровенно говоря,
вор не всегда испугается такой «цветомузыки».
Никакая самая современная электронная система
охраны, так же как видеокамера или стальная дверь,
сама по себе вас не охраняет
и не способна защитить ваше
имущество. Это могут сделать
только люди!
Для того чтобы на сигнал от аппаратуры охранной
сигнализации прибыла группа
вооруженных охранников (милиционеров), вам нужно иметь

Даже самая современная электронная система охраны
сама по себе не способна защитить ваше имущество.
Это могут сделать только люди
гостей, что называется, «на подходах» к вашей двери (к вашей
крепости). И не исключено, что
это поможет вам избежать ряда
неприятностей. А если подключить камеру к компьютеру, то
видеозапись на диске может
превратиться в вещественное
доказательство или улику.
Но это все в основном
меры безопасности для ситуации, пока вы находитесь дома.
Что делать, когда вы собираетесь покинуть свой дом на
день-два или более? В этом
случае уже не обойтись без

ограниченный во времени и в
средствах, установил простой
муляж — имитацию охранной
сигнализации. Нужно иметь
очень крепкие нервы и никуда
не спешить, чтобы понять, что
это имитация.
Кроме имитаторов, на
рынке сегодня присутствует
бесчисленное количество автономных устройств охранной
сигнализации, которые сигнализируют о несанкционированном проникновении в помещение с помощью различных
звонков и сирен, световых ма-

договор с какой-либо охранной структурой, например с
вневедомственной охраной.
Перед вами возникает
множество вопросов. Как выбрать себе охранников, с кем
работать, кому доверить охрану собственности — вопрос
немаловажный и в каждом
конкретном случае может решаться по-разному.
Но вот одно и, на наш
взгляд, самое важное и обязательное требование — ваша
система должна обладать
возможностью передавать
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сигнал тревоги на пульт
централизованного наблюдения
(ПЦН) при любых обстоятельствах. То есть система охранной сигнализации
должна быть абсолютно надежной. А лучше всего, если
вам будет предоставлена возможность самому контролировать работоспособность выбранной системы.
В этом случае пространство для выбора самой электронной системы охраны значительно сужается. Охранная
структура, в которую вы обратитесь, скорее всего либо определит тип и марку системы,
которую вам следует установить на объекте (в квартире)
или же сама вам ее и установит. Естественно, то, что будет установлено у вас, является составной частью системы, которая применяется в
данной охраной структуре.
Услуги по охране собственности в настоящее время оказываются частными охранными предприятиями и
подразделениями вневедомственной охраны МВД России.
Вневедомственной охране МВД России в 2010 году
исполнится 58 лет. Аналогов
такой структуры нет ни в одной стране. И по сравнению с
частными охранными пред-

приятиями подразделения вневедомственной
охраны имеют более богатый
опыт и гораздо больше прав
и возможностей. Это, в первую очередь, вопрос правомерности применения оружия.
Это право задержать нарушителя и привлечь его к ответственности. Естественно, что
и ответственность подразде-

группа быстрого реагирования частного охранного предприятия может
быть задержана инспекторами ГИБДД, в то время как экипаж вневедомственной охраны
проедет беспрепятственно.
Все перечисленное выше предъявляет
дополнительные требования и к техническим
средствам охраны, которые эксплуатируются в
подразделениях вневедомственной охраны.
Далее в нашем издании,
комментируя «Единую
техническую политику», проводимую Департаментом государственной защиты имущества
МВД РФ, мы расшифруем эти требования.
Поскольку ЧОПы
являются более мелкой
структурой по сравнению с вневедомственной охраной, круг задач, которые
ими решаются, тоже сужен. ЧОПы в большинстве
своем обслуживают небольшую группу объектов, которые
приносят стабильные доходы.
А для выполнения социальной
задачи — охраны квартир — у
них не хватает средств.
Этими различиями объясняется и тот факт, что ЧОПам
не под силу применять развитые автоматизированные системы централизованной охраны, способные обслуживать до
100 000 объектов и более.
Количество объектов, обслуживаемых ЧОПами, ограничивается сотнями, поэтому они

средств безопасности. Но следует отметить, что основной
объем производимого и реализуемого нашим предприятием охранного оборудования
приходится на подразделения
вневедомственной охраны.
К современным техническим средствам охраны,
применяемым в МВД, предъявляются очень высокие требования. Коротко их можно сформулировать так: система охраны должна сообщить о взломе, проникновении или попытке проникновения в любом случае, как бы хитроумно злоумышленники ни пытались это
сделать. Система охраны должна работать по любым каналам передачи данных, контролировать работоспособность и
каналов связи, и всех элементов системы. Позволять правильно организовывать работу подразделений реагирования и протоколировать все события в системе, и в том числе и действия милиционеров.
Мы уже говорили, что
расшифровка этих требований
с точки зрения профессионалов будет дана в нашем издании тогда, когда мы будем
комментировать «Единую
техническую политику», проводимую ДГЗИ МВД РФ.
Есть старая русская поговорка: «С кем поведешься —
от того и наберешься».
Так вот, сотрудничество
с вневедомственной охраной
позволило создать нам охранный комплекс под общим названием «Интегрированная
система охранно-пожарной
сигнализации Приток-А», который удовлетворяет всем требованиям, определяемым
ДГЗИ. А это, на наш взгляд,
многого стоит и позволяет с

Созданный ОБ «СОКРАТ» охранный комплекс позво+
ляет организовать надежную охрану стационарных
и подвижных объектов любой категории сложности
лений вневедомственной охраны, как государственной
структуры, существенно выше.
Сегодня утвержден перечень объектов, подлежащий
обязательной охране подразделениями милиции, то есть
вневедомственной охраной.
Есть категория объектов, которые в принципе не могут охраняться частными охранными
предприятиями.
Есть и другие отличия.
Так, например, в ряде обстоятельств, когда проводятся
оперативные мероприятия,

в большинстве своем используют наиболее простые и наиболее дешевые технические
средства охраны. Что объясняет и их низкую надежность.

С кем сотрудничает
Охранное бюро
«СОКРАТ»?
Конечно же, мы стремимся к сотрудничеству со
всеми охранными структурами
и производим широкий спектр
ТСО и других технических

уверенностью сказать, что,
применяя средства ИС Приток-А, мы сможем организовать надежную охрану стационарных и подвижных объектов любой категории сложности для любого, даже самого
привередливого клиента.
Работа, проведенная Охранным бюро «СОКРАТ» за 20
лет, позволила сократить дистанцию отставания российской индустрии ТСО и других
средств безопасности от индустрии стран Европы и США,
а в некоторых аспектах и опередить их.
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СИСТЕМА, ИЗМЕНИВШАЯ
Любой регион нашей страны
имеет свои черты, особенности
и преимущества, которые становятся
его визитной карточкой. У нас это
Байкал — в первую очередь и без
вариантов. А если говорить не
о природных красотах, а об экономи+
ке? Здесь тоже набор стандартный —
каскад гидроэлектростанций,
алюминиевые и лесоперерабатываю+
щие гиганты, истребители иркутского
авиазавода. Список можно продол+
жать, хотя многое из перечисленного
относится к естественным монополиям
или же унаследовано от эпохи
советской индустриализации
и промышленного освоения Сибири
— только сохраняй и преумножай.
Но есть в Иркутске предприятие
с иной историей, тем не менее оно
вполне заслуженно также может считаться гордостью региона. Два десятилетия назад иркутские инженерыэлектронщики и программисты разработали систему, которой ряд лет в
России не было даже аналогов. Эта
система, получившая название «Приток», сказала совершенно новое слово в охране имущества граждан. В 90е годы она перевернула представление российских органов внутренних
дел о том, как можно обеспечивать
безопасность и управлять ею.
Известный на всю Россию охраннопожарный комплекс «Приток», разработанный и производимый Охранным бюро
«СОКРАТ», — действительно отдельная
страница истории Иркутска.
Сегодня система «Приток» эксплуатируется более чем в 350 городах России. Число квартир жителей разных регионов нашей страны, которые она охраняет, приближается сейчас к полумиллиону, среди них и тысячи иркутян. Под охраной «Притока» сотни российских предприятий, в нашем регионе это гидроэлектростанции и другие объекты — «Иркутскэнерго», Иркутский алюминиевый завод,
корпорация «Иркут», Ангарская нефтехимическая компания и многие другие.
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Систему используют более 500 подразделений вневедомственной охраны
России. А подразделения вневедомственной охраны Департамента государственной защиты имущества МВД РФ являются основными потребителями иркутской
охранно-пожарной системы. И не случайно под присмотром «Притока» даже здание Государственной Думы Российской
Федерации.
Сегодня охранный комплекс «Приток» присутствует в Бюллетене технических средств безопасности, рекомендованных к использованию вневедомственной
охраной. Бюллетень утверждается Департаментом государственной защиты имущества (ДГЗИ) МВД России. А по объемам поставок оборудования, которые
финансируются через госзаказ и идут в
50 регионов РФ, иркутское Охранное
бюро «СОКРАТ» входит в тройку лидеров
среди всех российских профильных предприятий.
Эти успех, востребованность и признание измеряются двадцатью годами
жизни и трудом почти двух сотен сотрудников предприятия.
А тогда, в конце 80-х, когда рушились отлаженные производственные связи и начал давать сбой работающий до
этого как часы механизм оборонки, у них
— нескольких инженеров Иркутского КБ

радиосвязи, входившего в состав радиозавода — была одна перспектива: оказаться на улице. Но они не пошли на поводу у
обстоятельств, а нашли свой путь.

Первый опыт
Иркутск. Переулок Волконского.
Старинная усадьба, восстановленная из
руин исключительно силами Охранного
бюро «СОКРАТ». Здесь и находится само
предприятие — конструкторские отделы,
производственные участки, склады готовой продукции. Мы в гостях у Анатолия
Илюшина, директора ОБ «СОКРАТ». Он
один из тех семи инженеров Иркутского
КБ радиосвязи, кто 20 лет назад сумел
найти применение своему многолетнему
опыту разработчика радиоаппаратуры.
— Все произошло совершенно
предсказуемо, вспоминает Анатолий Иванович. — 1988-89 годы — время, когда
вовсю шла перестройка, а вместе с ней
— одностороннее разоружение. Госзаказ
в КБ радиосвязи сокращался, люди становились менее востребованными. Надо
было что-то делать.
Возникшая ситуация подтолкнула
специалистов, желающих хоть один раз
показать друзьям или близким — это мы
сделали (работая в «оборонке» этого
сделать было нельзя), искать ответы на
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вопросы: «А что мы сделали?» Что делать? Как реализовать себя вне границ
государственной структуры, в свободном
плавании? Кому могут пригодиться наш
опыт и знания? Могли многое, а конкретно ничего. И далее — мозговой штурм.
— Тогда мы попытались найти новые области приложения своих сил, заняться тем, что в тот момент никем еще
не было реализовано. Одно из направлений — разработка аппаратуры для
обеспечения охраны имущества, жизни
граждан и внедрение средств вычислительной техники в охрану — оказалось
таким удачным и востребованным.
В те годы милиция и серьезная
электроника, вычислительные машины
были вещами абсолютно несовместимыми. Но тот день, когда в «СОКРАТЕ» убедились, что их разработка нужна, отмечается как день рождения предприятия.
25 декабря 1989 года был подписан первый договор на разработку новой охранной системы для Иркутского управления
вневедомственной охраны.
— Было понятно, что руководство
нашего управления вневедомственной
охраны рисковало, — продолжает Анатолий Иванович. — Но они поверили в нас.
И мы практически за год смогли разработать то, что им требовалось. А уже после Иркутска был Якутск, Крым, Евпатория…и поехали!
Этот период, наверное, стоит определить как время первого предпринимательского опыта. Ведь именно тогда
все и завертелось. Информация об иркутской разработке попала в Воронежский институт МВД, где действовал курс
по повышению квалификации сотрудников
милиции. Их интерес оказался неподдельным. В «СОКРАТ» начали приезжать специалисты из других регионов — смотреть,
изучать. Тогда же начались первые поставки нового оборудования по стране.

Оригинальность,
уникальность
и универсальность
В чем же оригинальность и даже
уникальность системы «Приток», изобретенной в «СОКРАТЕ»? Ниже автор этих
строк после неоднократных консультаций
с разработчиками попытается перевести
со специального языка на русский ее основные преимущества.
Комплекс «Приток» — это множество коробочек с электроникой, в том
числе это прибор и контроллер. Датчик
срабатывает, к примеру, если в помеще-

Благодаря
своей
универ+
сальности
и уникальной
возможности
оперативно
адаптироваться
к самым
свежим
разработкам
мировой
научной мысли,
«Приток»
опередил
многие
аналогичные
проекты
из других
городов
России
нии возник пожар или в квартиру, выбив
окно, забрались воры. Информация об
этом через прибор и контроллер передается в компьютер пульта централизованного наблюдения, то есть непосредственно сотрудникам милиции. А они уже
в зависимости от типа сигнала принимают решение о реагировании. Весь процесс занимает несколько секунд.
Одним из главных преимуществ
системы иркутского производства, по
отношению к московским и новосибирским аналогичным разработкам, стала
идея, заложенная еще на стадии проектирования. “Приток” должен интегрировать в себя все то, что эксплуатировалось в подразделениях вневедомственной охраны и других подобных структурах, и развиваться независимо от того,
какие технологии передачи информации
в данный момент используются.
Благодаря своей универсальности и
уникальной возможности оперативно
адаптироваться к самым свежим разра-

боткам мировой научной мысли, «Приток»
опередил всех. Когда это потребовалось,
то телефонную линию — традиционный в
то время канал связи с милицейским
пультом — заменили радиоканалом. Затем пришло время интернет-протоколов,
систем спутниковой навигации GPS, сотовой связи.
Еще одна важная особенность системы «Приток», также заложенная изначально, — это возможность интегрироваться со всевозможными устройствами
охраны, наблюдения и контроля доступа
— видеокамерами, электронными замками, турникетами и т.п. и безгранично
«размножаться».
К примеру, в небольшом офисе или
квартире монтируется минимально необходимый набор охранно-пожарных приборов, который в режиме двухсторонней
связи взаимодействует с пультом централизованной охраны. Но при необходимости система развивается, беря под
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свое крыло все офисы на этаже или же
весь многоквартирный жилой дом, а затем и гаражи его жильцов, магазины и
близстоящие объекты инфраструктуры.
Ограничений по количеству объектов или охраняемой площади у системы
нет. К примеру, периметр иркутского
авиазавода, за которым следит «Приток»,
имеет длину 45 километров.
Но система может охватывать целый город и даже группу городов. В частности, такой проект с помощью «СОКРАТА» реализован на юге России: под охраной системы находится сразу
несколько городов — Пятигорск,
Лермонтов, Ессентуки, Минеральные Воды, Георгиевск с
единым пультом наблюдения в
Пятигорске.
Кроме того, система, используя сеть спутников на околоземной орбите, может мониторить передвижение автотранспорта по дорогам России — от
Калининграда до Владивостока.
Чувствовать, что на бескрайних
российских просторах ты не
один — за тобой наблюдает
«старший брат» в лице офицера
МВД, который в случае чего оперативно отправит помощь, — от
такого точно не отказались бы
ни водители-дальнобойщики, ни
коммерсанты, ни перегонщики
автомобилей.
— Это так называемые коридоры безопасности, — комментирует Анатолий Иванович. —
Они уже действуют в нескольких
регионах России, например на
трассе Москва—Воронеж. Подобные предложения об организации коридоров безопасности
на трассе Красноярск—Иркутск
мы отправили недавно в красноярское и иркутское ГУВД. Проект пока в стадии рассмотрения.

На шаг впереди.
Как обычно
За два последних десятилетия охранные технологии прошли сразу несколько ступеней эволюции. Если раньше основным средством, чтобы сообщить о происшествии, был телефон 02,
а группы быстрого реагирования отправлялись по вызовам едва ли не на перекладных, то теперь ситуация иная в корне. Степень оснащенности выросла в
разы. Милицейские экипажи оборудованы спутниковой навигацией. Офицер,
который руководит действиями, по электронной карте видит перемещение групп
и может принять обоснованное решение
по направлению на тревогу ближайшей.
А компьютер ему просто подскажет, как
действовать лучше.
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Но, наверное, неправильно было бы
представлять, что проект талантливых иркутских электронщиков вдруг в одночасье изменил принципы работы российской вневедомственной охраны. Силовые
ведомства — не те структуры, чтобы сразу и единым порывом принимать новшества. Здесь, по словам Анатолия Илюшина, пришлось действовать настойчиво,
убеждая и доказывая преимущества их
системы.
— Сложности и некоторое непонимание наших возможностей были пона-

ложение «СОКРАТА» использовать в охране спутниковые технологии, интернет,
ввести мониторинг автотранспорта. В
2001—-2002 годах точно так же отнеслись
к предложению применять сотовую связь.
— В конце концов соответствующие решения, конечно, принимали. Но
мы-то времени даром не теряли. К тому
моменту мы уже имели модернизированные системы и проводили их эксплуатационные, комплексные испытания.
Делали все для того, чтобы эта аппаратура сразу пошла в подразделения.

В конце 80+х годов
мы попытались
найти новые
области приложения
своих сил, заняться
тем, что в тот момент
никем еще не было
реализовано. Одно
из направлений —
разработка
аппаратуры для
обеспечения
охраны имущества,
жизни граждан и
внедрение средств
вычислительной
техники в охрану —
оказалось удачным
и востребованным
чалу со стороны научно-исследовательского центра «Охрана» главного управления вневедомственной охраны МВД
России. Их московский центр — серьезная организация, где работает 300 классных специалистов. Испытания нашей системы проводились в Балашихе. И мы
убедили тогда столичных экспертов, что
и в Иркутске возможны разработка и производство аппаратуры достойного уровня, причем превосходящий отдельные
образцы той техники, которая разрабатывалась аналогичными предприятиями
России.
Это был первый, но далеко не
единственный случай, когда Анатолию
Илюшину и его коллегам приходилось
доказывать специалистам МВД своевременность и перспективность своих разработок.
В 1998—99 годах, мягко говоря, непониманием встретили в столице пред-

В конце 90-х годов автор этих строк
был свидетелем того, как специалисты
«СОКРАТА» обкатывали свой новый комплекс, построенный на базе «Притока» с
использованием технологий GPS — автомобильную спутниковую охранно-поисковую систему теперь она «Приток-МПО
ГЛОНАСС/GPS». Первыми приборами оснастили несколько автомобилей вневедомственной охраны.
Когда патрульные машины появились на экранах мониторов в дежурной
части, иркутские милиционеры поначалу
удивлялись, как все это работает. Потом
поняли, что это удобно — ежесекундно
контролировать действия экипажей и,
главное, в случае тревоги эффективно
распределять силы.
Теперь милиционеры откровенно
хвастаются тем, что в работе они используют сеть спутников, зависших на околоземной орбите.
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Разработка «СОКРАТА» сказала совершенно новое
слово в охране имущества граждан. В 90+е годы
она перевернула представление российских органов
внутренних дел о том, как можно обеспечивать
безопасность и управлять ею
— Знаете, удержаться труднее, чем
достичь какого-то успеха, — говорит руководитель предприятия. — Конкуренция
жестокая, жесточайшая. Поэтому ни в
коем случае не должно присутствовать
чувства самоуспокоения. Всегда нужно
искать что-то новое, использовать его в
повседневной работе — передовые технологии, программное обеспечение, оборудование. Действовать на полшага, на
шаг впереди остальных.
В этом, скорее всего, рецепт успеха Охранного бюро «СОКРАТ», ведь только так можно удержать позиции, которые,
как здесь говорят, завоеваны.
— Будущее, несомненно, за беспроводными технологиями и широким применением интернета в охранных технологиях. В ближайшей перспективе качественные изменения, мы предполагаем,
произойдут в части более широкого использования аппаратуры сотовой связи
третьего поколения 3G. Но мы уже сейчас можем предоставлять такое оборудование, которое использует эти каналы
в полной мере, — эти слова Анатолия
Илюшина еще раз подтверждают, что
предприятие опять находится на шаг впереди остальных.

Город, где живут
наши дети
В начале этого очерка уже пришлось
обратить внимание на некое гармоничное несоответствие (да, в нашей жизни
бывает и такое. — Авт.), когда предприятие работает над электронными устройствами уже завтрашнего дня, а внешне
— это угадывается во всем — легкий налет ретро и, конечно — спокойствия, уверенности.
— Это атмосфера того места, где мы
находимся, создает такое впечатление, —
утверждает руководитель «СОКРАТА». —
Место ведь историческое — декабристы,
здания, которым более века от роду.
А вот сейчас впору применить суховатый, но очень точный в отношении
Охранного бюро «СОКРАТ» термин «социально ответственный бизнес».
Скажите, кто из иркутских бизнесменов решится выводить из оборота значительные средства, чтобы по собственной инициативе к 350-летию города восстановить часть городского квартала
старинной застройки, расселив при этом
из ветхого жилья более трех десятков
иркутян?
— Нам не безразличен облик горо-

да, где мы живем, где живут наши дети,
и, я надеюсь, будут жить и внуки. Хотелось бы к юбилею Иркутска полностью
восстановить и привести в порядок этот
кусочек исторической земли, чтобы иркутяне могли смотреть на него с удовольствием. Только вот бумажная волокита с
согласованием проектов тянется годами.
Понятно, что работы должны соответствовать всем нормативным актам центра
сохранения наследия, но мне кажется, что
временные рамки уж слишком затянуты,
— сетует Анатолий Иванович.
Тем не менее, еще недавно к этому
месту рядом с автовокзалом можно было
легко применить понятие «трущобы» —
прогнившие, покосившиеся строения, их
жители, не знающие, что такое нормальное жилье.
Сегодня, как скромно выразился
директор, «этот кусочек исторической
земли» представляет собой усадьбу, расположенную в границах улицы Тимирязева и переулка Волконского. Восстановлены и находятся в процессе восстановления три памятника архитектуры, истории и культуры: каменное здание церковно-приходской школы им. Н.Л. Родионова, заложенное в 1898 году, и два деревянных дома, один из которых известен
как «Дом жилой с фотосалоном» первой
половины XIX века. «СОКРАТ» выполняет
очередную поставленную перед собой
цель — там, где находится предприятие,
все должно выглядеть достойно.

Продолжаем идти
вместе...
В кабинетах, отделах и даже в коридорах «СОКРАТА» царит атмосфера, соответствующая процессу создания высокотехнологичного продукта. В подразделениях НИОКР, уставленных компьютерами, новые идеи превращаются в новые
возможности и функции приборов. В недавно сданных в эксплуатацию производственных помещениях идет сборка и тестирование электронных устройств. Рядом
монтажники собираются на выезд — нужно укомплектовать охранно-пожарной сигнализацией очередной объект в городе.
В коридоре можно неожиданно натолкнуться и на взъерошенного сотрудника, как в старых советских НИИ. Возможно, он торопится зафиксировать какую-то неожиданно посетившую его идею,
которая потом станет изобретением и
пойдет в производство?

А человек, первый раз попавший в
офис «СОКРАТА», обратит внимание на
стены. Строгие офисные интерьеры здесь
нередко «размягчаются» выставкой детских рисунков, подборкой фотографий о
природе и самой настоящей стенгазетой.
Откуда это в наш век, когда бизнес сурово рационален и не терпит искренности?
— Думаю, корни таких отношений
идут из нашего прошлого, — предполагает Анатолий Иванович. — Сами стараемся в нашем коллективе поддерживать
атмосферу доброжелательности и взаимопонимания. Ведь работаем ради людей и не только тех, кто пользуется нашей аппаратурой в квартирах и домах.
Самое ценное — это коллектив. Благодаря совсем небольшому коллективу единомышленников в свое время мы поставили амбициозную цель и достигли ее.
Сегодня наши люди — также главное богатство предприятия. Поэтому у нас приняты совместные праздники. При необходимости оказываем сотрудникам материальную помощь. По мере возможности приобретаем жилье, в том числе и для
молодых специалистов. Оказываем помощь при рождении детей, на свадьбы и
в других случаях. Ежегодно мы проводим
конкурсы фоторабот — тематические выставки: «Наши дети», «Природа», «Цветы»,
«Отдых». И в конце года на корпоратив-

Известный на всю Россию
охранно+пожарный
комплекс «Приток»,
разработанный
и производимый
Охранным бюро «СОКРАТ»,
— отдельная страница
истории Иркутска
ном празднике награждаем победителей,
ветеранов. Там же подводим итоги «Лучший молодой специалист». Порядка 15—
20 человек отмечаем ежегодно грамотами, ценными подарками, премиями.
Как-то довелось посмотреть видео
из прошлого, где «СОКРАТ» отмечал свое
первое пятилетие. Смех, веселье, общий
стол, подарки друг другу. Добрая дружеская обстановка. Среди присутствующих,
многие из которых одеты в модные по тем
временам кооперативные свитера, можно угадать нынешних руководителей предприятия. Только тогда они были, конечно,
моложе да с шевелюрами непокорных волос. Но вот дух отношений остался.
— Многое изменилось за прошедшие годы. Некоторые из нас уже стали
дедушками. Но тем не менее никаких серьезных разногласий, трений между нами
нет. Мы как были в одной колее, так и
продолжаем идти вместе.
Константин Куликов,
«Иркутская губерния», октябрь, 2009

2010 (1)

9

системы безопасности в СМИ

Когда встречаешься со старыми друзьями, то обычно слышишь вопрос: «А что у вас новенько
го?». Не умаляя интереса тех, кто впервые знакомится с Интегрированной системой охранно+
пожарной сигнализации Приток+А, приветствуя их с большим уважением, мы все+таки считаем,
что читателями этого издания в большинстве своем станут наши старые партнеры — друзья.
И, конечно, информация, представленная ниже, будет понятна тому, кто знаком с основными
принципами построения ИС Приток+А, с ее основными характеристиками и достоинствами.

НОВОСТИ ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ
Что же нового создано разработчиками Охранного бюро «СОКРАТ» за последнее время — как минимум за последний год?
На этот вопрос начальник отдела НИ и ОКР Павел Воробьёв ответил так: «Работы проводились по многим направлениям совершенствования всех элементов ИС Приток-А, но
отметить хотелось бы следующее»:

Новый прибор для работы
по занятым телефонным линиям
Это переходная модель ППКОП, на котором отработаны большинство современных принципов и технологий.
Прибор выполнен по новой технологии, используя функционально-модульный принцип. То есть у прибора есть
центральный модуль со встроенной шиной расширения, при
помощи которой к нему подключаются внутренние и внешние функциональные устройства. Встроенный импульсный блок питания позволяет подключать внешний аккумулятор большей емкости. Все шлейфы настраиваемые, каждый из них может быть отключен или настроен как пожарный, тревожный или охранный.
На первом этапе будут выпускаться 16 и 8-зонные приборы, а в дальнейшем количество охраняемых шлейфов
можно будет изменять, подключая дополнительные внутренние или внешние модули контроля шлейфов. То есть
основная отличительная особенность новой серии ППКОП
— возможность гибкого конфигурирования, изменения ряда
его параметров. Ранее выпускаемые приборы были жестко настроены под конкретного пользователя и не могли
перенастраиваться.
Встроенная клавиатура позволяет использовать идентификационные коды доступа, вводимые как со стандартного
Dallas-ключа, так и с клавиатуры. И только при совпадении
того и другого человек идентифицируется на пульте как свой.
Использование комбинированного доступа к прибору,
при котором сначала вводится код с помощью клавиатуры,
а затем прикладывается Dallas-ключ, на данный момент
считается наиболее защищенным. Таким образом, для снятия объекта с охраны злоумышленнику одновременно надо
иметь и электронный ключ, и номер кода, вводимого с клавиатуры, а это уже затруднительно.
Для работы ППКОП с ретранслятором применен новый
современный протокол P2V. Возможности этого протокола
не позволяют злоумышленнику ни подслушать, ни заменить работающий прибор на другой.
Новый прибор и ретранслятор работают в режиме адаптации параметров сигналов, что обеспечивает снижение
ложных срабатываний даже на телефонных линиях с «плохими» параметрами.
В будущем планируется на основе этого прибора реализовать все варианты связи ППКОП с ПЦН (телефонная
линия, УКВ-канал, GSM-канал и т.д.)
Запущена опытная партия новых ППКОП. Эксплуатационные испытания покажут: правильный ли путь выбран разработчиками?
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Наконец+то,
микрорадиоохрана Приток+МКР
Подсистема Приток-МКР предназначена для беспроводного наращивания (удлинение связи) подсистем ИС Приток-А, а также для создания автономной
(или в составе ИС Приток-А) подсистемы микрорадиоохраны, работающей в безлицензионном диапазоне
частот 433,075-434,750 МГц и 868,0-868,2 МГц с использованием трансиверов (приемо-передатчиков)
мощностью не более 10 мВт.
Если перефразировать строгое определение назначения созданного программно-аппаратного продукта, то получится, что в Приток-МКР реализовано два варианта работы оборудования:
1. Используя Приток-МКР, можно организовать беспроводную радиосвязь для концентраторов и коммуникаторов
серии Приток-А. Применяя концентраторы и коммуникаторы с использованием микрорадиоканала, мы можем быстро организовать охрану и отдельно стоящих киосков и многоофисных помещений, где любые монтажные работы по
прокладке кабеля либо затруднены, либо невозможны. Основной элемент Приток-МКР — РПДУ-03 — имеет доступную
стоимость, которая сопоставима с прокладкой кабеля.
2. Второй вариант применения Приток-МКР — это развертывание беспроводной сети передачи данных (СПД) с
использованием всех свойств РПДУ-03. Каждое устройство
представляет собой ретранслятор для других РПДУ-03. Таким образом, при установке множества (до 250) таких приборов в одной сети, все они будут видеть друг друга, взаимодействовать и помогать ретранслировать (передавать)
сообщение на ПЦН ИС Приток-А. Для этого необходимо,
чтобы одно из РПДУ-03 имело прямую связь с каким-то
элементом ИС Приток-А, то есть было «базовым узлом
сети». Остальные РПДУ-03, работающие в сети Приток-МКР,
будут выполнять роль и ретрансляторов, и ППКОП.

специализированный информационноаналитический
журнал о проблемах безопасности

Создание нового
коммуникатора TCP/IP
Разработан и запущен в серийное производство принципиально новый Коммуникатор TCP/IP. Если быть точным, то в нем заменили центральный модуль TCP/IP.
Коммуникатор TCP/IP — универсальный контроллер, который предназначен для связи различных элементов ИС
Приток-А и подключения их к сети АРМ ИС Приток-А. Он
обеспечивает подключение оборудования ОПС, выпускаемого ОБ «СОКРАТ», и оборудования других производителей к сети АРМ.
В предыдущем варианте коммуникатора применялся
модуль TCP/IP или «WIZnet». Это был модуль EG-SR-7100A
стороннего производителя.
Для нового коммуникатора мы разработали свой модуль. Ядро нового коммуникатора — модуль TCP/IP-01, который разработчики называют «WizARM». При разработке
применен способ организации программного обеспечения,
работающего в модуле TCP/IP-01, который делит программное обеспечение на «Монитор-загрузчик» и «Прикладную
управляющую программу».
Эта технология в свое время применялась при разработке первой версии системы Приток-А. По этой причине
ИС Приток-А завоевала популярность у пользователей как
легко перенастраиваемая система. Действительно, новое
— это хорошо забытое старое.
Существенно обновленная технология позволяет следующее.
1. Обеспечить готовность коммуникатора к работе сразу
после включения, так как все программы и настройки хранятся во флэш-памяти.
2. Иметь один аппаратно разработанный коммуникатор на все случаи жизни (по крайней мере, в обозримом
будущем).
3. Производить прямо из АРМ ПЦН по каналам Ethernet
установку/замену: прикладной программы, необходимой
для работы с подключаемым оборудованием; новой версии работающей программы; принципиально новой по функциям программы — для создания новой системы.
4. Специалистам Охранного бюро «СОКРАТ» — легко и
быстро разрабатывать новые прикладные программы, имея
всего один «Монитор-загрузчик».
Уже сегодня потребителям системы Приток прямо на
сайте доступны 22 прикладных программы, созданные для
работы коммуникатора в составе ИС Приток-А. То есть,
приобретя одно физическое устройство — КоммуникаторTCP/IP, вы можете использовать его в 22 вариантах.
Очевидно, что эта технология в дальнейшем будет совершенствоваться, развиваться и получит новые свойства.
Это серьезная и устойчивая база для всех разработок, проводимых специалистами ОБ «СОКРАТ».

Коммуникатор Приток+GSM
ОБ «СОКРАТ» выпускает концентраторы и коммуникаторы, работающие по различным каналам связи
— телефонные линии, УКВ-радиоканал и канал, использующий протокол TCP/IP.
Теперь создан коммуникатор, который работает и по
каналам сотовой связи в режимах SMS и GPRS. К нему по
двухпроводной сигнальной линии могут подключаться до 30
штук ППКОП 011-8-1-05, -05к. Конечно, учитывая специфику передачи сообщений по каналам сотовой связи, ППКОП05, -05к будут иметь внутри модернизированное программное обеспечение, иными словами, будут иметь другую прошивку. Поэтому ранее выпускаемые ППКОП-05 работать с
новым Коммуникатором Приток-GSM не смогут.
Выше мы приводили информацию о подсистеме Приток-МКР. Естественно, что GSM-коммуникатор будет иметь
возможность подключать ППКОП-05 (-05к) и с применением микрорадиоканала.

Ретранслятор для замены
(модернизации Фобоса+3 и Фобоса+ТР)
Приходит время, и оборудование, когда-то бывшее современным, устаревает. Это будет происходить всегда. Но одно из требований — преемственность — останется.
Появился новый ретранслятор Приток-А-Ф-01.3 (02.3).
Он обладает достоинствами современных ретрансляторов
Приток-А и позволяет подключать к нему все оконечные устройства, работающие с Фобос-3 и Фобос-ТР.
Ретрансляторы Приток-А-Ф-01.3 (02.3) конструктивно
совпадают с ретрансляторами Фобос-3 и Фобос-ТР и могут устанавливаться непосредственно на их место. Для того
чтобы вообще не производить замену корпусов ретрансляторов Фобос-3 или Фобос-ТР, достаточно применять
«Комплект модернизации». В этот комплект входят КЦР-АФ-03 и УЛК-03. Модернизация производится путем замены платы УЦР ретранслятора Фобос-3 на плату КЦР-А-Ф03, а плат УЛК на платы УЛК-3.
Таким образом, мы получаем новый современный ретранслятор, со всеми его характеристиками и достоинствами без дополнительного переоборудования места установки
ретранслятора.

Резервный канал связи Приток+РКС
Да, это устройство давным-давно необходимо —
устройство, позволяющее организовать связь с охраняемым объектом при невозможности использования
основного канала. Первая версия (предполагается, что
в дальнейшем их будет не менее десяти) представляет собой модуль с установленными внутри двумя simкартами различных операторов сотовой связи, который подключается к обычному ППКОП, работающему
по телефонным каналам связи.
При неисправности основного канала связи система автоматически или вручную переходит на работу по каналам
сотовой связи. Аналогично система автоматически или вручную производит возвращение с резервного канала на основной, если он восстанавливается.
Резервный канал связи использует постоянное соединение GPRS. При переходе на канал сотовой связи стандарта GSM возникают дополнительные затраты. Эти затраты зависят от стоимости услуг связи выбранного оператора.
Для конкретного абонента (охранного прибора) эта услуга оценивается примерно в 100 рублей в месяц.
Косвенная затрата — это та часть, которую несет охранная структура за наличие выделенного интернет-соединения от оператора сотовой связи до ПЦН. От ПЦН до
сервера оператора сотовой связи должен быть реальный
статический канал. А на сервере должен быть статический
IP-адрес, с которым и соединяется модуль резервного канала связи.
Наличие двух запасных каналов передачи сообщений
по резервному каналу связи на ПЦН (две sim-карты в модуле) исключает возможность их одновременного выхода
из строя либо преднамеренного обрыва. Судите сами, телефонную линию можно так или иначе обнаружить и обрезать, но тогда тревога придет на пульт охраны по каналам
GPRS. А заглушить сотовые телефоны сразу двух компаний — это огромные затраты и наличие достаточно серьезной технической вооруженности у злоумышленника.
Получается, вывести такую систему из строя практически невозможно.
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Современная
политика в области
государственной
защиты имущества,
проводимая в системе
МВД России, включает
в себя две части:
законодательную
и техническую

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВА
Законодательная составляющая представляет собой нормативно-правовую базу,
которая регулирует отношения между субъектами, осуществляющими свою деятельность
в данной области, и определяет концептуальные подходы к системе государственной защиты имущества.
Техническая составляющая заключается в повышении роли и эффективности применения технических средств охраны (ТСО) и
безопасности, систематизацию всего их «жизненного» цикла: от определения требований
к ТСО, проведения НИР и ОКР по созданию
современных ТСО, обеспечению качества в
процессе производства, внедрения и эксплуатации, вплоть до списания.
Учитывая тематическую направленность
данного издания, мы осветим только вторую
составляющую, а именно — единую техническую политику, проводимую Департаментом
государственной защиты имущества (ДГЗИ)
МВД РФ.

1.

ЕДИНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
Проведение в жизнь единой
технической политики осуществляют
подразделения ДГЗИ, а также
разработчики и производители ТСО.

1.1. Подразделения ДГЗИ анализируют
результаты эксплуатации оборудования и выявляют потребности в тех или иных технических средствах, определяют наиболее важные
направления в научной деятельности по их созданию, организуют и проводят испытания и
экспертизу средств охранной сигнализации.
1.2. Разработчики и производители
непрерывно отслеживают требования ДГЗИ в
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области технической политики, учитывают тенденции развития электронной промышленности, инновационных технологий и внедряют в
практику создания ТСО последние достижения науки и техники.
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

2. ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ

И СРЕДСТВ ОХРАНЫ
На сегодняшний день сформулировано шесть таких принципов. Все
они легли в основу проведения
единой технической политики.

2.1. Принцип экономической выгоды
и эффективности
Вневедомственная охрана находится на
так называемом бюджетно-возвратном финансировании, следовательно, для того, чтобы
существовать и развиваться, структура охраны должна быть оптимальной по критерию
«качество/стоимость». Именно поэтому широкое распространение получила централизованная охрана как наиболее экономически
выгодный и эффективный (с точки зрения оперативности реагирования) вид охраны. При
этом основные работы направлены на унификацию систем и комплексов, предназначенных для организации централизованной охраны объектов, а также на расширение номенклатуры объектового оборудования с возможностью передачи информации по различным каналам связи.
2.2. Принцип максимальной надёжности и помехоустойчивости ТСО
При большом количестве охраняемых
объектов даже малейшее ухудшение надёжности и помехоустойчивости может привести
к тысячам ложных срабатываний, и соответ-

ственно, к неоправданным выездам групп задержания. А это не только увеличивает материальные затраты, но и оказывает негативное влияние на психологическое состояние как
сотрудников охранных структур, так и собственников.
Поэтому при разработке новых технических средств охраны основное внимание уделяется их надежности и помехоустойчивости.
Это приводит к снижению количества ложных
срабатываний, хотя количество объектов, охраняемых одним ПЦН, постоянно возрастает.
2.3. Принцип высокой обнаруживающей способности и достоверности передачи информации
Выполнение требований, вытекающих из
этого принципа, подразумевает обязательный
контроль функционирования аппаратуры и
каналов передачи данных. Ведь за каждую
кражу из охраняемого объекта, совершенную
«по вине техники», вневедомственная охрана
возмещает нанесенный заказчику ущерб.
2.4. Принцип низкой стоимости объектового оборудования
Доступность оборудования по цене очень
важна для организации охраны имущества
(профилактика и предотвращение квартирных
краж) всех слоев населения — это социальная
функция государства, которую вневедомственная охрана выполняет, являясь одной из служб
в системе МВД России.
Стоимость разработанного охранного
оборудования, выпускаемого отечественными
предприятиями, в два-три раза ниже стоимости зарубежных аналогов. В качестве примеров такого оборудования можно привести радиосистемы «Стрелец», «Астра-РИ», «ЛадогаРК», Приток-МКР и т.п.
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2.5. Принцип миниатюризации технических средств охраны
Развитие современной элементной базы,
микропроцессорной техники и использование
новейших технологий в производстве позволили, без ухудшения тактико-технических характеристик, существенно снизить массогабаритные размеры изделий. Это, например,
такие изделия, как «Стриж», «Икар-7», «Стекло-4" и т.п. Кроме того, уменьшение размеров ретрансляторов систем передачи извещений, например Альтаир, Приток-А, позволяет
экономить значительные средства из государственного бюджета, затрачиваемые на аренду площадей предприятий электросвязи, где
размещается данное оборудование.
2.6. Принцип создания и внедрения
новых ТСО в кратчайшие сроки
Следование данному принципу не только
не позволяет нам отставать от мирового уровня, но в некоторых случаях дает возможность
занимать передовые позиции в области техники охраны. Благодаря налаженному в последние годы тесному взаимодействию между
подразделениями ДГЗИ и ведущими отечественными предприятиями, специализирующимися на производстве аппаратуры ТСО и
других средств безопасности, сроки их разработки и внедрения в практическую деятельность существенно снизились.
Отказ от любого из этих принципов
может привести к дисбалансу системы государственной защиты имущества и значительному снижению эффективности ее
функционирования.

Любой образованный человек согласится, что правильно спланированная эволюция
лучше, чем революция. Поэтому чтобы внедрение новых ТСО проводилось наиболее
эффективно и с минимальными затратами,
необходимо следующее.
Во-первых, сохранить преемственность
и программно-аппаратную совместимость
между эксплуатируемыми и вновь внедряемыми ТСО.
Во-вторых, любая, даже самая совершенная, техника не может правильно функционировать в течение длительного времени
без участия человека, выполняющего её обслуживание и ремонт.
И так как сегодня на вооружении наших
подразделений, осуществляющих охрану
объектов особой важности, повышенной
опасности и жизнеобеспечения, нходятся сложные программно-аппаратные средства, то к их

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Некоторые перспективные направления разработки технических средств
охраны и безопасности:

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

3. ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВА

ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1. Необходимо создать соответствующую государственную нормативную базу,
устанавливающую основные требования к техническим средствам, предназначенным для
организации охраны различных категорий
объектов. При этом необходимо учесть действие нового Федерального закона «О техническом регулировании», который определил, что обязательными для исполнения и
подтверждения соответствия являются требования технических регламентов, а не национальных стандартов, как было ранее. Данным
Федеральным законом предусмотрен переходный период (до 2010 г.), в течение которого требования ГОСТов, по разработке, производству и реализации средств, касающихся защиты имущества, являются обязательными для исполнения. Тем не менее, необходимо создание до указанного срока соответствующих технических регламентов, которые
позволили бы оградить российский рынок технических средств охраны и безопасности от
некачественной техники.
3.2. Необходимо сохранить порядок
внедрения и применения технических
средств, предназначенных для организации
охраны объектов, защиту которых осуществляют подразделения, находящиеся в ведении
Департамента. Существует несколько причин,
по которым это следует сделать.

чи: сохранение рабочих мест, поступление в
соответствующие бюджеты налогов и т.п.
В-четвертых, с целью выработки правильных практических мер по проведению в
жизнь единой технической политики необходимо постоянно осуществлять работу по сбору, обобщению и анализу предложений и потребностей региональных подразделений.
В-пятых, по завершении формирования
перечня объектов, подлежащих обязательной
охране органами внутренних дел, необходимо разработать требования к минимальнонеобходимой защищенности объектов различных категорий. Требования должны включать
в себя как организационные, так и технические мероприятия, напрвленные на обеспечение надежной охраны объектов рзличной категории.

Вадим Савичев,
начальник Департамента
государственной защиты
имущества МВД России,
генерал-лейтенант милиции
эксплуатации и обслуживанию можно допускать людей, не просто имеющих соответствующее образование, но и обязательно прошедших специальное обучение. А для повышения
их профессионализма, номенклатура применяемых технических средств охраны и безопасности должена быть разумно ограничена.
В-третьих, общеизвестно, что на рынке
технических средств охраны идет жесточайшая конкурентная борьба российских и зарубежных производителей. В этой ситуации важно не упустить из поля зрения возможности
отечественных производителей. С одной стороны, отдавая предпочтение отечественным
изделиям, мы получаем возможность не только
уменьшать затраты на техническое перевооружение службы, но и сокращать сроки модернизации. С другой стороны, этот процесс
подразумевает и решение социальной зада-

4.1. При создании новых технических
средств, для развития централизованной
охраны, необходимо уделять особое внимание вопросам повышения имитостойкости и
криптозащиты каналов передачи данных и
увеличения информативности систем.
4.2. При развитии систем мониторинга подвижных объектов необходимо добиться полной унификации эксплуатируемых систем и создания на этой основе единого информационного пространства, объединяющего подразделения вневедомственной охраны и
позволяющего обеспечивать безопасность перевозимых грузов на всей территории России.
4.3. Нормативная деятельность в области обеспечения единой технической
политики должна быть направлена на организацию противокриминальной защиты объектов и предусматривать:
4.3.1. Утверждение технических регламентов в соответствии с принятой правительственной программой.
4.3.2. Разработку новых и доработку действующих правовых актов в области обеспечения безопасности объектов различных категорий.
4.3.3. Разработку проектов изменений к
действующим национальным стандартам.
И в заключение. Базовые принципы построения систем и средств охраны, направления развития охраны имущества физических и юридических лиц, перспективы создания новых технических средств охраны и других систем безопасности, на основе которых
строится единая техническая политика в области государственной защиты имущества,
проводимая в системе МВД России, обеспечивают развитие всего разнообразия технических средств комплексных систем безопасности, применяемых во всех отраслях и сферах жизни и деятельности граждан РФ.
Вадим Савичев,
начальник Департамента государственной
защиты имущества МВД России,
генерал-лейтенант милиции
Тезисы из статьи в Межотраслевом тематическом
каталоге «Системы безопасности 2009»
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РЫНОК ОПС В РОССИИ И США
Несмотря на общемировой финансовый кризис и, в частности, резкое замедление
темпов строительства в 2009 году, компании рынка ОПС смогут обеспечить развитие
своего бизнеса благодаря разработкам в области технического регулирования, рекон+
струкции зданий и росту спроса на системы экстренного оповещения и эвакуации.

ПРИМЕР США

Тенденции спроса
С каждым годом в США
все больше объектов оборудуется адресными системами
пожарной сигнализации. Традиционные системы демонстрируют либо «плоскую», либо
отрицательную динамику раз-

чается рост сегмента систем
голосовой эвакуации. В США
установка таких систем обязательна по нормативам.
Беспроводные системы,
являющиеся долгие годы табу
для индустрии ОПС, — еще
один растущий сегмент. К настоящему времени данный вид
перестал заслуживать нарекания по надежности. Они весьма удобны при установке.

Увеличивается
спрос на
системы
охранно+
пожарной
сигнализации,
выполненные
на базе
IP+технологий

ватели все большее предпочтение отдают системам открытой архитектуры, чтобы иметь
возможность выбирать оконечное оборудование, предлагаемое различными поставщиками, и соответственно обращаться к ним за монтажом и
поддержкой.
Заказчики также желают
иметь доступ к информации о
событиях, регистрируемых системой ОПС, что является еще
одним аргументом в пользу
адресных систем и систем дополнительного оповещения.
Производители в свою
очередь работают над стандартизацией линеек оборудования и снижением его стоимости. В условиях мирового
финансового кризиса сокращение сроков возврата кредитов ощутимо ударило по экономике компаний — вендоров
рынка ОПС. Большинство из
них имеют средний масштаб и
не владеют собственными
крупными финансовыми ресурсами. Производители склонны
урезать производство; нередки случаи перехода на работу
под заказ. Покупатели вынуждены ждать поставки оборудования; проблемным остается
вопрос качества оборудования.

Заказчик
считает деньги
вития, составляя 40-45% всего рынка. Ценовая разница
между адресными и неадресными системами становится
все менее существенной: заказчику стоит накинуть несколько долларов сверху стоимости традиционного продукта, и он получает гибкую
адресную систему с широким
спектром возможностей.
Увеличивается спрос и
на системы ОПС, выполненных
на базе IP-технологий. Отме-
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Монтажные компании зачастую испытывают нехватку специалистов, а для установки и
обслуживания беспроводных
систем их требуется минимальное число.
Хорошую динамику роста показывает сектор газовых
пожарных извещателей. Основные сферы применения
данного оборудования в США
— автомобильные парковки и
фермы, использующие метан
и аммиак. Конечные пользо-

По мнению поставщиков
оборудования, покупатель
стал более рациональным.
Конечные заказчики стремятся совершать долгосрочные
инвестиции, уделяют все
больше внимания калькуляции
затрат, возникающих в течение всего периода работы с
данным оборудованием — текущие издержки, стоимость
ремонтных услуг, испытаний и
приемочного контроля.
Менеджеры по техническому контролю производственных объектов учитывают

тот факт, что системы ОПС
устанавливаются на длительный срок. Поэтому они заботятся об удобстве эксплуатации и сопровождения оборудования.

ПРИМЕР РОССИИ
Основная активность
рынка ОПС сконцентрирована
в низкоценовой нише. В пожарном сегменте активно пробивают себе дорогу адресноаналоговые системы. В области охранной сигнализации
наблюдается стремление производителей и поставщиков
закрыть ниши централизованной охраны. Основная конкуренция разворачивается между зарубежными брендами.
Рынок ОПС будет развиваться в русле проведения единой технической политики государства в области обеспечения безопасности.

Влияние кризиса
Как правило, наибольший подъем в любом сегменте рынка, в том числе и рынка
ОПС, намечается в самом конце года. Трудно судить о главных его причинах: либо традиционно в конце года идет работа по завершению проектов,
либо, наконец, начали поступать бюджетные деньги, либо
удалось преодолеть легкую
прострацию, которая охватила
людей в связи с кризисом.
Кое-где продолжается
строительство ряда объектов
довольно высокого уровня, и
там востребована серьезная
аппаратура, которая позволяет решать комплексные задачи. То есть сегмент рынка дорогих систем не погиб.
С другой стороны, наметился четкий интерес к дешевой продукции (преимущественно со стороны объектов
коммерческого строительства
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и коммерческих структур охраны). Таким образом, основная активность рынка ОПС
сконцентрировалась в низкоценовой нише.

Россияне всегда
экономили
на безопасности
Всегда удивляло поведение многих собственников: в
любое время найдутся деньги
на отделку крыльца мрамором, на покупку позолоченного унитаза, а поставить подороже пожарную сигнализацию
— куда там… Определяющим
фактором здесь является
наша извечная болезнь — отсутствие мотивации: объекты
у нас принимают госструктуры: госпожнадзор, санэпидемстанция и т.д.
А в Европе объекты принимают страховые компании
— процедура крайне строгая.
Объект не примут, пока он не
будет застрахован. А страховая компания не застрахует,
пока на объекте не будет все
сделано, как надо — в соответствии с техническими регламентами. Ведь в противном
случае страховщик может понести убытки. Поэтому, покупая систему пожарной и охранной сигнализации, заказчики за рубежом мотивированы системой скидок на страховые услуги. Чем качественней установленная техника
ОПС, тем больше скидка на
страховку.
В России уже более 10
лет обсуждается необходимость введения подобной системы, но, к сожалению, пока
безрезультатно. Чиновники
еще долго будут сопротивляться.

Технологии,
востребованные
рынком ОПС
В пожарном сегменте
рынка активно пробивают себе
дорогу адресно-аналоговые
системы. Хотя по процентному соотношению мы отстаем
от европейских показателей,
тем не менее, рост есть, и он
определяется самими характеристиками данных систем.
Во-первых, эти средства
обеспечивают обнаружение
пожара на ранней стадии, что

позволяет минимизировать
возможный ущерб.
Во-вторых, так как адресно-аналоговая аппаратура по
сути является телеметрической,
работоспособность системы
находится под постоянным контролем. Выход из строя какого-либо элемента системы
моментально выявляется.
Если до последнего времени в России были представлены адресно-аналоговые системы исключительно для
объектов высокого уровня, то
сегодня появились и малобюджетные решения.
Для объектов повышенного уровня опасности наиболее востребованными являются интегрированные системы,
в которых пожарная подсистема сопряжена, прежде всего,
с подсистемами автоматики
объектов и уж затем с другими системами безопасности.

видеонаблюдения нет рычагов, которые бы обязывали
собственника внедрять данные системы. После введения
закона «Регламент криминальной безопасности» такие рычаги, видимо, появятся
и, как следствие, повысят спрос
на данный вид продукции.

Прогноз развития
конкуренции
на рынке ОПС
В пожарном сегменте
рынка между российскими
компаниями конкуренция в
основном развивается в ценовой области. Есть тенденция
падения цен. Например, можно встретить дымовой датчик
по оптовой цене 100 руб. При
таком уровне цен, правда,
трудно организовать качественное производство.

плохие классы приборов и
систем. По своим характеристикам они не хуже зарубежных, привлекательнее по ценам и условиям гарантийного
обслуживания. Основная конкуренция в области систем
высокого класса в России разворачивается между зарубежными брендами.
****
Как мы видим, состояние рынка ОПС в России и в
США имеет существенные отличия, а также много общего.
Общие тенденции — это
экономия на безопасности,
влияние на рынок финансового кризиса и технического регулирования. Производители
работают над стандартизацией оборудования и снижением его стоимости.
Отличительной чертой
является наличие в США и от-

Влияние
технических
регламентов
Технический регламент
— это закон, определяющий
общие принципы построения
систем безопасности. В пожарном сегменте рынка он
будет наращивать влияние, а
в охранном сегменте влияние
закона существенно не изменится. Это обусловлено тем,
что если «Регламент пожарной безопасности» принят в
виде государственного закона, то «Регламента криминальной безопасности» в
виде закона до сих пор нет.
Хотя деятельность вневедомственной охраны существенно регулирует рынок охранного оборудования и систем.
Закон, как мы знаем,
существенно влияет на деятельность человека. Поэтому
ФЗ №123 окажет значительное влияние на отрасль пожарной безопасности, поскольку в нем заложены конкретные требования к системам. Конечно, в области применения пожарных систем заказчики будут стараться переходить на малобюджетные решения, но совсем от них не
откажутся, иначе возникнут
сложности со сдачей объектов.
А вот с точки зрения
применения охранной сигнализации, систем контроля и
управления доступом и систем

Рынок ОПС
в России
будет разви+
ваться в
русле прове+
дения единой
технической
политики
государства
в области
обеспечения
безопасности

Острой конкуренции
между российскими и зарубежными компаниями нет —
игра идет в разных сегментах
рынка.
В сегменте охранной
сигнализации на большинстве
объектов доминирует российская техника благодаря единой технической политике,
проводимой Департаментом
государственной защиты имущества МВД РФ. За последние 15 лет были созданы не-

сутствие в России мотивации
для применения качественных
систем ОПС.
И все-таки в России базовые принципы построения
систем и средств охраны и
весь комплекс технического
регулирования в большей степени влияют на развитие рынка ОПС и других технических
средств обеспечения безопасности.
Подготовлено с использованием
информации из СМИ
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Смысл словосочета+
ния «безопасный
город», которое
активно используется
последние несколько
лет, вполне понятен.
Именно безопасным
для своих жителей
должен стать каждый
населенный пункт
в нашей стране.
Но как это сделать?

В СЕТЯХ БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА
Несмотря на то что специалисты, занимающиеся комплексами охранных систем, говорят о возможностях и необходимости их широкого применения уже давно, как обычно, толчком для начала официальных работ
в этом направлении и разработки проекта общероссийской программы «Бе-

Разработанный ОБ «СОКРАТ»
проект комплекса технических
средств в рамках программы
«Безопасный город» удостоен
Гран-при выставки «Системы
защиты и безопасности»
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зопасный город» стало поручение президента России от 26 сентября 2005
г. ПР-1564 о создании государственной системы профилактики правонарушений МВД России.

Город, опасный
для преступников
Цель поставлена, но вполне закономерно, что пути ее достижения у всех
окажутся разными. В некоторых городах
страны к сегодняшнему дню уже проведена немалая работа.
К примеру, в Москве действует муниципальная программа по охране и жизнеобеспечению жителей столицы. В ее
рамках внедрена централизованная распределенная система видеомониторинга
на улицах и площадях города. Системами видеоконтроля оснащено более 25
тысяч подъездов, к концу этого года эту
цифру планируют довести до 90 тысяч.
Установлены пункты экстренной связи
около метро и на центральных площадях.
В Новосибирске для видеонаблюдения на главных площадях установлены
высокоскоростные поворотные камеры с
22-кратным приближением. Система распознавания лиц действует и в метро.
Этап местной программы «Безопасный город» завершен в Ростове. Там запустили аэростат, мощные видеокамеры
с которого будут покрывать округу в ра-

диусе шести километров. На улицах установили специальные кнопки для экстренной связи с дежурным милиции. Идентифицирующие камеры на дорогах смогут фиксировать номера и марки автомобилей-нарушителей, а также лица людей, находящихся в их салоне. На ростовском вокзале установлена система интеллектуальной обработки видеосигнала, которая в потоке пассажиров распознает
лица и сверяет их с базами розыска.
А теперь — в Иркутск, который пока
еще не стал, как выразились недавно коллеги-журналисты, городом, «опасным для
преступников».
— К реализации модной нынче темы
— программы «Безопасный город» — в
разных регионах подходят по-разному, —
в интервью нашему журналу говорит Владимир Савченко, замдиректора по
развитию Охранного бюро «СОКРАТ».
— Но почему-то многие уверены, что для
реализации программы «Безопасный город» достаточно поставить видеонаблюдение и — все: мы будем все видеть. Ну,
увидели, и что дальше?
Вопрос иркутского специалиста
вполне резонен, ведь в условиях крупного города эффективна только масштабная система безопасности, объединяющая в единое цифровое пространство все
области безопасности — от градообразующих предприятий и электростанций до
объектов жилищно-коммунального хозяйства, квартир и автомобилей горожан.

специализированный информационноаналитический
журнал о проблемах безопасности

МВД России рекомендует
Наш журнал не раз писал о системе «Приток-А», которую создали талантливые иркутские электронщики из Охранного бюро «СОКРАТ». И не преувеличивая можем утверждать, что комплекс охранно-пожарной сигнализации «ПритокА» известен на всю Россию.
Сегодня система «Приток-А» эксплуатируется более чем в 350 городах
России, она охраняет квартиры десятков
тысяч иркутян и сотен тысяч жителей других городов России. Под охраной «Притока» многие российские предприятия, в
нашем регионе и за его пределами. Это
предприятия Иркутскэнерго, Иркутский
алюминиевый завод, Производственное
объединение «Иркут», Ангарская нефтехимическая компания и многие другие.
Самое сложное и ответственное —
добиться признания у профессионалов,
но «Приток» и здесь доказал свою состоятельность: систему используют более
чем 500 подразделений вневедомственной охраны России. А Центр оперативного руководства деятельностью вневедомственной охраны Департамента Государственной защиты имущества МВД РФ
является основным потребителем иркутской охранно-пожарной системы. И не
случайно под присмотром «Притока» даже
здание Государственной Думы Российской Федерации.
Сегодня охранные комплексы «Приток» находятся в Бюллетени технических
средств безопасности, рекомендованных
к применению во вневедомственной охране, который утверждает Департамент
государственной защиты имущества МВД
России.

Владимир Савченко:
— Наше предприятие готово к реализации проекта «Безопасный
город».

А по объемам поставок оборудования, которые финансируются через
госзаказ и идут в 50 регионах, иркутское ОБ «СОКРАТ» на первом месте среди всех российских профильных предприятий.

Любые каналы связи
Что же представляет собой охранно-пожарный комплекс «Приток-А», рабо-

ты над которым начались еще два десятилетия назад, и до сих пор он совершенствуется и приобретает все новые и
новые возможности?
Теперь это целая система электронных устройств, объединенных в единую
сеть и использующих все существующие
сегодня каналы передачи данных. Вот
кратко только основные функции подсистем, действующих на основе базового комплекса «Приток-А».

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
Независимость от располо+
жения объекта, возможность
передавать сигнал на боль+
шие расстояния
Возможность совместного
использования информации
различными службами
Оперативное управление
системой из любого места
сети
Устойчивость работы при
наличии большого числа
пользователей
В условиях крупного города эффективна только масштабная система,
объединяющая в единое цифровое пространство все области безопасности.

Возможность оперативного
масштабирования
2010 (1)
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ЧТО ТАКОЕ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»?
Глобальная централизован+
ная сеть видеомониторинга
Централизованный архив
хранения видеозаписей
Системы контроля доступа
на чердаки и в подвалы
Обеспечение безопасности
детских садов и школ
Организация централизованной
охраны объектов и квартир с использованием линий связи городской телефонной сети.
Организация централизованной
охраны объектов с использованием высокоскоростных каналов связи — по физическим, оптоволоконным линиям связи, по радиоканалу, с применением протокола TCP/IP.
Организация охраны нетелефонизированных объектов по УКВ-радиоканалу в режиме двухсторонней связи.
Организация мониторинга и охраны транспортных средств с помощью всемирной системы спутниковой навигации
GPS и Российской навигационной системы ГЛОНАСС, контроль за местоположением специального, корпоративного и
личного автотранспорта. Информация
выводится на монитор, оперативная обстановка оценивается по электронной
карте города.
Организация централизованной
или автономной охраны объектов с передачей извещений и команд управления
по каналам сотовой связи в режимах дозвона, SMS-сообщений и GPRS.
Плюс ко всему вышеперечисленному стоит добавить, что еще существует подсистема контроля и управления доступом Приток СКУД.

Пункты экстренной связи
с правоохранительными
органами
Контроль коммунальных служб
Распознавание лиц
на вокзалах и в аэропортах
Распознавание автомобиль+
ных номеров, контроль
транспорта и дорог
Одна из функций системы «Приток»,
реализованная в составе программы «Безопасный город», это экстренная связь с
оперативным дежурным. А ещё одна подсистема обеспечивает запись на жесткие
диски компьютера всей информации, получаемой по радио- и (или) телефонным
каналам, для дальнейшего её хранения,
последующего поиска по заданным параметрам и воспроизведения.
Честно говоря, познакомившись с
отчетами из нескольких городов России,
где уже отрапортовали о внедрении или
запуске (в пробном, тестовом режиме)
начального этапа своих программ «Безопасный город», я не обнаружил такого
полного списка функций и возможностей,
которые позволяет использовать система «Приток-А».
Единственное, что в ней не предусмотрено, так это обязательный запуск
дирижабля, как в Ростове. Некоторым,
наверное, этого бы хотелось...

Ничего не нужно
изобретать
На прошедших в Иркутске выставках «Системы защиты и безопасности»
Охранное бюро «СОКРАТ» совместно с
Управлением вневедомственной охраны

при ГУВД по Иркутской области представляло свой проект комплекса технических
средств для реализации программы «Безопасный город». А кроме этого, работающий стенд, на котором все подсистемы: охранно-пожарной сигнализации,
мониторинга подвижных объектов, видеонаблюдения были сведены в единый ситуационный центр. Эта работа проделывалась в кратчайшие сроки — в течение
недели, в период подготовки к выставке.
Кстати, для этого в качестве «показательных выступлений» специалисты ОБ
«СОКРАТ» оборудовали видеокамерами
площади перед иркутским автовокзалом
и Драмтеатром и другие места массового скопления граждан.
Было показано, что на базе системы Приток-А, в любой точке города можно создать центр мониторинга, куда свести всю оперативную информацию, получаемую вневедомственной охраной, райотделами милиции, МЧС, подразделениями скорой помощи, предприятиями общественного транспорта, частными охранными предприятиями и другими службами города. Технически это возможно.
Этот проект был оценен жюри. ОБ
«СОКРАТ» получило Гран-при выставки
«Системы защиты и безопасности-2007»
и «Системы защиты и безопасности-2008»
— На наш взгляд, сегодня требуется только принять организационное решение на уровне администрации Иркутска, области, ГУВД о том, кто же станет
хозяином «Безопасного города». А наше
предприятие готово реализовать проект
комплекса технических средств в рамках
этой программы, — уверен Владимир
Савченко.
Почти два десятилетия успешного
применения одной из самых эффективных отечественных охранных систем, разработанной в Иркутске, и ее общероссийское признание дают основания не
сомневаться в этих словах.
И в качестве заключения. В Иркутске программа «Безопасный город» пока
не разработана полностью. Но элементы
системы успешно реализованы. Они реализованы на основе технических решений системы «Приток-А». Уже есть и действует мощнейшая и весьма разветвленная сеть электронной охраны, которой
охвачены стратегические и особо важные
объекты на территории нашего региона,
квартиры простых жителей практически
всех городов Иркутской области. Запущен и функционирует мониторинг спецавтотранспорта, охраняются личные автомобили. Может осуществляться мониторинг
всех объектов области на предмет их пожарной безопасности, не зависимо от
места их расположения, работает экстренная связь «гражданин-милиция» и многое
другое. Технически изобретать уже ничего не нужно. Нужна только политическая
воля и организующий элемент для того,
чтобы строить комплексный проект «Безопасный Иркутск» на основе существующих решений и действующей системы.
«Капиталист»,
иркутский журнал для предпринимателей
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Ну, собственно,
игры
в автозащищённость
закончились,
по крайней мере,
для читателей
нашего журнала —
автовладельцев.
Почему так категорично?
Читайте об этом ниже.

САМЫЙ ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ
А НЕ ПРОСТО СИСТЕМА ОХРАНЫ
Поединок разработчиков систем автомобильной
защиты и автоугонщиков
идет давно и с переменным
успехом. Существует масса
всевозможных конструкций
сигнализаций, иммобилайзеров, противоугонных систем, которые успешно функционируют. До тех пор,
пока преступные гении в
очередной раз не подберут
к ним очередную “электронную отмычку”.
Как очередной шаг в
продолжающейся “борьбе
мозгов” не так давно был
предложен принципиально новый метод противодействия
кражам и угонам автомобилей
— использование спутниковых
систем слежения. Но даже в
ряду этих устройств — современных высокотехнологичных
и сходных по принципу действия, охранный комплекс, о
котором мы расскажем, стоит
особняком. Это система полного и постоянного контроля,
охраны, защиты и поиска автотранспорта «Приток-МПО»,

разработанная и производимая в известном на всю Россию, и что самое приятное, в
иркутском Охранном бюро
«СОКРАТ».

Иркутская
электроника
сторожит Госдуму
Скажите, а вы когда-нибудь задумывались, устанавливая на свой автомобиль
противоугонку, о личном знакомстве с ее производителем?
Это бывает полезно, чтобы
порой задать некоторые вопросы по существу — как потребитель. Конечно, в паспорте указывают обратный адрес:
Тайвань, Италия, Сингапур, а
установщик уверяет, что выбранная вами система — одна
из последних разработок. Но
это все слова, а кто поедет в
такую даль да еще по такому
поводу?
«Сократ-Авто» находится
в Иркутске напротив Танка,
производство расположено в
Охранном бюро «СОКРАТ» воз-

ле автовокзала. Его специалисты совершенствуют свою систему постоянно, модернизируя, в том числе, и бортовые
комплекты, уже установленные на автомобили. Понимаете, к чему я это?
Теперь о самом производителе. В далеком 1989
году, когда в стране начался
постперестроечный синдром
— рушились производственные связи, закрывались заводы и институты, а многие квалифицированные кадры подались в торговлю ширпотребом, группа талантливых иркутских инженеров-электронщиков, используя свой опыт,
полученный в оборонке, решила заняться настоящим делом.
Так появилось Охранное бюро
«СОКРАТ», в недрах которого
началась работа по автоматизации систем централизованной охраны. И вскоре был разработан комплекс охраннопожарной сигнализации «Приток».
Об этом комплексе можно рассказывать долго, поэто-

му лучше факты, говорящие за
себя. Сегодня система «Приток» эксплуатируется более
чем в 350 городах России, она
обеспечивает безопасность
квартир десяткам тысяч иркутян и сотням тысяч жителей
других городов России. Под
охраной «Притока» многие
российские предприятия, в
нашем регионе и за его пределами, это предприятия Иркутскэнерго, Иркутский алюминиевый завод, Производственное объединение «Иркут», Ангарская нефтехимическая компания и многие другие.
Самое сложное и ответственное — добиться признания у профессионалов, но
“Приток” и здесь доказал свою
состоятельность: систему используют более чем 500 подразделений вневедомственной охраны России, то есть
они на сегодняшний день остаются пока основными потребителем иркутской охраннопожарной системы. И не случайно под присмотром «Притока» даже здание Государственной Думы Российской
Федерации. Весомо?…
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Система слежения
за автомобилями
В конце 90-х годов я был
свидетелем того, как специалисты «СОКРАТА» откатывали
свой новый комплекс, построенный на базе «Притока» с использованием технологий GPS,
— автомобильную спутниковую
охранно-поисковую систему
«Приток-GPS». Теперь этот
комплекс называется «Система мониторинга и охраны подвижных объектов Приток-МПОГЛОНАСС/GPS», имеющий сертификат соответствия МВД за
№ МВД.RU.0001.H00506. Всего в России на 01.03. 2010
года сертифицировано 10 мониторинговых систем. Тогда в
далёком 1998 году первыми
бортовыми комплектами оснастили несколько автомобилей
вневедомственной охраны.
Когда патрульные машины появились на экранах мониторов в дежурной части,
иркутские милиционеры пона-

чалу удивлялись, как все это
работает. Потом поняли, что
это удобно — ежесекундно
контролировать действия экипажей и, главное, в случае
тревоги эффективно распределять силы. Теперь милиционеры откровенно хвастались
тем, что в работе они используют сеть спутников, зависших
на околоземной орбите.
А как волновались милиционеры групп задержания.
Ведь они теперь всегда были
под наблюдением начальства.
Что они только ни делали: и
каски привязывали на спутниковую антенну и кастрюли,
отключали оборудование от
бортовой сети автомобиля, в
общем, саботировали, но… —
система прижилась!!!!
Разработчики системы
мониторинга подвижных
объектов «Приток-МПО» изначально закладывали в нее возможности дальнейшего усовершенствования и использования и на гражданских, лич-

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
«Приток-МПО ГЛОНАСС/GPS»
Мобильный терминал Q24+ фирмы Wavecom,
мирового производителя беспроводных модулей
и модемов сотовых сетей (GSM/GPRS),
используемых в системах безопасности
GPS+приемник LR a552 фирмы Leadtek и приемни+
ки ГЛОНАСС, используемые в автомобильных
системах охраны и навигации, адаптированные
для работы в условиях городской застройки
Охранный модуль, работающий в широком
диапазоне температур и при больших
динамических нагрузках
Диспетчерский центр мониторинга АРМ Приток+МПО

20

2010 (1)

ных автомобилях. Но несмотря на то что ею были оснащены уже десятки патрульных
автомобилей и действовала
система безотказно, прошло
еще целых семь лет, прежде
чем «СОКРАТ» предложил свой
охранно-поисковый комплекс
иркутским автомобилистам.
Все эти годы инженеры и конструкторы Охранного бюро
скрупулезно отлаживали сис-

мобильному телефону связался со своим автомобилем и
получил от него в режиме
SMS-сообщений информацию, которую запрашивал:
двери закрыты, двигатель заглушен, напряжение аккумулятора в норме. Дальше шли
координаты места нахождения
машины и даже курс, которым
она двигалась до остановки.
— Вот видите, требуются

Система полного и постоянного
контроля, охраны, защиты и поиска
автотранспорта «Приток+МПО» —
надёжный метод противодействия
кражам и угонам автомобилей
тему, доведя ее до того уровня, когда случайностей не должно быть!!!

Все дело в начинке
Принцип действия системы мониторинга «ПритокМПО» в общих чертах схож с
другими подобными системами, где используются возможности глобальных систем
позиционирования и передачи информации GPS и (или)
ГЛОНАСС. В автомобиль монтируется приемник GPS и
(или) ГЛОНАСС, который через сеть спутников принимает данные, рассчитывает место нахождения автомобиля и
передаёт эти данные в центр
мониторинга.
— На этом сходства заканчиваются, — говорит Анатолий Цыганов, генеральный
директор ООО «СОКРАТАвто». — Основное отличие на-

буквально секунды, чтобы любой автовладелец, в автомобиле которого установлен «Приток-МПО», знал о своей машине практически все. Причем из
любой точки земного шара.
Это одно из основных и
качественных отличий спутниковой охранно-поисковой системы «Приток-МПО» — зона
ее использования не ограничена, она работает везде, где
есть сотовая связь. SIM-карта
модуля бортового комплекта
подключена к международному и междугороднему роумингу. Благодаря этому автовладелец, находясь даже на другой стороне планеты, может
прогреть мотор, открыть дверь
автомобиля, а если надо, то и
полностью заблокировать его.

Большой брат
наблюдает
Есть у системы еще одно

Одно из основных и качественных
отличий спутниковой охранно+поиско+
вой системы «Приток+МПО» — зона
её использования не ограничена, она
работает везде, где есть сотовая связь
шей системы — в ее начинке, в
электронных “мозгах”, имеющих уникальные возможности.
Например, постоянный контакт
со своим автомобилем.
Знаете, выглядело необычно, когда Анатолий Цыганов, демонстрируя мне возможности системы, тут же по

любопытное преимущество,
кардинально меняющее уровень и степень защиты автомобиля и его владельца.
— Сейчас многие частные охранные предприятия, —
разъясняет Анатолий Цыганов,
— предлагают охрану и мониторинг автомобилей с ис-
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пользованием спутниковой системы GPS и ГЛОНАСС тоже.
Как это происходит в реальности? Примут сигнал тревоги с автомобиля, вышлют экипаж охранников. Но ведь они
даже не имеют права проверить документы у людей, находящихся в машине. Остановят машину, блокируют и... будут ждать приезда милиции. А
у той своих дел хватает.
Вот мы и добрались до
главного: автомобили, оборудованные бортовым комплектом системы «Приток-МПО»,
охраняет именно милиция. При
установке системы автовладелец напрямую и без посредников заключает договор на охрану своего автомобиля с Управлением вневедомственной
охраны при ГУВД Иркутской
области, согласно которому
охрана обеспечивает круглосуточное реагирование на сигнал
тревоги и выезд группы задержания “кратчайшим путем в
максимально короткое время”.
Кстати, Охранному бюро
«СОКРАТ» вместе с милицией
удалось создать целую систему безопасности — пять центров мониторинга, которые
ежесекундно имеют всю необходимую информацию о каждом из частных автомобилей,
охрану которых они осуществляют. Плюс к этому 70 патрульных машин, оборудованных той же системой «ПритокМПО», круглосуточно находящихся в состоянии боеготовности. Кто-то может поспорить с этой силой?

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

«Приток-МПО ГЛОНАСС/GPS»

Работа с пятью центрами безопасности делает систему неуязвимой
Полный контроль и управление системой с сотового телефона
Система совместима с любыми противоугонными сигнализациями
Автономный источник питания, расcчитанный на длительное время
Полная адаптация к сибирскому климату
Постоянная сервисная поддержка у производителя
При установке системы страховые компании дают скидку по риску «Угон» до 70%

Прямой контакт
— Анатолий Григорьевич, что же происходит, когда, к примеру, автоугонщики пытаются или уже проникли в автомобиль?
— Автомобиль подает
сигнал в зависимости оттого,
что произошло: “взлом”,
“дверь”, “тревога”, “буксировка”. Сигнал тревоги приходит
во все пять центров безопасности и на телефон владельца. Дежурный офицер УВО тут
же отправляет к месту происшествия все находящиеся поблизости экипажи. Кроме
того, нажатием одной кнопки
он может блокировать двигатель автомобиля. Владелец
автомобиля в этой ситуации
имеет возможность контролировать даже действия сотруд-

ников милиции, потому как
«Приток-МПО», в отличие от
других систем, делает информацию о реагировании милиции на сигнал тревоги, доступной для владельца.
— Бывали случаи?
— Конечно, и не раз. Автомобили иркутян, оборудованные нашей системой, взламывали, пытались вывозить из
гаражей, угонять. Но ни один
случай не завершился в пользу
преступников. А прошлой осенью возле “Автограда” вообще
как в голивудском боевике все
происходило. Наш клиент только зашел в магазин, как его
джип прислал SMS-сообщение
«Взлом». Он, парень крепкий,
тут же ринулся к автомобилю,
а там уже двое сидят, двери

вскрыты, замок зажигания
свёрнут. Спугнул он их, конечно, хотя и отделал одного. А
ведь в течение последущих
трех минут к взломанному автомобилю подлетели сразу четыре патрульных машины!
Этот факт говорит сам
за себя — система созданная
ОБ «СОКРАТ» и выстроенная
«СОКРАТ-Авто», действует безотказно!!!
И еще одна положительная характеристика — внимание самих автомобилистов.
— Недавно к нам обратился иркутянин, только что
купивший новый внедорожник
“Туарег”, — рассказывает Анатолий Цыганов. — Человек серьезный, серьезно он подошел и к выбору охранной сис-

темы. Пообщавшись с нашими специалистами, он уехал.
Но вскоре вернулся. Оказалось, что после первого визита к нам он объехал и другие
известные в Иркутске фирмы,
занимающиеся противоугонными системами, сравнил
ценники, тщательно выяснял
принцип работы каждой. И
ведь вернулся к нам...
К этой иллюстрации
можно добавить только одно:
не будьте легкомысленны и не
играйте в автозащищенность
вашего автомобиля, обвешивая его различными сигналками и противоугонками.
Существует «ПритокМПО» — и это самый весомый аргумент!!!
«Капиталист», иркутский
журнал для предпринимателей
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Начнем без предисловий.
Думаю, что ни у кого не
вызовет сомнение утвер+
ждение: вряд ли кто смо+
жет предложить лучшее
обслуживание любой
аппаратуры, чем сам его
производитель и разра+
ботчик. Этот тезис к тому,
что иркутское Охранное
бюро «СОКРАТ», извест+
ное на всю страну своими
охранно+пожарными
комплексами «Приток+А»,
заявляет о новом виде
деятельности. Теперь к
проектированию, произ+
водству и монтажу охран+
ных систем предприятие
добавляет еще и их техни+
ческое обслуживание

«СОКРАТ» ПРЕДЛАГАЕТ ПОДДЕРЖКУ
УСЛУГА, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА
Конечно, техническую
поддержку своих комплексов «СОКРАТ» производил
всегда, ведь без преувеличения: охранно-пожарными
системами «Приток» покрыта значительная часть страны. Оборудование поставляется и действует в 50
субъектах РФ. Управления
вневедомственной охраны
регионов, службы безопасности стратегических объектов, промышленных предприятий, общественно-культурные, исторические учреждения, сотни тысяч квартир россиян — это краткий
список тех, кто использует
разработки иркутских конструкторов.
Естественно, что в самом Иркутске ОБ «СОКРАТ» —
одно из основных предприятий, кто оказывает услуги, связанные с проектированием,
монтажом средств охранно-

22

2010 (1)

пожарной сигнализации и любых других систем безопасности, будь то видеонаблюдение,
системы контроля и управления доступом, мониторинг и
охрана автотранспорта.
Почему же только в этом
году предприятие официально заявило, что начинает заниматься техническим обслуживанием охранных систем,
причем не только своего производства, но и любых других?
Этот вопрос мы задали Владимиру Савченко, заместителю директора по развитию Охранного бюро «СОКРАТ».
— Дело в том, что еще
недавно в России действовала монополия на обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации, установленных на объектах, которые
подключены на централизованные пульты вневедомственной охраны, — расска-

зывает Владимир Савченко. —
На основании приказа министра внутренних дел обслуживанием могло заниматься
только ФГУП «Охрана» и его
подразделения в регионах.
Однако в начале осени прошлого года после того, как
наши коллеги обратились в антимонопольный комитет, приказ министра был изменен.
Итак, ОБ «СОКРАТ» получило возможность вывести на
рынок услугу, необходимость в
которой у потребителей была
всегда. Эта услуга, от имени
ОБ «СОКРАТ», будет теперь
оказываться не только в Иркутске, но и во многих регионах
России — где работают его
официальные представители.

А работал ли
датчик?
Как повелось, на предприятии за долгие годы рабо-

ты, к делу подошли чрезвычайно серьезно. Более полугода шла подготовка: оценивался рынок, разрабатывались
инструкции, прорабатывались
и заключались договоры о совместной деятельности с вневедомственной охраной (ОВО
охраняет, а «СОКРАТ» обслуживает оборудование на
объекте). И главное, готовились специалисты — создано
специальное подразделение.
Когда специалисты ОБ
«СОКРАТ» вышли на первые
заказы, столкнулись с ситуацией, которой не ожидали.
Оказалось, что в ряде случаев предшественники к обслуживанию систем охраны относились формально, а правильнее сказать, вообще ничего не делали.
— При обследовании охранно-пожарных систем в иркутском Художественном музее и его филиалах были об-
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наружены неработающие датчики,— продолжает Владимир
Филиппович. — Выяснили, что
надо просто батарейку поменять. Но ведь никто нигде не
записал, что это нужно делать
раз в полгода. Датчик давнымдавно не работает, и никто не
обращает на это внимания.
Если система неработоспособна, то какой в ней смысл?
Несколько суток перед
самым Новым годом сотрудники «СОКРАТА» приводили в
порядок музейную сигнализацию, а потом еще в течение
месяца восстанавливали на
нее документацию. Но это —
всего лишь один из примеров,
как некоторые сервисные
предприятия недобросовестно
относятся к обслуживанию.
Кстати, похожие проблемы ждали специалистов «СО-

стемы. В этом его смысл.
Ведь если мы подписываем
договор, берем на себя обязательства, то обязаны их выполнять. В ОБ «СОКРАТ» разработана специальная сетка
техобслуживания — как для
крупных заказчиков, так и для
владельцев квартир.
— Допустим, клиент хочет платить за услугу самый
минимум — 40 рублей в месяц. Эта позиция означает, что
специалисты нашего предприятия в обязательном порядке
приедут один раз в год — проверить работоспособность
всей системы, исправность
аккумулятора. Кроме того, мы
всегда приедем в том случае,
если вдруг обнаружится какаято нештатная ситуация. Например, система не ставится
на охрану. Тогда в нашу служ-

Вряд ли кто сможет предложить луч+
шее обслуживание аппаратуры, чем
сам ее разработчик и производитель
КРАТА» и на других предприятиях города. Сейчас все они,
убедившись в традиционных
добросовестности и профессионализме специалистов
«СОКРАТА», встали к ним на
техническое обслуживание.
Более того, руководители
ряда объектов приняли решение о дальнейшем совершенствовании охранных систем,
поскольку имеющийся минимум уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня.
Та же самая ситуация и
с владельцами квартир. Договор с обслуживающей организацией они подписывали на
год, но многие из них так и не
увидели у себя в квартире специалистов, проверяющих работоспособность охранно-пожарного оборудования.

От дачи до завода
— Владимир Филиппович, как обслуживание организовано у вас?
— Собственно само обслуживание не подразумевает лазанье с отверткой и сдувание пыли. Обслуживание
предполагает регулярную проверку работоспособности си-

бу с централизованного пульта ОВО об этом поступает сигнал и специалисты выезжают
на место. Если же собственник
желает, чтобы его охранную
сигнализацию тестировали, к
примеру, два раза в год, стоимость обслуживания поднимется всего на пять рублей в
месяц. Как видите, наши цены
весьма демократичны. Это стало возможным благодаря разработанной у нас гибкой ценовой политике, — подводит
итог Владимир Савченко.
В течение второй половины прошлого года ОБ «СОКРАТ» заключено более ста
договоров на обслуживание
технических средств охраны
(ТСО). Это различные объекты
как по размеру, так и по предназначению и формам собственности — промышленные предприятия и супермаркеты, выставочные центры,
квартиры.
Список предприятий,
организаций и граждан, заключивших договор с Охранным бюро «СОКРАТ» на обслуживание технических средств
охраны их собственности —
продолжает расти.
«Капиталист», иркутский

ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБЪЕКТОВ

При заключении договора на обслуживание ОБ «СОКРАТ»
предлагает гибкий подход определения стоимости
обслуживания. Существует система скидок — до 20%.
Кол-во у/у
на объекте

Размер
скидки (%)

2—5

5

5 — 10

7

10 — 20

13

20 — 30

15

cвыше 30

20

При заключении договора
на обслуживание специалисты
ОБ «СОКРАТ» проводят обследо+
вание объекта, определяют
состав оборудования, его
состояние, осуществляют
проверку работоспособности
и соответствие их требованиям
норм и правил. При необходи+
мости оборудование ремонтиру+
ется. Периодичность обслужи+
вания ТСО для объектов устанав+
ливается: 1 раз в месяц.

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ:
осмотр
проверка работоспособности элементов системы
проверка работоспособности системы в целом
соответствие заявленным параметрам,
при необходимости — регулировка
очистка оптических поверхностей
переконфигурирование системы, если это необходимо

журнал для предпринимателей
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участие в конференциях и выставках

Сочи. Выставка SIPS 2010
В начале октября 2009
года во время работы выставки SIPS 2010 специалисты ОБ
«СОКРАТ» совместно с сотрудниками представительства предприятия в Краснодарском крае ООО «Радуга-К»
провели целый ряд тематических мероприятий.
В УВО при УВД по Краснодарскому краю проведен семинар с техническими специалис-

26 и 27 ноября прошлого
года в Воронежском институте МВД состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Охрана, безопасность и связь — 2009», в
которой приняли участие сотрудники ООО Охранное бюро
«СОКРАТ».
В работе конференции, кроме руководства, преподавательского состава и курсантов института приняли участие начальник ФГУ НИЦ «Охрана» МВД
России полковник милиции С.В.
Гурченко, руководители УВО
при ГУВД по Воронежской и Липецкой областям, представители технических служб подразделений вневедомственной охраны Воронежской области, разработчики систем безопасности и связи из Екатеринбурга,
Воронежа, ученые Воронежского института ФСИН Минюста
России, Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС России,
Военного авиационного инженерного университета и других
вузов Воронежа.
Как было отмечено на сайте МВД РФ: «С большим вниманием участники пленарного
заседания прослушали доклады
полковника милиции С.В. Гурченко о перспективных направлениях научно-исследовательских работ в области охраны и
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тами подразделений вневедомственной охраны Краснодара по
вопросам объединения всех
ПЦН города на основе ИС Приток-А в единый городской пульт.
Подобный семинар состоялся и в Центральном ОВО Сочи.
Его тема — объединение на основе ИС Приток-А ПЦН Центрального, Хостинского и Адлерского ОВО в единый ПЦН города Сочи.

На самой выставке состоялись встречи с представителями администрации города, а
также с ответственными за проекты, связанные с тематикой безопасности олимпийских объектов. Обсуждались вопросы готовности проектов по обеспечению безопасности строящихся олимпийских объектов.
Проведена рабочая встреча
руководства ОБ «СОКРАТ» с
представителями УВО при ГУВД
по Краснодарскому краю, с
представителями ЦОРДВО ДГЗИ
МВД РФ и НИЦ «Охрана» МВД
РФ. На ней обсуждался вопрос
участия подразделений вневедомственной охраны Сочи в охране олимпийских объектов. В
частности, было отмечено, что
проекты по оборудованию
олимпийских объектов средствами ОПС и другими средствами безопасности не согласовываются с технической службой УВО, хотя предусматривается подключение этих объектов на ПЦН города Сочи. Пришли к выводу, что такая работа
должна проводиться, так как охранять все равно придется сотрудникам Сочинского ОВО.

Было предложено проработать вопрос о встрече руководства УВО с представителями ГК
«Олимпстрой» на предмет участия в оборудовании уже существующих и вновь строящихся
объектов ТСО, пожарной сигнализацией, пожаротушением,
СКУД, системами видеонаблюдения. Все должно быть в развитие системы ИС Приток-А, эксплуатирующейся в городских
подразделениях вневедомственной охраны.
Специалисты ООО «РадугаК» взяли на себя инициативу
проработать вопрос, связанный
с программой «Безопасный город», и направить предложения
по использованию подсистемы
мониторинга подвижных объектов Приток-МПО, тревожная
связь «Гражданин-милиция»
Приток-А для внедрения в Краснодаре и Сочи.
На выставке проведены
встречи с представителями частных охранных предприятий,
которые интересовались вопросами внедрения ИС Приток-А и
в их структурах. На все вопросы были даны квалифицированные консультации.

Воронеж. «Охрана, безопасность и связь – 2009»
безопасности, начальника УВО
при ГУВД по Воронежской области подполковника милиции
В.А. Жигулы — о реформировании вневедомственной охраны
и вопросах подготовки специалистов в этих условиях, а также
заместителя директора по развитию ООО Охранное бюро
«СОКРАТ» В.Ф. Савченко — об
опыте взаимодействия ОБ «СОКРАТ» с Воронежским институтом МВД России в целях повышения качества выпускаемой
продукции и совершенствования процесса подготовки специалистов».
Кроме этого сотрудники ОБ
«СОКРАТ» выступили с докладами на секциях конференции.
1.Организационно-техническое обеспечение охраны и
имущественной безопасности в
Российской Федерации.
2. Современные технологии
безопасности и связи.
Заместитель директора по
развитию Савченко В.Ф. с докладом: «Особенности создания
ПЦН на основе Интегрированной
системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А».
Начальник сектора разработки программного обеспечения Илюшин И.А. с докладом

«Особенности применения программного обеспечения Интегрированной системы охраннопожарной сигнализации Приток-А».
Во время участия в конференции Воронежскому институту
МВД от ОБ «СОКРАТ» были переданы девять учебно-методических стендов УМС-1. Стенды
будут использоваться в учебном
процессе на кафедрах «Организация деятельности подразделений вневедомственной охраны» и
«Технические средства безопасности и связи».
Для организации изучения
подсистемы мониторинга под-

вижных объектов Приток-МПО
(ГЛОНАСС/GPS) в режиме реального времени было установлено рабочее место ИС ПритокА, которое подключено к Webсерверу центра мониторинга ОБ
«СОКРАТ».
Специалисты познакомились с работой учебного ПЦН,
работающего с применением
ИС Приток-А, провели консультации о модернизации аппаратуры Приток-А на этом учебном
ПЦН.
Работа сотрудников ОБ
«СОКРАТ» в интересах развития
Вневедомственной охраны продолжается.

специализированный информационноаналитический
журнал о проблемах безопасности

Каталог
интегрированная система охранно-пожарной
сигнализации Приток-А

В разделе «Каталог» представлена информация
полезная для общего понимания назначения структуры
и особенностей всех подсистем ИС Приток+А.
Информация, приведённая в данном разделе, носит
только рекламно+информационный характер.

Особенности создания ПЦН
на основе ИС ОПС Приток-А
Архитектура и назначение
составных частей ПО АРМ
Транспортная Подсистема
Приток-TCP/IP
ОПС Приток-А
по телефонным каналам
Радиоохрана Приток-А-Р
Видеонаблюдение Приток-Видео
Микрорадиоохрана Приток-МКР
Охрана и мониторинг Приток-GSM
Резервный канал связи
Приток-РКС (GSM)
Контроль и управление
доступом Приток-СКУД
Мониторинг и охрана
Приток-МПО-ГЛОНАСС/GPS
Регистрация и воспроизведение
аудиоинформации Приток-РТП

Точные характеристики и правила эксплуатации изделий
ИС Приток-А указаны в паспортах и руководствах по эксплуатации на конкретные программные и аппаратные средства.

интегрированная система охранно+пожарной сигнализации

Пульты централизованного
наблюдения (ПЦН)

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ

на основе Интегрированной системы охранно+пожарной сигнализации Приток+А
Уже в 50 регионах России успешно
функционирует интегрированная система
охранно-пожарной сигнализации ПритокА (ИС ОПС Приток-А, в дальнейшем
просто система Приток).
Система Приток обеспечивает:
охрану стационарных и мобильных
объектов (транспортных средств, людей
и т.д.)
предупреждение о возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций
мониторинг критически важных объектов и потенциально опасных грузов (в
рамках концепции федеральной системы
мониторинга — ФСМ)
контроль и предупреждение правонарушений (в рамках программ «Безопасный
город»)
охрану людей в рамках программы
защиты свидетелей.
Являясь системой раннего обнаружения чрезвычайных происшествий (ЧП) ИС
Приток-А, в том числе, способствует их
предупреждению.
С пульта централизованного наблюдения (ПЦН) системы Приток обеспечивается постоянный контроль не только
состояния объектов, но также исправность каналов передачи данных, охранной, пожарной сигнализаций и других технических средств обеспечения безопасности, включенных в систему. В результате
этого имеется возможность не только отреагировать на критическую ситуацию,
возникшую на объекте, но и своевременно принять меры по восстановлению работоспособности элементов системы, в
том числе: каналов передачи данных, пожарной или охранной сигнализаций на
объектах, бортовых комплектов на автомобилях и т.д. и т.п.
ИС Приток-А может быть основой системы поддержки принятия решений (СППР),
так как уровень ее надежности и защищенности обеспечивает достоверную передачу извещений с объекта на ПЦН. Это позволяет принимать решение о направлении средств реагирования (милицейской
группы, пожарного расчета, техника по
обслуживанию и т.д.) на объект только
на реально произошедшие события.
Для передачи извещений с объекта на
ПЦН о проникновении злоумышленников,
о нападении на человека, о пожаре или
других чрезвычайных ситуациях, о неис-
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правности технических средств системы,
а также для передачи команд управления
с ПЦН на объект, в системе применяются практически все существующие каналы передачи данных:
1. Физические двухпроводные, выделенные или занятые телефонные линии;
2. УКВ радиоканалы лицензионных
диапазонов 136-174 и 430-470 МГц;
3. УКВ радиоканалы безлицензионных
диапазонов частот 433,075-434,750 и
868,0 — 868,2 МГц;
4. Высокоскоростные цифровые каналы передачи данных, работающие с применением протокола TCP/IP, в том числе
и оптоволоконные линии связи;
5. Каналы сотовой связи стандарта
GSM 900/1800.
Интегрированная система ОПС
Приток-А состоит из многообразия
программных и аппаратных
средств:
1. Программное обеспечение (ПО)
ИС Приток-А
ПО позволяет строить распределенные, масштабируемые, высокопроизводительные системы охранно-пожарной
сигнализации, контроля и управления доступом, мониторинга подвижных объектов, видеонаблюдения записи радиотелефонных переговоров, объединенных в
локальную вычислительную сеть ПЦН и
работающих под управлением единого
программного ядра. ПО ИС Приток-А работает под управлением ОС Windows. Количество АРМ в составе ИС Приток-А не
ограничено.
ПО ИС Приток-А обеспечивает:
1.1. Надежную интеграцию различных
подсистем через универсальный протокол TCP/IP;
1.2. Широкие возможности разграничения прав доступа к функциям управления системой и к информации об охраняемых объектах;
1.3. Конфигурирование отдельных
подсистем и системы в целом, а также
создание и ведение баз данных;
1.4. Настройку системы на заданные
алгоритмы работы и обработку оперативной информации в соответствии с заданными алгоритмами;
1.5. Настройку пользовательского интерфейса системы, для повышения его
удобства и эргономичности, что в итоге

сокращает время обработки всех сообщений, в том числе и тревожных;
1.6. Работу с контролируемыми (охраняемыми) различными подсистемами,
объектами через единый, дружественный
пользовательский интерфейс;
1.7. Управление системой при помощи мнемосхем и планов охраняемых и
находящихся под контролем объектов;
1.8. Регистрацию и архивирование
всех событий, происходящих в системе,
и протоколов действий дежурного персонала ПЦН, что позволяет в кратчайшие
сроки проводить разбор как штатных, так
и нештатных ситуаций;
1.9. Формирование, просмотр и печать различных таймерных и оперативных отчетов, что позволяет в любой момент времени иметь исчерпывающую и
достоверную информацию в удобном для
пользователей виде.
1.10. Все вышеперечисленные возможности ПО ИС Приток-А позволяют организовать высокопродуктивное взаимодействие различных служб организации (предприятия) пользователя системы:
1.10.1. Дежурной части.
1.10.2. Инженерной службы (службы
технической поддержки)
1.10.3. Подразделений договорных
отношений.
1.10.4. Отдела кадров.
1.10.5. Бухгалтерии и других служб и
подразделений, участвующих в эксплуатации системы.
Структура и функции ПО системы
Приток рассматриваются ниже в отдельном разделе настоящего издания.
2. Оборудование и программное
обеспечение каналов передачи данных
Каналообразующие программно-аппаратные средства (транспортная система ИС Приток-А) работают с применением протокола TCP/IP. Этот протокол является современным технологическим
средством, на основе которого построена мировая сеть Internet.
Транспортная система ИС Приток-А —
подсистема Приток-TCP/IP, позволяет
реализовать взаимодействие локальной
вычислительной сети АРМ пользователей
системы с техническими средствами безопасности, включенными в состав ИС
Приток-А (элементами системы), расположенными в любой точке распределен-
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ных сетей предприятий (WAN) и (или) глобальных сетей, независимо от физической среды передачи данных.
Каналы связи между АРМ ПЦН и
элементами ИС Приток-А могут представлять собой:
2.1. Локальные сети стандарта
Ethernet 10/100;
2.2. Сети Radio Ethernet;
2.3. Телефонные каналы с использованием xDSL модемов;
2.4. Корпоративные сети передачи
данных, так называемые VPN сети, создаваемые на основе существующих высокоскоростных, цифровых каналов передачи данных, работающих, в том числе, и по волоконно-оптическим линиям
связи (ВОЛС);
2.5. Сети Ethernet, работающие по каналам сотовой связи стандарта GSM и
любые другие каналы связи (и в любом
сочетании), поддерживающие протокол
TCP/IP и имеющие интерфейс стандарта
Ethernet.
Подсистема Приток-TCP/IP позволяет строить комплексные системы
безопасности, не ограниченные как в
количественном составе элементов,
так и в пространстве, то есть предназначенные как для охраны отдельно взятой квартиры, автомобиля, так и для
охраны (мониторинга) крупных предприятий, городов, районов.
3. Аппаратура и программное обеспечение для сопряжения со старыми
СПИ
Эти программно-аппаратные средства
предназначены для интеграции в состав ИС
Приток-А ретрансляторов систем передачи извещений (СПИ) других производителей. Интегрированные СПИ работают с
применением каналов передачи данных,
для которых они были созданы, и по протоколам, которые в них были заложены.
Аппаратура сопряжения для старых
СПИ позволяет внедрять ИС Приток-А
там, где охранно-пожарная сигнализация
и другие элементы систем безопасности
уже эксплуатируются. Это обеспечивает
плавный переход на современные технические средства охраны, оставляя на некоторое время в работе существующее
оборудование.
4. Оборудование для организации
автоматизированной централизованной охраны с использованием линий
связи телефонных сетей или физических линий
Для организации автоматизированной
централизованной охраны стационарных
объектов, с использованием линий связи телефонной сети или физических линий, выпускаются ретрансляторы серии
Приток на различное количество подключаемых направлений (от 15 до 240). Они
обеспечивают работу по любым, в том
числе оптоволоконным, каналам передачи данных, с применением протокола

TCP/IP (без применения аппаратуры сопряжения). Количество подключаемых ретрансляторов в системе не ограничено.
Ретрансляторы серии Приток работают с применением двустороннего, имитостойкого, помехозащищенного протокола передачи данных, обеспечивающего защиту от подключения на линии связи канала РТР — ППКОП эквивалентов
ППКОП, а наличие автоматической подстройки чувствительности приемника в
канале РТР — ППКОП под индивидуальные параметры линии связи исключает
ложные срабатывания в системе охраны.
В связи с тем, что ретрансляторы серии Приток обеспечивают работу и с УО,
работающими по протоколу Фобос, то
они могут устанавливаться на место отработавших свой срок и снимаемых с
производства ретрансляторов Фобос-3 и
Фобос-ТР. Это, в свою очередь, позволяет избежать единовременной замены
объектового оборудования при переходе
с Фобоса на Приток.
5. Оборудование для организации
автоматизированной централизованной охраны по УКВ радиоканалу лицензионных диапазонов (VHF 136-174
МГц, UHF 430-470 МГц)
Это базовые модули (БМ), радиоретрансляторы (РР), через которые с АРМ ПЦН
через радиоэфир осуществляется постоянный контроль состояния охраняемых
объектов, оборудованных радиопередающими устройствами (РПДУ) с ППКОП. Также через это оборудование, в реальном
масштабе времени, производится передача и обработка извещений, поступающих
от ППКОП, выдача соответствующих сообщений на экран монитора АРМ и передача
с АРМ ПЦН команд управления на ППКОП.
Так как и в БМ и в РПДУ устанавливаются приемопередатчики, то тем
самым обеспечивается двусторонняя
связь АРМ ПЦН — ППКОП с полным
контролем канала.
6. Серия приборов приемно-контрольных охранно-пожарных (ППКОП)
коммуникаторов и концентраторов
Приток-А-4(8)
Приборы серии Приток выпускаются
для контроля различного количества
шлейфов, что позволяет оборудовать
средствами охранной, пожарной и тревожной сигнализации объекты любой категории сложности.
Приборы выпускаются для работы по
занятым телефонным линиям на частоте
18 кГц, для работы по УКВ радиоканалу
различных диапазонов частот, для работы по каналам сотовой связи стандарта
GSM, для работы по каналам с использованием интерфейса RS485, а также для
работы по любым другим каналам передачи данных, использующих протокол
TCP/IP.
ППКОП работают с применением двустороннего, имитостойкого протокола,

защищенного 128-разрядным динамическим кодом.
ППКОП обеспечивают автоматизированную постановку под охрану и снятие с охраны при помощи идентификационных кодов (ИК), вводимых в ППКОП
при помощи электронных идентификаторов Touch Memory и (или) клавиатуры. ИК
заносятся в базу данных АРМ ПЦН по каждому шлейфу отдельно. ППКОП передает ИК в АРМ ПЦН для сравнения каждый
раз при постановке под охрану и снятии
с охраны.
Программирование тактики охраны
и разграничения доступа производится с
АРМ ПЦН или при помощи клавиатуры.
В ППКОП, работающих по занятым
телефонным линиям, применяется адаптивная подстройка чувствительности приемника ППКОП под индивидуальные параметры линии связи.
7. Оборудование для мониторинга
подвижных объектов (МПО)
Бортовые комплекты (БК), при помощи которых производится определение
координат, скорости и направления движения подвижных объектов на основании
данных, принимаемых со спутников Глобальной навигационной системы слежения (ГЛОНАСС) и (или) всемирной системы спутниковой навигации GPS (Global
Positioning System) и передаче этих данных на базовый модуль (БМ).
Базовые модули (БМ), это устройства,
которые устанавливается на ПЦН и обеспечивают прием информации с БК и передачу этих данных в АРМ ПЦН.
Передача информации с БК на БМ
производится как по УКВ радиоканалу
(136-174 и 430-470 МГц), так и по каналам сотовой связи стандарта GSM 900/
1800, в режимах SMS-сообщений и GPRS.
8. Оборудование и программное
обеспечение для записи аудиоинформации на жесткий диск компьютера
Оборудование и программное обеспечение регистрации радио- и телефонных переговоров предназначено для регистрации, воспроизведения аудиинформации и организации автоматического
оповещения. Используется там, где необходимо обеспечить запись и передачу
аудиоинформации, поступающей и (или)
передаваемой по телефонным или радиоканалам, а также присутствующей в помещении пульта централизованного наблюдения (запись с микрофона зала).
9. Программное обеспечение для
интеграции в состав ИС Приток видеонблюдения
Программное обеспечение позволяет
работать с видеосерверами Domination,
а также с IP-видеокамерми Axis и Mobotix.
Такая интеграция позволяет осуществлять
визуальный контроль состояния объектов,
непосредственно с АРМ дежурного персонала ПЦН.
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Рис. 1 / Модуль 1 «Главный»/

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН)
Минимальные требования к серверу:
Процессор 2 ГГц / Память 4 Гб / Диски 500 Гб — три
Ethernet 100 Мб/с / DVD-ROM / Монитор 1280х1024/
Мышь, клавиатура
Минимальные требования к рабочей станции (АРМ):
Процессор 2 ГГц / Память 2 Гб / Диск 160 Гб
Ethernet 100 Мб/с / DVD-ROM / Монитор 1280х1024 /
Мышь, клавиатура

10. Различное технологическое
оборудование и тестовое программное обеспечение, применяемое для контроля работоспособности элементов ИС
Приток-А как в процессе производства,
так и в процессе эксплуатации.
Из совокупности программноаппаратных средств ИС Приток-А,
работающих под управлением
единого программного ядра, формируются различные подсистемы:
1. Подсистема TCP/IP коммуникаций (Приток-TCP/IP) — для создания
сети ПЦН и для передачи извещений по
цифровым, в том числе и оптоволоконным, каналам передачи данных.
2. Подсистема охранно-пожарной
сигнализации (ОПС Приток-А) — для
централизованной охраны по телефонным
каналам связи.
3. Подсистема радиоохраны (Приток-А-Р) — для централизованной охраны по лицензионному УКВ радиоканалу.
4. Подсистема микрорадиоохраны
(Приток-МКР) — для беспроводного наращивания подсистем ИС Приток-А и для
создания автономных систем охраны с
использованием трансиверов (приемопередатчиков) мощностью не более 10
мВт, работающих в безлицензионных
диапазонах частот.
5. Подсистема охраны и мониторинга по каналам сотовой связи (Приток-GSM) — для централизованной или
автономной охраны по каналам сотовой
связи стандарта GSM, в режимах SMSсообщений, GPRS или автодозвона, а также для создания подсистемы GSM-оповещения.
6. Подсистема контроля и управления доступом (Приток-СКУД) — для
централизованной охраны, с функцией
контроля и управления доступом, по цифровым каналам с применением протокола TCP/IP и интерфейса RS485.
7. Подсистема мониторинга и охраны подвижных объектов (ПритокМПО-ГЛОНАСС/GPS) — для контроля за
местоположением мобильных объектов на
электронной карте и отображения на ней
состояния объектов, в том числе находящихся в «тревоге».
8. Подсистема видеонаблюдения
(Приток-Видео) — для получения видеоизображения с видеокамер, установлен-
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ных на охраняемом объекте, подключаемых через видеосервер или c IP-видеокамер, и трансляции его на ПЦН по команде или по заданному событию.
9. Подсистема регистрации телефонных и радиопереговоров (ПритокРТП) — для записи аудиоинформации с
различных каналов на жесткий диск компьютера, поиска и воспроизведения ее
по заданным параметрам, организации
системы оповещения.
Структура ИС Приток-А такова, что
один ПЦН, созданный на ее основе, может обеспечить охрану (мониторинг) небольшого учреждения, крупного предприятия, городского района, всего города и
даже группу городов одновременно. Мониторинг может производиться с любого
количества автоматизированных рабочих
мест (АРМ), установленных на ПЦН, а

Приток-А эксплуатируется более чем в
500 подразделениях вневедомственной
охраны МВД России, на крупных промышленных предприятиях, в частных охранных агентствах и других охранных структурах, еще никому не удавалось изобразить обобщенную структурную схему системы Приток-А в полном объеме. Для этого потребуется слишком много места.
Все дело в том, что такое действие,
как регистрация срабатывания на объекте охранного, пожарного или тревожного
извещателя и передача извещения на ПЦН
в ИС Приток-А, может выполняться одним
из большого многообразия способов.
Попробуем представить, как будет
выглядеть структурная схема системы,
если используется не менее пяти типов
каналов (сред) передачи данных, не менее 35 видов объектового оборудования

Рис. 2 / Модуль 2 «Традиционный»/

ПЦН для охраны по телефонным каналам
также с «удаленных АРМ», установленных на любом расстоянии от ПЦН.
Неоспоримым достоинством ИС
Приток-А является то, что для передачи на ПЦН извещений о состоянии охраняемых объектов или подачи с ПЦН на
объект управляющих команд, имеется возможность одновременного использования
всех вышеперечисленных каналов связи.
Для описания всевозможных способов построения ИС Приток-А самым наглядным способом, на наш взгляд, является изображение ее структурной схемы.
За 20 лет, в течение которых ИС

в различных комбинациях при нескольких сотнях тысяч охраняемых объектов.
Что получится при перемножении
приведенных данных, учитывая то, что для
каждого канала (каждой среды) применяются несколько вариантов различных
ретрансляторов и коммуникаторов? Есть
ли выход? Конечно, есть!!!
Обратимся к аналогии. Для каждого человека очевидно, что огромное разнообразие зданий и сооружений в крупном городе на самом деле построено из
нескольких типов кирпичей (модулей). Но
архитектор сначала рисует общий вид
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здания, а затем проектирует подробности его построения.
Итак, перед нами стоит задача
построения ПЦН на основе ИС Приток-А С чего начать?
1. Начнем с самого необходимого, создадим ПЦН для установки
программного обеспечения ПО ИС
Приток-А. Далее представим обобщенные структурные схемы всех подсистем
ИС Приток-А.
Количество компьютеров в составе
ПЦН не ограничено. Для достижения максимальной производительности и надежности целесообразно использовать на
ПЦН как минимум два компьютера с разделением функций сервера и рабочей
станции, на которой запускаются различные АРМ (см. рис. 1).
Мы создали основу ИС Приток-А —
ПЦН с установленным программным обеспечением. Далее, в зависимости от задачи запуска в работу той или иной подсистемы, мы будем подключать необходимое
для этого базовое оборудование и конфигурировать систему должным образом.
2. Для организации подсистемы
автоматизированной централизованной охраны по телефонным каналам
связи (Приток-А ОПС) необходимо к созданному ПЦН подключить ретранслятор
серии Приток-А (см. рис. 2.). Эта схема
наиболее распространенная среди сотен
действующих в России ПЦН.
Такая схема обеспечивает организацию пульта централизованного наблюдения для охраны до 7 200 объектов в учреждении или на предприятии при наличии внутренней системы телефонных или
проводных коммуникаций. В условиях
плотной городской застройки эта схема
обеспечивает организацию охраны микрорайона. Добавляя ретрансляторы, количество которых в составе ИС Приток-А
не ограничено, можем получить систему
практически любого масштаба.
3. На основе применения приемопередатчиков УКВ диапазонов 136-174
или 430-470 МГц создаем подсистему
радиоохраны Приток-А-Р. То есть к ПЦН
подключаем базовый модуль Приток-А-РБМ, в котором установлена радиостанция.
Такая схема применяется там, где отсутствуют телефонные или иные проводные
физические коммуникации (см. рис. 3.).
При использовании одной частоты такая схема обеспечивает организацию
пульта централизованного наблюдения для
охраны до 7500 объектов. Для увеличения радиуса действия в радиоохране применяются радиоретрансляторы. Для увеличения количества охраняемых объектов
схема радиоохраны легко масштабируется путем добавления базовых модулей, работающих на других частотах.
4. На предприятиях, в учреждениях, в районах, где развиты высокотехнологичные средства связи по скоростным цифровым каналам, ПЦН можно

Рис. 3 / Модуль 3 «Запасной»/

ПЦН для охраны по УКВ радиоканалу
Рис. 4 / Модуль 4 «Технологичный»/

ПЦН с использованием TCP/IP коммуникаций
Рис. 5 / Модуль 5 «Походный»/

ПЦН с использованием сети GSM
строить с использованием подсистемы
TCP/IP коммуникаций (см. рис. 4.).
Достоинством данной схемы построения ПЦН является возможность организовать охрану объектов независимо от их
местоположения. Главное, чтобы на
объекте была возможность подключения
к сети TCP/IP. Причем система охраны

может быть построена путем подключения к уже имеющейся инфраструктуре
коммуникаций TCP/IP.
5. Самым мобильным и быстросоздаваемым является ПЦН на основе сотовой связи Приток-GSM (см. рис. 5).
По всей вероятности, эта схема в
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элемент подключить в сеть ПЦН, используя технологию TCP/IP.

Рис. 6 / Модуль 6 «Микромодульный»/

7. ПЦН с элементами системы контроля и управления доступом (ПритокСКУД) строится для предприятий и организаций, где охрана производственных и
других помещений совмещается с необходимостью управления дверями, турникетами, шлагбаумами и другими точками
прохода (см. рис. 7.).
Общее количество охраняемых зон и
точек прохода, подключаемых к одному
коммуникатору, может быть 32. Количество коммуникаторов в системе не ограничено.

ПЦН с применением безлицензионного диапазона
УКВ радиоканала
комментариях не нуждается. Следует отметить, что в данном случае качество системы охраны определяется зоной покрытия и надежностью, предоставляемой
операторами мобильной связи. Количество контролируемых объектов не ограничено. Особенностью данной схемы является то, что извещения о состоянии
охраняемого объекта могут передаваться на ПЦН и одновременно на мобильный телефон собственника.
6. Для беспроводного наращивания
(удлинение связи) вышесозданных подсистем ИС Приток-А применим трансиверы (приемопередатчики) мощностью не более 10 мВт. Таким образом,
мы создадим подсистему Микрорадиоохраны Приток-МКР, работающую в без-

лицензионном диапазоне частот (см.
рис. 6). Принцип действия микрорадиоохраны Приток-МКР основан на создании радиосети с динамической маршрутизацией, в которой каждый узел связи может являться ретранслятором. В
качестве узлов радиосети используется модуль Приток-РПДУ-03, будем называть его «узлом связи» радиосети
Приток-МКР.
Для решения задачи наращивания
подсистем, с использованием ПритокМКР, ПЦН менять не надо. Достаточно
произвести настройку новой конфигурации системы. Для использования Приток-МКР в качестве автономной системы охраны необходимо выбрать элемент
системы, к которому будет подключен
Базовый «узел связи» РПДУ-03, а этот

Рис. 8 / Модуль 8 «Наблюдательный»/

ПЦН Приток-Видео с применением
аналоговых видеокамер
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8. Для обеспечения визуального
наблюдения за охраняемыми объектами мы можем создать на основе ИС
Приток-А систему видеонаблюдения.
Для этого к ПЦН подключаем видеосервер, работающий с аналоговыми видеокамерами (см. рис. 8), или видеосервер, к которому через SWITCH подключаются IP видеокамеры (см. рис. 9.).
Видеокамеры привязываются к карточке наблюдаемого объекта. При вызове с АРМ ПЦН «Показать камеру» будут
активизированы все видеокамеры, привязанные к карточке. Изображение будет
выведено локально, на АРМ, с которого
была подана команда.
9. Подсистема мониторинга и охраны подвижных объектов ПритокМПО-ГЛОНАСС/GPS также создается
на основе одного и того же ПЦН и программного обеспечения. Для этого подключаем к сети ПЦН базовые модули,
обеспечивающие связь с бортовыми комплектами (БК), трекерами (см. рис 10).
Приток-МПО позволяет:
проконтролировать местоположение,
скорость и направление движения транспортного средства (ТС), состояние БК
(охраняется, не охраняется, тревога и

Рис. 9 / Модуль 9 «Наблюдательный 2»/

ПЦН Приток-Видео с применением
IP видеокамер
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т.д.), работоспособность БК, результаты
ответов на поданные запросы и результаты выполнения поданных на БК команд
управления;
задать район нахождения, время и точку прибытия ТС, а также проконтролировать выполнение заданных параметров;
рассчитать и отобразить, на основании оперативных или архивных данных,
величину пробега, расход топлива, конфигурацию трасс движения ТС за указанный период;
при работе с персональными GSM/
SMS/GPRS GPS-трекерами ПритокМПО позволяет: отображать текущее местоположение, охранять трекер — обрабатывать нажатие на тревожную кнопку
SOS, привязывать трекер к определенным зонам контроля, маршрутам движения и т.д.
10. Подсистема регистрации телефонных и радиопереговоров ПритокРТП создается методом установки
плат оцифровки и сжатия речи в один
из АРМ (см. рис. 11.). Это обеспечивает запись аудиоинформации с различных
каналов на жесткий диск компьютера,
поиск и воспроизведение её по заданным параметрам, организацию системы
оповещения.
Приведенные схемы не дают полного
представления об ИС Приток-А, но помогают понять, что после создания ПЦН одной подсистемы, дальнейшее наращивание функциональных возможностей обеспечивается подключением к существующему ПЦН необходимого для этого базового
оборудования и конфигурированием вновь
созданной системы должным образом. То
есть, начав строительство ПЦН с элементарных модулей, мы сможем последовательно наращивать (увеличивать) масштабы системы и в конечном итоге получить
Интегрированную систему охраннопожарной сигнализации Приток-А необходимой конфигурации.
На сегодняшний день в 50 регионах
России ИС Приток-А эксплуатируется
более чем в 500 подразделениях вневедомственной охраны МВД РФ. Система
установлена в учреждениях власти, в том
числе и в Государственной Думе РФ.
На крупных промышленных предприятиях, таких как АК АЛРОСА, Ангарская
нефтехимическая компания, Кузнецкий и
Западносибирский металлургические
комбинаты, Иркутское авиационное производственное объединение — сегодня
корпорация «Иркут», каскад ГЭС — Иркутская, Братская, Усть-Илимская, Невинномысская ГРЭС и на многих других предприятиях, учреждениях здравоохранения
и культуры и т.д. ИС Приток-А принята
за основу технической составляющей
комплексных систем безопасности.

Рис. 7 / Модуль 7 «Специальный»/

ПЦН для охраны и КУД с применением TCP/IP и RS-485
Рис. 10 / Модуль 10 «Мониторинговый»/

ПЦН для мониторинга подвижных объектов
Приток-МПО ГЛОНАСС/GPS
Рис. 11 / Модуль 11 «Записывающий»/

ПЦН для записи и воспроизведения
аудиоинформации Приток-РТП
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Программное обеспечение АРМ ПЦН
ПО АРМ — основа ИС ОПС Приток-А
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Программное обеспечение автоматизированных рабочих мест (ПО АРМ
Приток-А) является основной составляющей Интегрированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А и позволяет строить распределенную, масштабируемую, высокопроизводительную систему обеспечения безопасности.
ПО АРМ Приток-А предназначено для постоянного контроля и обработки, в
реальном масштабе времени, извещений, поступающих от различных подсистем,
передачи с АРМ ПЦН команд управления аппаратурой как в автоматическом, так и в
ручном режимах, а также управления видеоподсистемой, подсистемой СКУД и др.
Использование современных информационных технологий позволяет реализовать взаимодействие различных программных средств по протоколу TCP/IP,
независимо от физической среды передачи данных, обеспечивая работу по коммутируемым каналам связи, а также в локальных вычислительных сетях (ЛВС), распределенных сетях предприятий (WAN), глобальных сетях.
Поступающие в Ядро системы извещения обрабатываются в соответствии с настройками, сделанными для данного объекта, и типа оборудования, установленного
на нем. Информация о событии и об ответных действиях системы и дежурного персонала помещается в базу данных.

СОСТАВ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ядро системы
предназначено для работы с аппаратурой системы и предоставления пользователям системы (дежурному персоналу
ПЦН) полной информации о её работе и
обеспечения надежной защиты от несанкционированного доступа к аппаратуре
путём шифрования всего трафика.
АРМ Конфигуратор
предназначен для создания модели
аппаратной конфигурации системы, необходимой для работы остальных программных средств ИС Приток-А.
Обеспечивает настройку, поддержку
единого и непротиворечивого дерева конфигурации аппаратуры системы, создание пользовательских сценариев для элементов конфигурации.
АРМ дежурного пульта
централизованного наблюдения
(АРМ ДПЦН)
предназначен для автоматизации деятельности оперативного персонала ПЦН,
с учетом персональных настроек и разделения прав доступа к функциям ПО в
зависимости от ролей (дежурных офицеров, операторов, начальников караула,
инженеров и т.д.), мониторинга работы
системы в режиме реального времени, а

также обеспечение пользователя АРМа
всей отчетной и другой необходимой информацией.
АРМ Карточка
предназначен для ведения БД охраняемых (управляемых) объектов, а также
для ведения договорных отношений с
клиентами. Информация в карточке
объекта содержит следующие данные:
характеристику охраняемого объекта;
список собственников (хозорганов)
объекта с их паспортными данными, адресами, телефонами, идентификационные коды доступа, описание способа блокировки объекта средствами ОПС.
АРМ Приток-МПО
предназначен для организации охраны и контроля за местоположением подвижных объектов, оснащенных бортовыми комплектами (БК) с УКВ или GSM связью, а также для оценки оперативной
обстановки по электронной карте местности при работе как с подвижными, так
и стационарными объектами в составе
системы ИС Приток-А или автономно.
АРМ Приток-МПО позволяет:
отслеживать произвольное количество объектов на одной или нескольких
открытых картах одновременно;

управлять охраной автомобиля по каналам сотовой связи GSM, в режиме
SMS/GPRS;
подготавливать и печатать различные отчеты на основании архивных и оперативных данных (отчет о пробеге, расходе топлива, истории по охране и др.);
отображать тревожные объекты ИС
ОПС Приток-А на карте;
работать с различными форматами
карт: *.sit(Panorama); *.rsw (Растровые карты Panorama); *.chart (INGIT) и другими.
АРМ Статистика
предназначен для предоставления
пользователям объективной информации
о работе ИС Приток-А. Предоставляет
мощные инструменты для анализа работоспособности системы, поиска и устранения неисправностей. Текстовые и графические отчеты позволяют оперативно
принимать решения службам технической
поддержки.
На основе оперативной БД и архивных
данных может быть сформировано более
30 различных форм отчетности по работе подсистем, при помощи которых можно проводить анализ ситуации и работоспособности системы.
АРМ Персоны
предназначен для работы со всеми
персонами системы Приток-А, создания
и редактирования отделов, должностей,
работы с электронными ключами персон,
оперативной работы с уровнями доступа
подсистемы Приток-СКД. Служит в качестве основного АРМ оператора бюро пропусков предприятия.
Сервер сценариев
предназначен для выполнения пользовательских подпрограмм, алгоритмы которых заранее не предусмотрены ядром
системы, но был создан и настроен ранее в АРМ Конфигуратор.
Репликатор
предназначен для создания резервных и архивных баз данных, для создания архивных файлов событий системы,
оптимизации структуры оперативной БД.
АРМ Приток-РТП
обеспечивает регистрацию радио- и
телефонных переговоров, поиск и воспроизведение аудиоинформации, организацию системы оповещения оперативного
персонала и собственников.

Принцип построения программного обеспечения ИС Приток-А, основанный на том, что к общему ядру, по единому интерфейсу, с применением протокола TCP/IP, в качестве серверных приложений подключены все АРМ системы, позволяет постоянно расширять функциональные возможности
ИС Приток-А, в частных случаях применяя пользовательские сценарии, а также вводя дополнительные функции в существующие АРМ или разрабатывая и вводя в состав ИС Приток-А новые АРМ.
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ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ ПЦН

ПО АРМ — ОСНОВА
ИС ОПС ПРИТОК-А

общее количество АРМ в составе системы неограниченно

подробное протоколирование событий в системе, в том числе и действий пользователей

эргономичный, настраиваемый пользовательский интерфейс АРМ

формирование и выдача различных отчетов на
основании оперативных и архивных данных

постоянный контроль исправности программных и аппаратных средств и каналов передачи данных

расширение функционала системы при помощи пользовательских сценариев и новых
АРМ
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Приток ТСР/IP
подсистема ТСР/IP коммуникаций
Оборудование и программное обеспечение каналов передачи данных ИС
ОПС Приток-А, иными словами, «транспортная система ИС Приток-А» работает с применением протокола TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet
Protocol (Протокол управления передачей / Internet Протокол).
Этот протокол является современным
технологическим средством, на основе
которого построена мировая сеть Internet.
Сегодня в мире производится широкая
номенклатура изделий, применяемых для
передачи информации в высокоскоростных каналах передачи данных, которые
используют для этого протокол TCP/IP.
Подсистема TCP/IP коммуникаций
— Приток-TCP/IP, предназначена для
создания объединённой сети АРМ ПЦН
и оборудования ОПС, обеспечивающей
передачу извещений по цифровым каналам передачи данных, что позволяет строить распределенную, масштабируемую, высокопроизводительную
систему обеспечения безопасности.
Приток-TCP/IP, используя возмож-
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ности протокола TCP/IP, позволяет реализовать взаимодействие локальной вычислительной сети АРМ пользователей
системы с техническими средствами безопасности, включёнными в состав ИС
Приток-А (элементами системы), расположенными в любой точке распределенных сетей предприятий (WAN) и (или)
глобальных сетей, независимо от физической среды передачи данных.
Каналы связи между АРМ ПЦН и
элементами ИС Приток-А могут представлять собой:
локальные сети стандарта
Ethernet 10/100
сети Radio Ethernet
телефонные каналы
с использованием xDSL модемов
корпоративные сети передачи данных,
так называемые VPN сети, создаваемые на основе существующих высокоскоростных, цифровых каналов передачи данных, работающих, в т. ч., и

по волоконно-оптическим линиям
связи (ВОЛС)
сети Ethernet, работающие по каналам сотовой связи стандартов GSM и
CDMA, и любые другие каналы связи
(и в любом сочетании), поддерживающие протокол TCP/IP и имеющие интерфейс стандарта Ethernet
Коммуникатор TCP/IP представляется как универсальный контроллер, который предназначен для связи различных
элементов ИС Приток-А и подключения
их к сети АРМ ИС Приток-А. Этот универсальный контроллер обеспечивает
подключение к сети АРМ оборудования
ОПС, выпускаемого ОБ «СОКРАТ», и оборудования других производителей.
Выпускаются Коммуникаторы в отдельном корпусе, для включения в систему оборудования, работающего не по
протоколу TCP/IP. Оборудование, которое
работает только с применением протокола TCP/IP, имеет встроенные Коммуникаторы.
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Исп.

Подключаемое оборудование

Кол-во
(шт.)

Версия
WIZNET

Канал связи
с оборудованием

F3A

1650 Гц (200 бит/сек)

Источник питания
60В

12В

01

Ретрансляторы Фобос, Фобос-А, Фобос-3

1-8

+

02

Ретранслятор Приток-А-Ю

1-5

JUP

18 кГц (200 бит/сек)

+

05

Блок сопряжения БС-04(-05)

1

BSS

RS-232 (19200 бит/сек)

+

06

Прибор ППКОП 011-8-1-05

1-30

PPK05

18 кГц (200 бит/сек)

+

07

Прибор ППКОП 011-8-1-01 (-02, -03, -041, -053)
коммуникатор ППКОП-05

1

PPKN

18 кГц (200 бит/сек)

+

11

Коммуникатор Contact-ID

1

MIS

RS-232 (9600 бит/сек)

13

Приток АР РР

1

RR

ТЧ (1200 бит/сек)

+
+

Полный перечень вариантов исполнения Коммуникаторов и соответствующих им программ приводится в руководстве по эксплуатации поставляемого программного обеспечения. Это количество постоянно изменяется.
Основным элементом подсистемы
Приток-TCP/IP является универсальное
устройство Коммуникатор TCP/IP
ЛИПГ.468362.006. Коммуникатор ТСР\IP
преобразует протоколы оборудования,
подключаемого к сети АРМ ПЦН (в состав ИС Приток-А), в протокол TCP/IP,
для передачи извещений в сети ПЦН.
В зависимости от типа подключаемых
устройств выпускаются более 20-ти вариантов исполнения коммуникаторов.
Выбор необходимой конфигурации и
режима работы коммуникатора в зависимости от типа поддерживаемого устройства осуществляется конфигурационными перемычками и загрузкой необходимой программы. То есть Коммуникаторы
отличаются только программным обеспечением, которое загружается в него перед включением в систему.
Ядро нового Коммуникатора — модуль TCP/IP-01, который разработчики
называют «WizARM». В предыдущем варианте Коммуникатора применялся модуль TCP/IP или «WIZnet». Это был модуль EG-SR-7100A стороннего производителя. Для нового Коммуникатора был

разработан свой модуль TCP/IP-01. При
разработке применён способ организации программного обеспечения, работающего в модуле TCP/IP-01, который
делит программное обеспечение на:
«Монитор—загрузчик» и «Прикладную
управляющую программу».
Эта технология в своё время применялась при разработке первой версии
системы Приток-А ещё в 1990 году. По
этой причине ИС Приток-А завоевала популярность у пользователей как легко
перенастраиваемая система.
Новое — это хорошо забытое старое, так вот эта существенно обновлённая технология позволяет:
обеспечить готовность Коммуникатора к работе сразу после включения, так
как все программы и настройки хранятся
во флэш-памяти.
иметь один аппаратно разработанный
Коммуникатор на все случаи жизни (по
крайней мере, в ближайшем обозримом
будущем).
производить, прямо из АРМ ПЦН, по

каналам Ethernet, установку (замену):
прикладной программы, необходимой
для работы с подключаемым оборудованием, новой версии работающей программы или принципиально новой по
функциям программы, для создания новой системы.
специалистам ОБ «СОКРАТ» легко и
быстро разрабатывать новые прикладные
программы, имея всего один «Мониторзагрузчик».
Уже сегодня потребителям системы
Приток прямо на сайте доступны более
20-ти прикладных программ, созданных
для работы Коммуникатора в составе ИС
Приток-А.
То есть, приобретя одно физическое
устройство — Коммуникатор-TCP/IP, Вы
можете использовать его во всех существующих и вновь появившихся вариантах.
Очевидно, что эта технология в дальнейшем будет совершенствоваться, развиваться и получит новые свойства. Это
серьёзная и устойчивая база для всех
разработок, проводимых специалистами
ОБ «СОКРАТ».

ОСОБЕННОСТИ ПРИТОК ТСР/IP
возможность организации связи оборудования ОПС с ПЦН без применения контроллеров систем передачи извещений и блоков
сопряжения
использование всех существующих каналов
передачи данных для организации сети ПЦН

рентабельность применения при организации
малых ПЦН, а также при разветвлённой структуре расположения АТС, на которых устанавливаются ретрансляторы серии Приток-А

Подсистема Приток-TCP/IP позволяет строить комплексные системы безопасности не ограниченные как в количественном составе элементов, так и в пространстве, то есть предназначенные
как для охраны отдельно взятой квартиры, автомобиля, так и для охраны (мониторинга) крупных
предприятий, городов, районов.
Таким образом на предприятиях, в учреждениях, в районах, где развиты высокотехнологичные средства связи по скоростным цифровым каналам, ПЦН комплексных систем безопасности
можно строить быстро и с минимальными затратами, применяя технологию подсистемы TCP/IP
коммуникаций.
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Приток-А
подсистема охранно-пожарной сигнализации c использованием линий связи телефонных сетей
Приток+А предназначена для организации централизованной
охраны объектов по физическим линиям, выделенным или
занятым линиям связи телефонной сети, в диапазоне частот
18 кГц
Подсистема Приток-А была основой для создания и дальнейшего развития всей
Интегрированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А. Она может работать как в составе ИС ОПС Приток-А совместно с другими подсистемами, так и
автономно.
Подсистема Приток-А может интегрировать в себя ретрансляторы Фобос, Фобос-А, Фобос-3 и Фобос-ТР со всеми оконечными устройствами и ППКОП, а так как
ретрансляторы серии Приток обеспечивают работу и с УО, работающими по протоколу Фобос, то они могут устанавливаться на замену ретрансляторов Фобос-3 и Фобос-ТР.
Основу подсистемы Приток-А составляют ретрансляторы серии Приток-А.

1.

серия ретрансляторов Приток-А
и Приток-А-Ф
приборы приемно-контрольные,
концентраторы и коммуникаторы серии Приток-А
вторичные источники резервированного питания Приток-ИП
Все эти элементы полностью удовлетворяют современным требованиям
централизованной охраны и учитывают тенденцию развития средств связи и коммуникаций.

РЕТРАНСЛЯТОРЫ Приток-А

Ретрансляторы Приток+А предназначены для создания
подсистемы автоматизированной централизованной охраны
объектов Приток+А, с использованием приборов приемно+
контрольных, охранно+пожарных (ППКОП), подключаемых
к ретрансляторам по линиям связи телефонной сети или по
физическим линиям, в диапазоне частот 18 кГц

Приток-А-03
Приток-А-01

Приток-А-02 (021 и 022)

Приток-А-Ф-01.3

Конструктивно РТР Приток-А выполнены в корпусах стандарта МЭК297, для установки в стойки «Евромеханика 19», РТР Приток-А-Ф-01.3 выполнен в корпусе Приток-А-Ф (Фобос-3). На следующей странице в таб. 2. приведены отличительные характеристики всех типоразмеров и вариантов, выпускаемых РТР.
Учитывая то, что развитие телефонной сети производится с применением АТС
малой емкости (АТС в каждый дом), работающих по оптоволоконным линиям связи,
РТР серии Приток идеально подходят для применения их в этих условиях.
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РТР серии Приток-А поддерживают протоколы передачи данных ППКОП
серии Приток-А вариантов исполнения 01,-02,-03,-041,-042,-053, коммуникаторов Приток ППКОП-05, Приток-С-20, Астра-РИ, Приток-А-РКС (-01, -02), ПритокА-У и приборов других производителей,
таких как: Сигнал-ВК исп.5 и УО-1А, УО2, УО-2А, УО-3К, УО-2А-Р, УО-Фобос-ТР,
УО Атлас, Атлас-6.
Отличительные особенности и
преимущества РТР Приток-А реализуются при установке на объектах приборов Приток-А. На следующей странице в
таб. 1. приведены эти особенности.
Совместное применение РТР,
ППКОП и коммуникаторов с автоматизированной тактикой постановки-снятия с
охраны серии Приток позволяет оборудовать средствами охранной, пожарной
и тревожной сигнализацией объекты любой категории сложности. РТР Приток-А01 может обеспечить охрану до 7200
объектов, контроль до 22800 шлейфов охранной, пожарной и (или) тревожной сигнализаций.
Применение имитостойкого, помехозащищенного протокола передачи данных обеспечивает защиту от подключения на линии связи канала РТР –
ППКОП эквивалентов ППКОП, а наличие
автоматической подстройки чувствительности приемника в канале РТР – ППКОП
под индивидуальные параметры линии
связи исключает ложные срабатывания в
системе охраны.

специализированный информационноаналитический
журнал о проблемах безопасности

РЕТРАНСЛЯТОРЫ
ПРИТОК-А

ПОДСИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНИЙ
СВЯЗИ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

ОСОБЕННОСТИ РЕТРАНСЛЯТОРОВ
cвязь РТР c ПЦН по любым, в том числе оптоволоконным, каналам передачи данных с применением протокола TCP/IP
неограниченное количество РТР, подключаемых к АРМ ПЦН
поддержка протоколов передачи данных
ППКОП серии Приток-А и УО СПИ Фобос-3
двусторонний, имитостойкий протокол в кана-

ле РТР—ППКОП, защищенный 128-разрядным
динамическим кодом
установка уровней сигнала передатчика и чувствительности приемника при помощи расширенных команд с АРМ ПЦН и измерение уровня входного сигнала с ППКОП для каждого направления
адаптивная подстройка чувствительности приемника в канале РТР—ППКОП под индивидуальные параметры линии связи
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РЕТРАНСЛЯТОРЫ СЕРИИ ПРИТОК-А
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
КЦР-01

КЦР-02

КЦР-03

КЛР-01
xDSL-модем

Количество подключаемых к РТР направлений (телефонных линий) определяется
числом контроллеров линейных КЛР или плат УЛК-03, установленных в корпуса РТР.
КЛР-01 работает с 20 направлениями, УЛК-03 работает с 15 направлениями, в
комплект РТР входят:
В Приток-А-01 — 1 контроллер центральный КЦР-01 и до 12-ти КЛР-01.
В Приток-А-02 — 1 контроллер центральный КЦР-02 и до 4-х КЛР-01.
В Приток-А-03 — 1 контроллер центральный КЦР-03 и 1 КЛР-01.
В Приток-А-Ф-01.3 — 1 контроллер центральный КЦР-АФ-03 и до 4-х УЛК-03
В Приток-А-Ф-02.3 — 1 контроллер центральный КЦР-АФ-03 и до 8-ми УЛК-03
Ретрансляторы Приток-А-021 и Приток-А-022 дополнительно комплектуются
ADSL-модемами и SHDSL-модемами, соответственно.
Напряжение питания, для всех РТР, от 36 до 72 В постоянного тока.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РТР ПРИ РАБОТЕ
С ППКОП СЕРИИ ПРИТОК-А

таб.1

Количество ППКОП, подключаемых через
коммуникаторы на одно направление

До 30 приборов (ППКОП)

Протокол передачи данных в канале
РТР — ППКОП

Имитостойкий, двунаправленный, с подтверждением приема информации, защищенный
128-разрядным динамическим кодом

Скорость передачи данных в канале
РТР — ППКОП

Адаптивная, до 600 б/с, в зависимости от
индивидуальных параметров линии связи

Вид модуляции в канале РТР — ППКОП

Адаптивный, в зависимости от типа
подключаемого ППКОП или УО

Диапазон чувствительности в канале
РТР — ППКОП

Адаптивный, от 20 до 200 мВ в зависимости
от индивидуальных параметров линии связи

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РТР

таб.2

Принцип действия РТР cерии
Приток-А основан на приеме и преобразовании извещений, поступающих от ППКОП и передаче их на
ПЦН, а также на приеме и преобразовании команд управления, поступающих с ПЦН, и передаче их
на ППКОП.
Передача данных между
ППКОП и РТР ведется по физическим линиям, выделенным или
занятым линиям связи телефонной
сети с использованием амплитудно-фазовой манипуляции в диапазоне частот 18 кГц, на скорости от
200 до 600 б/сек., в зависимости
от индивидуальных параметров линии связи.
Передача данных между РТР
и АРМ ПЦН ведется:
1. По высокоскоростным
цифровым каналам сети стандарта Ethernet, в том числе и по
оптоволоконным линиям связи через медиаконвертеры, с применением протокола TCP/IP на скорости до 100 Мб/сек.;
2. По высокоскоростным
цифровым каналам через ADSL
или SHDSL модемы, в том числе
по физическим двухпроводным или
выделенным телефонным линиям,
с применением протокола TCP/IP
на скорости не менее 128 кб/с.
3. По низкочастотному ТЧканалу, по физическим двухпроводным или выделенным телефонным линиям через КСПИ-03 Приток-А, устанавливаемые в блок сопряжения, с применением частотной манипуляции 1300 Гц — 2100
Гц, на скорости 1200 б/сек.
По одному ТЧ-каналу связи к БС
можно подключить от одного до четырех РТР Приток-А-01 или ПритокА-Ф-01.3 (Приток-А-Ф-02.3).
Количество РТР, подключаемых по другим каналам связи, и
общее количество РТР в составе
«Интегрированной системы охранно-пожарной сигнализации
Приток-А» не ограничено.

Вариант
исполнения РТР

Количество подключаемых
направлений

Канал связи
АРМ ПЦН-РТР

Канал подключения
дополнительных РТР

Типоразмер корпуса

Приток-А-01
Приток-А-02
Приток-А-021
Приток-А-022
Приток-А-03
Приток-А-Ф-01.3
Приток-А-Ф-02.3

от 20 до 240
от 20 до 80
от 20 до 80
от 20 до 80
до 20
от 15 до 60
от 15 до 120

ТЧ-канал, Ethernet
Ethernet
ADSL-модем
SHDSL-модем
Ethernet
ТЧ-канал, Ethernet
ТЧ-канал, Ethernet

RS-485. Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet
RS-485. Ethernet
RS-485. Ethernet

19"/6U
19"/3U
19"/3U
19"/3U
19"/1U
Приток-А-Ф (Фобос-3)
Приток-А-Ф (Фобос-3)
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РЕТРАНСЛЯТОР
ПРИТОК-А-Ф-01.3

ПОДСИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛИНИЙ СВЯЗИ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

С меньшими затратами к большему эффекту
В связи с тем, что РТР серии Приток-А обеспечивают работу с УО, работающими по протоколу Фобос-3, то
они могут устанавливаться вместо, отработавших срок и снимаемых с производства, ретрансляторов Фобос-3 и Фобос-ТР, это обеспечивается следующим
образом:
1. В комплект поставки РТР Приток-А
могут входить кабели-переходники, обеспечивающие соединение с разъёмами на
кроссе, к которым были подключены Фобос-3 или Фобос-ТР.
2. Ретрансляторы Приток-А-Ф-01.3
(02.3) конструктивно совпадают с ретрансляторами Фобос-3 и Фобос-ТР и могут
устанавливаются непосредственно на

место снимаемых ретрансляторов Фобос3 или Фобос-ТР.
3. Для того чтобы вообще не производить замену корпусов ретрансляторов Фобос-3 или Фобос-ТР, достаточно применять «Комплект модернизации РТР Фобос-3».
В этот комплект входят КЦР-А-Ф03 и УЛК-03. Модернизация производится путём замены платы УЦР ретранслятора Фобос на плату КЦР-А-Ф-03,
а плат УЛК на платы УЛК-3, без дополнительного переоборудования места
установки ретранслятора. Таким образом, ретрансляторы Фобос-3 или Фобос-ТР становятся ретранслятором
Приток-А-Ф-01.3, со всеми характери-

КЦР-А-Ф-03

УЛК-03

стиками и достоинствами ретрансляторов Приток-А.
Все способы замены или модернизации ретрансляторов позволяют избежать
единовременной замены объектового
оборудования при переходе с эксплуатации ретрансляторов Фобос-3 на эксплуатацию ретрансляторов Приток-А.

Все вышеперечисленные характеристики и особенности РТР Приток-А позволяют с успехом применять их
как на существующих ПЦН, в процессе их развития и модернизации, так и на вновь создаваемых ПЦН.
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2.

ППКОП серии Приток-А

приборы приемно-контрольные охранно-пожарные
ППКОП серии Приток+А предназначены для организации
автоматизированной централизованной охраны объектов в
режиме двусторонней связи «Объект+ПЦН». ППКОП подклю+
чаются к ПЦН через ретрансляторы серии Приток+А по лини+
ям связи телефонной сети или по физическим линиям в
диапазоне частот 18 кГц, на скорости от 200 до 600 б/сек.
Принцип действия ППКОП Приток
основан на постоянном контроле состояния шлейфов охранной, пожарной и тревожной сигнализации (ШС), обработке и
индикации состояния ШС, формировании
сообщений о режимах работы ППКОП и
передаче их через ретрансляторы Приток-А (далее РТР) на АРМ ПЦН, управлении световыми и звуковыми оповещателями, приеме с АРМ ПЦН и выполнении
команд управления.
Характеристики ШС сигнализации
программируются с помощью клавиатуры ППКОП: охранный, с задержкой на
вход; охранный; пожарный, без права
снятия; тревожной сигнализации, без права снятия.
Передача извещений и прием команд управления между ППКОП и РТР
производятся по физическим линиям, выделенным или занятым линиям связи телефонной сети с использованием амплитудно-фазовой манипуляции, в диапазоне частот 18 кГц, на скорости от 200 до

Вариант
исполнения
ППКОП

Функция
Кол-во концентратора
шлейфов (коммуникатора)

600 б/сек. В канале ППКОП-РТР применен двунаправленный с подтверждением
приема информации, помехоустойчивый,
имитостойкий, защищенный 128-разрядным динамическим кодом протокол передачи данных P2V.
При работе по занятым телефонным
линиям ППКОП подключаются к ним через специальный фильтр. К этому же
фильтру подключается телефонный аппарат. Поэтому работа ППКОП не влияет на
качество телефонной, факсимильной связи и работу Internet.
Все это обеспечивает: работу
ППКОП без дежурного режима, первоначальную инициализацию ППКОП без участия персонала ПЦН, постоянный динамический контроль канала «Свой-чужой».
Применение имитостойкого, помехозащищенного протокола передачи
данных обеспечивает защиту от подключения на линии связи канала РТР —
ППКОП эквивалентов ППКОП, а наличие
автоматической подстройки чувствитель-

ности приемника в канале РТР — ППКОП
под индивидуальные параметры линии
связи исключает ложные срабатывания в
системе охраны.
ППКОП обеспечивают автоматизированную постановку под охрану и
снятие с охраны при помощи идентификационных кодов (ИК). ИК заносятся в
базу данных АРМ ПЦН по каждому шлейфу. ППКОП передает ИК в АРМ ПЦН каждый раз при постановке под охрану, снятии с охраны после прикладывания электронного идентификатора (ЭИ) Touch
Memory к считывающему устройству и
(или) набора ИК на клавиатуре. Переданный ППКОП ИК сравнивается с ИК, хранящимся в базе данных АРМ ПЦН. При
совпадении ИК АРМ ПЦН выдает на
ППКОП разрешение на взятие (снятие),
в противном случае АРМ ПЦН формирует и выдает сообщение «нет санкции»
— «тревога». После получения разрешения на взятие (снятие) ППКОП включает
(отключает) контроль состояния ШС и посылает в АРМ ПЦН активное сообщение
«взят» («снят»). После получения сообщения АРМ ПЦН фиксирует в базе данных
факт постановки под охрану (снятия с охраны) и выдает на ППКОП сообщение
(квитанцию). После получения квитанции
ППКОП на объекте информирует пользователя о завершении процедуры постановки (снятия) с помощью светового или
речевого оповещателей.

Типы и кол-во
подключаемых
ППКОП

Тип линии
связи

Способ
подключения
к АРМ ПЦН

Тактика
взятия/
снятия

Резервное
Электро- питание
питание (аккумулятор)

-01(8)

8

—

—

тлф. линия

ретранслятор

разд.

~ 220В

2,2А*ч

-01(16)

16

—

—

тлф. линия

ретранслятор

разд.

~ 220В

2,2А*ч

-03к

4

—

—

тлф. линия

ретранслятор,
ППКОП -032

общая

~ 220В

2,2А*ч

ретранслятор,
ППКОП -032

общая

~ 220В

2,2А*ч

-031

4

—

—

тлф. линия

-032

4

+

-031 - 1 шт.

тлф. линия

ретранслятор

общая

~ 220В

2,2А*ч

-041

8

+

-05 - 29 шт.

тлф. линия

ретранслятор

общая

~ 220В

2,2А*ч

-05к

3

—

—

двухпроводная
линия

ППКОП -041

общая

+12В

—

-053к

3

—

—

тлф. линия

ретранслятор

общая

+12В

—

коммуникатор
ППКОП-05

32

+

-05к 30 шт.

тлф. линия

ретранслятор

—

~ 220В

2,2А*ч
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ППКОП
СЕРИИ ПРИТОК-А

ПОДСИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛИНИЙ СВЯЗИ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЕЙ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ППКОП СЕРИИ ПРИТОК-А
работают по линиям связи телефонной сети или
по физическим линиям на частоте 18 кГц
двусторонний, имитостойкий протокол в канале ретранслятор (РТР) — ППКОП, защищенный
128-разрядным динамическим кодом

адаптивная подстройка чувствительности приемника ППКОП под индивидуальные параметры линии связи
автоматизированная постановка под охрану и
снятие с охраны при помощи ЭИ и (или) клавиатуры
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ППКОП

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ППКОП-03К,
053К, 053, 05К, 05 СЕРИИ ПРИТОК-А НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ППКОП, коммуникаторы и
концентраторы серии
Приток выпускаются в нескольких вариантах исполнения, отличающихся количеством ШС, режимами работы, способами передачи
сообщений в АРМ ПЦН.
ППКОП -01, -03, -031,
-032, -041, -042 имеют
встроенный резервированный источник питания.
ППКОП со встроенными резервированными источниками питания или подключенные к ИП Приток-ИП-2, при
отключении основного (~220
В) питания, формируют и передают извещения о его
пропаже и автоматическом
переходе на резервное питание, а при разряде аккумулятора до минимально
возможного уровня, передают сообщение об отключении ППКОП.
ППКОП, имеющие функцию
концентратора, сами являются ППКОП и обеспечивают возможность подключения к ним по двухпроводной
сигнальной линии до 29 шт.
ППКОП-05, -05к, -056. Протяженность сигнальной линии может быть до 1000 м.
Коммуникаторы не являются ППКОП, они обеспечивают только подключение и
обмен информацией между
ППКОП и РТР Приток-А.
ППКОП имеют выходы для
подключения световых и звуковых оповещателей, выносных считывателей, клавиатур
и выносных пультов управления.

ППКОП-03К

ППКОП-53К, -05К

работа с применением протокола P2V
наличие телефонного фильтра на плате
прибора
применение в качестве электронного
идентификатора кода ключа Touch Memory
и (или) кода, набранного на клавиатуре

ППКОП-53К, -05

наличие встроенной программы тестирования и настройки
обеспечение настройки параметров
шлейфов и приемопередатчика с клавиатуры прибора

защита входных и выходных цепей

возможность подключения выносной
клавиатуры и выносного пульта ППКОП

наличие шины расширения для подключения внешних и внутренних устройств

возможность хранения идентификационных кодов доступа в памяти прибора

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ППКОП-01К(8) И -01К(16)
СЕРИИ ПРИТОК-А НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ППКОП-01К (8) ШС

ППКОП-01К (16) ШС

работа с применением протокола P2V
конструктивная совместимость
с ППКОП-03к

наличие двух силовых ключей с контролем исправности нагрузки (в соответствии
с требованиями НПБ для «пожарки»)

два исполнения 8 и 16 шлейфов

наличие встроенного импульсного блока резервированного питания

наличие шины расширения для подключения модуля резервного канала связи,
коммуникатора ППКОП-05 и Приток-МКР

наличие возможности подключения
внешнего аккумулятора емкостью до 10
А/час

Широкая номенклатура ППКОП, коммуникаторов и концентраторов серии Приток с автоматизированной тактикой постановки, снятия с охраны позволяет оборудовать средствами охранной,
пожарной и тревожной сигнализации объекты любой категории сложности.

42

2010 (1)

специализированный информационноаналитический
журнал о проблемах безопасности

3.

Приток-ИП-02

источник бесперебойного питания
Приток+ИП+02 предназначен для бесперебойного электропи+
тания систем охранно+пожарной сигнализации, систем ви+
деонаблюдения, радиостанций и других потребителей с
номинальным напря+жением 12 В постоянного тока и током
потребления до 1,5 А.
Особенности
Минимальное напряжение сети переменного тока, при котором ИБП обеспечивает стабильную работу нагрузки, составляет 88 В.
ИБП имеет электронную защиту от перегрузки по току и от короткого замыкания на выходе. Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АКБ) обеспечивается установкой предохранителя.

переходе на резервное питание —
«авария 220».
При работе от АКБ, ИБП обеспечивает автоматическое отключение АКБ, если
напряжение на её клеммах становится
менее 10,4 В. Это предотвращает выход
АКБ из строя при глубоком разряде.
При восстановлении сетевого электропитания ~220 В ИБП автоматически переключается на работу от электрической сети.

Принцип действия
При отключении основного электропитания (~220 В) ИБП автоматически переключается на резервное питание подключенной нагрузки от встроенной АКБ.
Если ИБП обеспечивает электропитанием ППКОП-06 серии Приток, то
ППКОП-06 получает от ИБП и передаёт на ПЦН извещение об отключении
основного питания и автоматическом

Конструктивное исполнение
Конструктивно ИБП состоит из корпуса с крышкой, внутри которого установлена печатная плата с предохранителями, соединительными колодками и аккумуляторная батарея.
ИБП представляет собой импульсный, стабилизированный источник питания с бестрансформаторным входом с частотой преобразования 100 кГц.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП ПРИТОК-ИП-02
Значение
параметра

Наименование параметра
Выходное напряжение, В:
— при питании от сети
— при питании от АКБ

13,5 — 13,8
10,4 — 12,6

Максимальный ток нагрузки, А

1,5

Величина пульсаций выходного напряжения
(от пика до пика ), В, не более

0,3

Напряжение сети переменного тока, В

220 (+10%, —40%)

Максимальный ток заряда встроенной АКБ, А

0,6

Напряжение на АКБ, при котором
автоматически отключается нагрузка, В

10,4 — 10,6

Номинальное напряжение АКБ, В

12

Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч

7 или 12

Мощность, потребляемая от сети, В/А

50

Габаритные размеры, мм

237 x 165 x 106

Масса с АКБ, кг, не более

4

Срок службы ИБП — 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации — 6 месяцев.
ИБП обеспечивает индикацию состояния сетевого напряжения, АКБ и цепей ее заряда (индикатор «СЕТЬ/АКБ») и индикацию наличия выходного напряжения (индикатор «ВЫХОД»).

ПРИТОК-ИП-02

Зависимость времени непрерывной работы ИБП, при полностью заряженной АКБ, от тока нагрузки, при температуре
плюс 20°C, приведено ниже в таблице.
Емкость АКБ
7А/ч
12А/ч

Ток нагрузки, А

0,25 0,5

Время
непрерывной
работы, ч

1

1,5

24

12

5,5

4

40

22

9,5

6,5

При температуре минус 10°C время работы от АКБ уменьшается почти на 50%.
Время полного заряда АКБ — не более 48 ч.
ИБП рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях, при температуре от
минус 30 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха
до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).
Состояние
АКБ

Режимы работы
индикатора «СЕТЬ/АКБ»

Состояние
сети 220 В

Светится непрерывно
зеленым цветом

Включена

Заряжен

Светится прерывисто
зеленым цветом

Включена

Идет заряд

Светится прерывисто
красным цветом

Отключена

Идет разряд

Светится непрерывно
красным цветом

Отключена

Разряжен,
через 1 мин.
ИБП отключится
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Приток-А-Р
подсистема радиоохраны
Приток+А+Р предназначена для организации централизованной охраны стационар+
ных объектов по УКВ+радиоканалу в диапазонах частот 136+174 и 430+470 МГц.
Приток+А+Р может работать как в составе Интегрированной системы охранно+
пожарной сигнализации Приток+А, так и автономно.

СОСТАВ ПОДСИСТЕМЫ ПРИТОК-А-Р:
Программное обеспечение (ПО)
ИС Приток-А, устанавливаемое в АРМ
пульта централизованного наблюдения
(ПЦН);
Базовые модули Приток-А-Р-БМ
(далее БМ), в которые входят:
радиостанция типа
Motorola-GM-340
контроллер базового модуля
(контроллер БМ)
резервированный источник питания

Радиоретрансляторы Приток-А-РР
(далее РР), в которые входят:
радиостанция типа
Motorola-GM-340
контроллер радиоретранслятора
резервированный источник
питания
К БМ и РР через фидеры подключаются базовые антенны.

Приборы приёмно-контрольные,
охранно-пожарные ППКОП 011-8-1
Приток-А-4(8) исполнения -06, -061,
-064-1 и -05 (далее ППКОП-06, ППКОП061, ППКОП-064-1 и ППКОП-05)
Объектовые приёмо-передающие устройства (РПДУ), к которым через фидеры подключаются объектовые антенны.
Оборудование, предназначенное для работы в диапазоне 136—174 МГц, имеет
дополнительный индекс -01, а для диапазона 430—470 МГц — индекс -02.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия Приток-А-Р
основан на постоянном контроле с АРМ
ПЦН, через БМ или через БМ и РР, состояния охраняемых объектов, оборудованных РПДУ с ППКОП-06, -061, -0641 и
-05; обработке в реальном масштабе времени извещений, поступающих от ППКОП;
выдаче соответствующих сообщений на
экран монитора и передаче с АРМ ПЦН
команд управления на ППКОП.
Двусторонняя связь с контролем

канала АРМ ПЦН — ППКОП обеспечивается тем, что и в БМ и в РПДУ устанавливаются приемопередатчики. Алгоритм
постоянного опроса состояния ППКОП и
обмен данными с ППКОП напрямую или
через ретранслятор обеспечивает контроллер БМ.
Обмен данными между БМ и АРМ
ПЦН производится по любым, в том числе оптоволоконным, каналам передачи
данных с применением протокола TCP/

IP, поэтому расстояние от АРМ ПЦН до
БМ не ограничено, определяется наличием канала передачи данных для
протокола TCP/IP.
ПО АРМ ПЦН поддерживает неограниченное количество БМ. Поэтому в составе ИС Приток-А может одновременно работать на разных частотах неограниченное количество подсистем
Приток-А-Р. В пределах рабочих диапазонов обеспечивается оперативное
изменение частот.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИТОК-А-Р
ППКОП, применяемые в составе
подсистемы Приток-А-Р, производят
контроль состояния шлейфов сигнализации (ШС), обработку и индикацию состояний ШС, управление световыми и звуковыми оповещателями, формирование
извещений о режимах работы ППКОП и
передачу их на ПЦН, приём с ПЦН и выполнение команд управления.
Двусторонний, имитостойкий про-
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токол обмена АРМ ПЦН — ППКОП обеспечивает постоянный контроль канала, в
том числе и определение «свой-чужой».
Характеристики ШС программируются с помощью клавиатуры: охранный,
с задержкой на вход; охранный; пожарный, без права снятия; тревожный, без
права снятия.
ППКОП обеспечивают автоматизированную тактику постановки под ох-

рану и снятие с охраны, при помощи
электронных идентификаторов Touch
Memory (ЭИ) и (или) клавиатуры, собственником без участия дежурных ПЦН.
Идентификация производится в АРМ
ПЦН с выдачей квитанции на ППКОП о
выполнении процедуры постановки или
снятия. Постановка под охрану может
производиться путём подачи команды с
АРМ ПЦН.
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ПРИТОК-А-Р

ПОДСИСТЕМА РАДИООХРАНЫ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИТОК-А-Р
диапазоны рабочих частот — 136-174
и 430-470 МГц
максимальное количество охраняемых
объектов на одной частоте — 7500
количество подсистем на разных частотах
не ограничено

двусторонний, имитостойкий протокол
обмена АРМ ПЦН — объект, с контролем
канала «свой-чужой»
автоматизированная тактика постановки/
снятия с охраны, с применением электронных
идентификаторов и клавиатуры
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ПРИТОК-А-Р
диапазоны рабочих частот
— 136-174, 430-470 МГц
количество РПДУ, контролируемых БМ на одной частоте, — 250
максимальное количество
охраняемых объектов — 7500
максимальное количество
шлейфов сигнализации — 23750
скорость передачи данных
по радиоканалу — 1,2 Кбит/с
класс излучения — 16KOFD
несущие частоты — 1300
и 2100 Гц
мощность радиостанций
в БМ и в РР — до 45 Вт
мощность радиостанций
в РПДУ — до 5 Вт
(программируется от 1 до 5 Вт)
радиус действия без РР —
до 20 км, с РР — до 50 км
количество РР в подсистеме
— 3
количество РПДУ, закрепляемых
за РР, произвольное в пределах
250

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИТОК-А-Р
ППКОП 011-8-1-06
Приток-А-4(8) выполнен
в одном корпусе с РПДУ
ППКОП-06 производит контроль,
обработку 1-го ШС — охранного или
тревожного. В режиме охранного шлейфа к ППКОП-06 подключается выносной
индикатор и считыватель для ЭИ. В режиме тревожного шлейфа индикация и
считыватель ЭИ не требуются. ППКОП06 имеет два выхода для подключения
световых и звуковых оповещателей.
Электропитание прибора осуществляется от внешнего источника постоянного
тока напряжением 10,2-14,0 В.
При использовании источника питания Приток-ИП-02, ППКОП-06 обеспечивает его контроль и выдачу на АРМ ПЦН информации о состоянии
ИП-02.

ППКОП 011-8-1-061
Приток-А-4(8) выполнен
отдельно от РПДУ
РПДУ может устанавливаться на
расстоянии до 300 м от ППКОП, что
позволяет выбрать правильное место для установки антенны.
ППКОП-061 производит контроль,
обработку и индикацию состояния, раздельное взятие/снятие 8-ми ШС. В
ППКОП-061 имеется встроенный резервный источник питания, подключаемый
к сети переменного тока ~220 В.

ППКОП 011-8-1-064-1
Приток-А-4(8) выполнен отдельно от РПДУ
ППКОП-064-1 производит контроль, обработку и индикацию состояния 8-ми ШС. Взятие/снятие в ППКОП-064-1 общее
сразу 8-ми ШС. Имеется встроенный резервный источник питания, подключаемый к сети переменного тока ~220 В.
ППКОП-064-1 выполняет функцию концентратора, к нему
по 2-проводной сигнальной линии, длиной до 300 м, могут подключаться до 29 ППКОП-05 и (или) ППКОП-05К. Они все работают с АРМ ПЦН самостоятельно, через ППКОП-064-1.
ППКОП-05К отличается от ППКОП-05 наличием встроенной клавиатуры. Они имеют 3 ШС, взятие/снятие ШС общее.
Питание осуществляется от внешнего источника постоянного
тока напряжением 12 В.
Таким образом, через одно РПДУ, применяя ППКОП-064-1,
обеспечивается охрана 95 ШС.

Все вышеперечисленные характеристики и особенности подсистемы Приток-А-Р позволяют с успехом применять ее как в составе ИС Приток-А, так и автономно, на уже существующих
и на вновь создаваемых ПЦН.

46

2010 (1)

специализированный информационноаналитический
журнал о проблемах безопасности

Приток-Видео
подсистема видеонаблюдения
Подсистема видеонаблюдения предназначена для получения
видеоизображения с видеокамер, установленных
на охраняемом объекте, подключаемых через видеосервер
или c IP+видеокамер, и трансляции его на ПЦН по команде
или по заданному событию.
ПОДСИСТЕМА ПРИТОК-ВИДЕО РАБОТАЕТ В АВТОМАТИЧЕСКОМ И РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Автоматический режим
Обработка сообщения,
определение камеры для
объекта охраны

тревога

Сервер Ядро
Видеосервер Domination
Поворот камеры
на предпозицию,
подстройка яркости

Сценарии для камеры

АРМ
ПЦН

Удаленный клиент

Работа с камерами в ручном режиме
Сервер Ядро
показать камеру

Оператор
АРМ ПЦН

Обработка сообщения,
определение камеры для
объекта охраны

Видеосервер Domination
Поворот камеры
на предпозицию,
подстройка яркости

Сценарии для камеры

АРМ ПЦН

СОСТАВ ПОДСИСТЕМЫ ПРИТОК-ВИДЕО
видеосервер Domination (количество не ограничено)

IP-видеокамеры (Axis и Mobotix
количество не ограничено)

аналоговые видеокамеры (до 16
шт. к одному видеосерверу Domination)

рабочая станция с установленным
ПО Приток-А 3.6

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
возможна привязка нескольких
камер к одному объекту
возможна привязка одной камеры
к нескольким объектам

возможно добавление нескольких
событий для одного объекта

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Оператором системы в АРМ
«Конфигуратор» к устройствам
привязываются определенные камеры и события (см. Руководство
пользователя АРМ «Конфигуратор»).
При вызове в АРМ ДПЦН оператором функции «Показать камеру» будут отображены все камеры, привязанные к карточке. Изображение будет выведено локально (на АРМ, с которого была подана команда), удаленно в клиенте Domination, запущенном на другом компьютере в сети и настроенным для работы с АРМ ДПЦН.
Изображение с IP-видеокамер Axis
и Mobotix будет отображено только локально.
Функция «Показать камеру»
может быть вызвана:
1. Из выпадающего меню на
закладках «Диапазоны», «Тревоги», «Точки прохода»
2. Из выпадающего меню
в окне «Просмотр планов»
3. Из окна «Работа с видео»
При выполнении пункта главного меню «Аппаратура->Работа
с видео» открывается окно со
списком всех доступных видеокамер. Для того чтобы получить
изображение с требуемой камеры, необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ней.
Либо нажать на кнопку «Показать
камеру».
Также камеры, подключенные
к серверу Domination, могут управляться по событию. Список событий для видеокамер можно создать следующим образом:
выполнить пункт главного
меню «Справочники->Справочник
«События Domination»
в появившемся окне, для ввода событий, создать событие с
тем же именем, с которым оно
было создано на видеосервере
Domination (создание макросов на
видеосервере подробно описано
в его документации).
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Приток-МКР
подсистема микрорадиоохраны
Достигнутое не означает, что больше не над чем работать. Жизнь диктует все
новые и новые условия. Так, например, одно из направлений, над которым ведется
работа в ОБ «СОКРАТ», это обеспечение доставки на ПЦН сообщений от эксплуатируемого и вновь разрабатываемого охранного оборудования, используя безлицензионные диапазоны УКВ радиоканала. Результатом работы стала разработка и запуск в
серийное производство подсистемы микрорадиоохраны Приток-МКР.

Подсистема Приок+МКР предназначена для беспроводного
наращивания (удлинение связи) подсистем Интегрирован+
ной системы охранно+пожарной сигнализации Приток+А, а
также для создания автономной (или работающей в составе
ИС Приток+А) подсистемы микрорадиоохраны, работающей
в безлицензионном диапазоне частот 433,075–434,750 МГц
и 868,0 —868,2 МГц с использованием трансиверов (при+
ёмопередатчиков) мощностью не более 10 мВт.

РПДУ-03

Для организации Приток-МКР разработан модуль Приток-РПДУ-03, который
выпускается в двух модификациях. Далее
будем называть этот модуль «узлом связи» радиосети Приток-МКР.
Если перефразировать строгое определение назначения созданного программно-аппаратного продукта, то получится, что в Приток-МКР реализовано два
варианта работы оборудования:
1. Приток-МКР для организации беспроводной радиосвязи концентраторов и
коммуникаторов с ППКОП-05 (-05к).
2. Приток-МКР для развёртывания
беспроводной сети передачи данных, ос-

нованной на создании радиосети с динамической маршрутизацией. В такой сети «каждый узел» связи является
ретранслятором.
Таким образом, при установке множества (до 256) таких приборов в одной сети все
они будут видеть друг друга,
взаимодействовать и помогать
ретранслировать (передавать)
сообщение на ПЦН ИС ПриокА. Для этого необходимо, чтобы одно из РПДУ-03 имело
прямую связь с каким-то элементом ИС
Приток-А, то есть было «базовым узлом
сети». Остальные РПДУ-03, работающие
в сети Приток-МКР, будут выполнять роль
и ретрансляторов, и ППКОП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
расстояние между узлами связи
в сети до 1000 м
количество каналов в пределах диапазона 433,075 — 434,750 МГц до 100
количество каналов в пределах
диапазона 868,0 — 868,2 МГц до 10
количество узлов связи в радиосети до 256
количество модулей РПДУ-03
в пределах одного узла связи до 256
максимальное количество ППКОП,
подключаемых к РПДУ-03, до 30
количество ретрансляторов в сети
— 65535 (любой узел связи — ретранслятор)
шифрование в канале AES128
Так как Приток-МКР создана на основе уже существующей ИС Приток-А и для
её развития, то связь РПДУ-03 с АРМ
ПЦН Приток-А осуществляется по всем
каналам, применяемым в ИС Приток-А.
Элементом ИС Приток-А, к которому
по специальному каналу подключается
один из «узлов связи» радиосети Приток-МКР, может быть:
— коммуникатор ППКОП-05, подключенный к ретранслятору Приток-А
— радиоконцентратор ППКОП-064-1
— коммуникаторы Приток-TCP/IP
— коммуникатор Приток-GSM

СОСТАВ ПОДСИСТЕМЫ ПРИТОК-МКР
программное обеспечение (ПО)
ИС Приток-А, устанавливаемое в АРМ
пульта централизованного наблюдения (ПЦН)

модуль РПДУ-03 (исп. 01) для работы в диапазоне 433,075–434,750 МГц
модуль РПДУ-03 (исп. 02) для работы в диапазоне 868,0 — 868,2 МГц

Таким образом, созданная микрорадиоохрана Приток-МКР позволяет организовать автоматизированную централизованную охрану любого множества объектов, оснащенных локальными подсистемами микрорадиоохраны Приток-МКР, в сочетании с возможностью и достоинствами подсистем ИС Приток-А, работающих по различным каналам передачи данных: высокоскоростным цифровым каналам с
применением протокола TCP/IP, УКВ радиоканалу (136-174 и 430-470 МГц), каналам сотовой связи
стандарта GSM и линиям связи телефонной сети.
Применяя концентраторы и коммуникаторы с использованием микрорадиоканала, мы можем быстро организовать охрану и отдельно стоящих киосков и многоофисных помещений, где любые монтажные работы по прокладке кабеля либо затруднены, либо невозможны. Основной элемент Приток-МКР
— РПДУ-03 имеет доступную стоимость, которая сопоставима с прокладкой кабеля.
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ПРИТОК-МКР

ПОДСИСТЕМА МИКРОРАДИООХРАНЫ

В КАЧЕСТВЕ ПРИБОРОВ В ПРИТОК-МКР МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:
сам модуль РПДУ-03 (2 охранных шлейфа)
все ППКОП серии Приток, подключаемые
по 18 КГц
до 30 ППКОП-05 (-05К), подключаемых
по специальной линии к модулю РПДУ-03

Если РПДУ-03 используется в качестве ППКОП, то
к нему подключаются датчики охранной, пожарной или
тревожной сигнализации. Для управления процессом
постановки/снятия с охраны подключается клавиатура. С каждым узлом связи обеспечивается контроль
канала, а при подключении ППКОП серии Приток, в
том числе, и канала типа «свой-чужой».
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1.

Приток-GSM

подсистема охраны, мониторинга, управления и оповещения по каналам сотовой связи
Подсистема Приток+GSM предназначена для централизован+
ной и (или) для автономной (индивидуальной) охраны
и мониторинга объектов, для создания системы SMS+опове+
щения, для контроля состояния и управления оборудованием
и для создания резервного канала связи по каналам сотовой
связи стандарта GSM 900/1800.
Приток-GSM может работать как в составе Интегрированной системы охраннопожарной сигнализации Приток-А, так и автономно.
Количество контролируемых объектов не ограничено. Особенностью Приток-GSM
является то, что извещения о состоянии охраняемого объекта могут передаваться
как на ПЦН, так и одновременно на мобильный телефон собственника.

ППКОП-011-8-1-011-1
ПРИТОК-РКС-01

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ППКОП-011 и ППКОП-011-01
имеют 5 шлейфов охранной, пожарной или тревожной сигнализации
имеется возможность подключения токопотребляющих пожарных
датчиков, которые работают
от напряжения не ниже 19 В
ППКОП имеют 4 выхода контактов реле для подключения звуковых и световых оповещателей,
выносных индикаторов и реле управления электрооборудованием
питание ППКОП-0111 производится от внешнего источника питания +12 В
ППКОП-011-01 имеет встроенный резервированный ИП, подключаемый к сети переменного
тока ~220 В. Низкое энергопотребление ППКОП-011 обеспечивает его работу от резервного
источника питания в течение нескольких суток
в БМ-03 и в ППКОП-011 могут
применяться SIM-карты любых
операторов

ППКОП 011-8-1-011
Приток-АСК

ПРИТОК-А-БМ-03 (GSM)

СОСТАВ ПОДСИСТЕМЫ ПРИТОК-GSM
программное обеспечение (ПО)
ИС Приток-А, устанавливаемое
в АРМ пульта централизованного
наблюдения (ПЦН)
базовый модуль Приток-А-БМ-03
(GSM) (далее БМ-03 GSM)
прибор охранно-пожарный ППКОП
011-8-1-011 Приток-А-4(8)
(далее ППКОП-011)
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прибор охранно-пожарный
ППКОП 011-8-1-011-1 Приток-А4(8) (далее ППКОП-011-01)
модуль контроля и управления
электрооборудованием Приток-АСК
коммуникатор резервного канала
связи Приток-РКС-01 (GSM)
коммуникатор резервного канала
связи Приток-РКС-03 (GSM+TCP)

в ППКОП-011 может быть записано до 6 телефонных номеров,
на которые он передаёт сообщения. Команды управления
ППКОП принимает только с номеров телефонов, которые в нём
записаны
для постановки и снятия с охраны при помощи электронных
идентификаторов к ППКОП-011
подключаются выносные считыватели или выносной пульт управления
ППКОП-011 имеют встроенную
антенну, а при необходимости
подключается выносная
диапазон рабочих температур
ППКОП-011 от -25 до +45 С°
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ПРИТОК-GSM

ПОДСИСТЕМА ОХРАНЫ, МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ
И ОПОВЕЩЕНИЯ ПО КАНАЛАМ СОТОВОЙ СВЯЗИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИТОК-GSM
автономная и централизованная охрана с гарантированной доставкой сообщений в режимах: GPRS, SMS-сообщений и автодозвоном
дистанционные с АРМ ПЦН и с телефонов собственника, защищённые паролем, настройка
и управление ППКОП и оборудованием на
объектах
процедура постановки под охрану и снятия с

охраны с применением электронных идентификаторов и клавиатуры
радиус действия определяется зоной покрытия сотовой связи
оповещение о состоянии ТСО и о событиях,
происходящих на объекте, независимо от типов применяемых ППКОП и каналов передачи
данных, по которым они работают
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
В системе дистанционно, с АРМ
ПЦН или с сотового телефона
(телефонов), имеется возможность производить настройку
ППКОП-011:
задать правила отправки тревожных сообщений на АРМ ПЦН и телефоны собственника
задать правила отправки пожарных
извещений на АРМ пожарной части

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АВТОНОМНОЙ ОХРАНЫ
Основан на применении приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных
ППКОП-011, ППКОП-011-01, устанавливаемых на охраняемых объектах и сотового
телефона (телефонов) собственника. К ППКОП-011 подключаются датчики охранной,
пожарной, тревожной сигнализации и/или датчики утечки воды, газа. ППКОП-011
передаёт сообщения о состоянии датчиков на несколько (до 6) мобильных телефонов
— собственника, членов его семьи, доверенных лиц, охраны и т.п., а также принимает
и исполняет команды (взять под охрану, снять с охраны, включить, выключить и т .д.),
с телефонов, зарегистрированных в ППКОП-011. Схема организации автономной охраны приведена ниже.

внести в память ППКОП-011 или
удалить из неё коды электронных
идентификаторов
внести в память ППКОП-011 или
удалить из неё номера сотовых телефонов, на которые он передаёт
сообщения и с которых принимает команды управления
задать период контроля исправности ППКОП-011
подавать команды на ППКОП-011
для включения (выключения) на
объекте электрооборудования: видеокамер, отопление, освещение
и т.п

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОК-АСК
Системы контроля и управления
технологическим оборудованием
также могут создаваться с использованием приборов, работающих по
каналам сотовой связи.
Принцип действия контроля и
управления оборудованием основан на контроле параметров оборудования и управлении им (включение, выключение) командами с АРМ
ПЦН, направляемыми на ППКОП-011
или модуль Приток-АСК в режимах
SMS-сообщений или GPRS.
В реализованных проектах модуль контроля и управления уличным
освещением Приток-АСК имеет
следующие характеристики:
имеет 3 силовых выхода
380 В 10 А
осуществляет контроль 3-х фаз
осуществляет контроль
включения контакторов
имеет резервируемое питание
охраняет вскрытие шкафа
управления
имеет годовой таймер включения
имеет внутренний подогрев
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ
Основан на применении таких же ППКОП-011, но передающих сообщения и принимающих команды управления с АРМ ПЦН и с сотового телефона (телефонов) собственника. Для создания ПЦН Приток-GSM необходимо к АРМ Приток-А подключить
БМ-03 (GSM). БМ-03 подключается к АРМ ПЦН c применением протокола TCP/IP.
Один из 6 номеров сотовых телефонов, с которыми ППКОП-011 может работать, в
этом случае присваивается БМ-03. При работе ППКОП-011 с АРМ ПЦН в режиме
GPRS доступ с остальных телефонов собственника прекращается. Ниже приведены
схемы организации связи в Приток-GSM.
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Постановка под охрану
производится
с применением электронных идентификаторов Touch Memory, клавиатуры или
бесконтактных карт, а также дистанционно с помощью команд, передаваемых с
АРМ ПЦН и (или) с сотовых телефонов
собственника, в режиме SMS-сообщений
или GPRS, и воспринимаемых ППКОП-011
только в том случае, если они приходят с
номеров телефонов, зарегистрированных
в его памяти.
Снятие с охраны производится
только с применением электронных
идентификаторов Touch Memory, клавиатуры или бесконтактных карт.

Дополнительные свойства
Приток-GSM
Все дистанционные команды защищены паролем. При централизованной охране вся информация о состоянии охраняемого объекта передается как на АРМ
ПЦН, так и на номера других сотовых телефонов, записанных в ППКОП-011.
Удобная процедура постановки под
охрану и снятие с охраны электронными
идентификаторами Touch Memory, клавиатуры или бесконтактными картами, а также контроля, по состоянию внешних индикаторов, за выполнением этих команд.
Управление взятием объекта под охрану может производиться и дистанционно, с помощью команд, подаваемых с

АРМ ПЦН или с сотового телефона (телефонов) собственника на ППКОП-011 в
режимах дозвона, SMS-сообщений и
GPRS.
Команды воспринимаются только в
том случае, если они приходят с телефонов, зарегистрированных в памяти
ППКОП-011.
Гарантированная доставка сообщений
обеспечивается методом трёх режимов,
это означает, что при невозможности
передачи сообщения в режиме GPRS,
ППКОП-011 автоматически переходит в
режим SMS-сообщений и автодозвона на
остальные номера телефонов, имеющиеся в его памяти.
Подсистема Приток–GSM может работать в составе ИС Приток-А совместно
с другими подсистемами, например с
подсистемой Приток-МПО (мониторинг
подвижных объектов). В этом случае с
АРМ ПЦН и с телефона (телефонов) собственника контролируются одновременно и стационарный объект и транспортное средство.
Любые сотовые телефоны, зарегистрированные в базе данных АРМ ПЦН, могут использоваться в качестве тревожной
кнопки.
В связи с тем, что зона покрытия сотовой связи стандарта GSM не
ограничена, то радиус действия Приток-GSM тоже неограничен. Практически Вы можете проконтролировать
свою собственность даже из Рио-деЖанейро.

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
SMS-оповещение применяется с
целью информирования собственников
объектов (пользователей системы) о состоянии охраняемых объектов, о событиях, происходящих в системе.
Принцип действия SMS-оповещения основан на передаче с АРМ ПЦН на
телефон (телефоны) собственника SMSсообщений о состоянии технических

2.

средств охраны (ТСО) и о событиях (взятие, снятие, тревога и т.д.), происходящих на охраняемом объекте.
SMS-оповещение производится вручную путём подачи команд с АРМ ПЦН и
(или) автоматически по событиям или по
запросу собственника.
Для этого в АРМ ПЦН создаётся библиотека сообщений, из которой вручную

или автоматически, по событию, выбирается нужное и передаётся абоненту.
SMS-оповещение собственников о состоянии ТСО и событиях, происходящих
на объектах, может производиться на всех
подсистемах ИС Приток-А, независимо от
типов применяемых ППКОП, коммуникаторов, концентраторов и каналов передачи данных, по которым они работают.

КОММУНИКАТОР Приток-GSM

приборы приемно-контрольные охранно-пожарные
В составе подсистемы Приток-GSM
создан коммуникатор, который работает
по каналам сотовой связи в режимах SMS
и GPRS. К нему по двухпроводной сигнальной линии могут подключаться до 30
шт. ППКОП 011-8-1-05, -05к. Протяжённость линии может быть до 1000 м.
Учитывая специфику передачи сообщений по каналам сотовой связи,
ППКОП-05, -05к будут иметь модерни-

зированное внутреннее программное
обеспечение, иными словами, будут
иметь другую прошивку. Поэтому ранее
выпускаемые ППКОП-05 работать с новым коммуникатором Приток-GSM не
смогут.
Для GSM-коммуникатора можно
организовать и беспроводную радиосвязь из подсистемы Приток-МКР. Применяя GSM-коммуникаторы с использо-

ванием микрорадиоканала, мы можем
быстро организовать охрану и отдельно
стоящих киосков и многоофисных помещений, где любые монтажные работы по
прокладке кабеля либо затруднены, либо
невозможны.
В качестве коммуникатора ПритокGSM в дальнейшем может использоваться модуль резервного канала связи Приток-РКС.
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Приток-РКС

коммуникатор резервного канала связи
Резервный канал связи Приток+РКС – да! Это устройство
давным+давно необходимо, устройство, позволяющее орга+
низовать связь с охраняемым объектом при невозможности
использования основного канала передачи данных.
Первая версия Приток-РКС (предполагается, что в дальнейшем их будет не менее
десяти) представляет собой модуль с установленными внутри двумя сим-картами
различных операторов сотовой связи, который подключается к обычному ППКОП,
работающему по телефонным каналам связи или по УКВ радиоканалу.
При неисправности основного канала связи система автоматически или вручную
переходит на работу по каналам сотовой связи. Аналогично система автоматически
или вручную производит возвращение с резервного канала на основной, если он
восстанавливается.
Резервный канал связи организуется через сотовую сеть стандарта GSM.
Режим работы канала — SMS-сообщения и GPRS.

ПРИТОК-РКС
СОЗДАЕТСЯ НА ОСНОВЕ:
базового модуля
Приток-А-БМ-03 (GSM)
коммуникатора резервного
канала связи Приток-РКС-01 (GSM)
коммуникатора резервного канала
связи Приток-РКС-02 (TCP/IP)
коммуникатора резервного канала
связи Приток-РКС-03 (GSM+TCP)

Коммуникатор резервного канала
связи Приток-РКС является дальнейшим
развитием подсистемы Приток-GSM Интегрированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А.
Резервный канал связи использует
постоянное соединение GPRS. При переходе на канал сотовой связи стандарта
GSM возникают дополнительные затраты. Эти затраты зависят от стоимости
услуг связи выбранного оператора.
Для конкретного абонента (охранного прибора) эта услуга оценивается примерно 100 рублей в месяц.
Косвенная затрата — это та часть, которую несёт охранная структура за наличие выделенного интернет-соединения от

оператора сотовой связи до ПЦН. От ПЦН
до сервера оператора сотовой связи должен быть реальный статический канал. А
на сервере должен быть статический IPадрес, с которым и соединяется модуль
резервного канала связи.
Наличие двух запасных каналов передачи сообщений по резервному каналу
связи на ПЦН (2 сим-карты в модуле) исключает возможность их одновременного выхода из строя либо преднамеренного обрыва. Судите сами, телефонную
линию можно так или иначе обнаружить
и обрезать, но тогда тревога придет на
пульт охраны по каналам GPRS, а заглушить сотовые телефоны сразу двух компаний — это огромные затраты и наличие достаточно серьёзной технической
вооруженности злоумышленника.
Получается, вывести такую систему из
строя практически невозможно.
Приток-РКС предназначен для создания беспроводного резервного канала
передачи данных подсистем Интегрированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А, работающих по каналам связи телефонной сети и по цифровым каналам передачи данных с применением протокола TCP/IP.

Так как Приток-РКС (GSM) создан для
обеспечения надёжной работы уже существующих подсистем, то модули ПритокРКС обеспечивают эмуляцию протоколов
работы оборудования Приток-А, работающего по другим каналам передачи данных. То есть Приток-РКС заменяет эти
каналы временно или постоянно.
Коммуникатор Приток-РКС-01
(GSM) обеспечивает резерв низкочастотного ТЧ-канала для подключения всех
ППКОП и коммуникаторов, работающих
на 18 КГц через ретрансляторы Приток-А.
То есть для ППКОП и Коммуникаторов модуль Приток-РКС-01 эмулирует работу
ретранслятора Приток-А.
Коммуникатор Приток-РКС-03
(GSM+TCP) обеспечивает резерв цифрового канала передачи данных (в том числе и оптоволоконных линий), работающего с применением протокола TCP/IP.
Модуль Приток-РКС-03
подключается к:
ретрансляторам Приток-А
блокам сопряжения БС-05
ко всем TCP-коммуникаторам
Модуль Приток-РКС-03 обеспечивает
TCP-соединение для данного оборудования по GSM-каналу в режиме GPRS.
Количество оборудования, подключаемого по резервному каналу связи с использованием модуля Приток-РКС-03, ограничивается скоростными характеристиками GSM-канала. В настоящее время
режим GPRS обеспечивает TCP-соединение на скорости не более 19200 б/сек.
Дальнейшее развитие системы резервного канала связи предполагает использование различных вариантов:
радиоканал и Ethernet
проводной канал и Internet
радиоканал и GSM
радиоканал и Internet

Таким образом, создание резервного канала связи Приток-РКС для работы по сети стандарта
GSM и CDMА, обеспечивает повышение надёжности автоматизированной централизованной охраны, сохранения возможностей и достоинств подсистем ИС Приток-А в случае выхода из строя основных каналов передачи данных.
Приток-РКС обеспечивает расширение возможностей ИС Приток-А по созданию каналов передачи данных, позволяющей реализовывать различные варианты как ручного, так и автоматического
подключения и переключения технических средств охраны, работающих в составе ИС Приток-А.
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ПРИТОК-РКС

РЕЗЕРВНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С использованием другого стандарта сотовой связи, СDMA, можно организовать дополнительный канал связи между ретранслятором и ПЦН. Так как скорости в сети
СDMA на порядок выше, чем в сети GSM.
На сегодняшний день наиболее предпочтительным считается вариант использования резервного канала связи
конфигурации Ethernet и GSM. Обе эти технологии доступны для большинства людей, дешевы и в то же время
надёжны. Именно такое сочетание каналов передачи данных будет востребовано в настоящее время.
Будущее, несомненно, за беспроводными технологиями и широким применением интернета в охранных техно-

логиях. В ближайшей перспективе качественные изменения, мы предполагаем, произойдут в части более широкого использования аппаратуры сотовой связи третьего поколения 3G.
Как максимум клиенту нужно поставить все каналы связи. Это особенно важно для крупных предприятий, организаций, банков.
Но пока коммуникаторы резервного канала связи
Приток-РКС-01 и Приток-РКС-03 обеспечивают только ручное переключение каналов. Коммуникаторы для
автоматического перехода на резервный канал планируются к производству только в 2011 году.
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Приток-СКД
подсистема контроля и управления доступом

Подсистема Приток+СКД предназначена для организации
автоматизированной централизованной охраны объектов
(отдельных помещений, зданий, огражденных террито+
рий и т.д.) и централизованного и (или) автономного
контроля и управления доступом на объекты персонала
и (или) транспорта, с использованием приборов прием+
но+контрольных, охранно+пожарных, контроллеров и
релейных расширителей, подключаемых с применением
интерфейса RS+485. Приток+СКД может работать как в
составе Интегрированной системы охранно+пожарной
сигнализации Приток+А, так и автономно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
расстояние от АРМ ПЦН до Коммуникаторов не ограничено, определяется наличием канала передачи данных для работы с использованием протокола TCP/IP
количество подключаемых Коммуникаторов не ограничено
протяженность линии связи между Коммуникаторами и ППКОП010, КСКД и РР до 1000 метров
возможно подключение до 32
КСКД, РР или ППКОП-010 к каждому Коммуникатору
в КСКД может храниться до 1500
записей, содержащих коды идентификаторов и индивидуальные
или групповые расписания проходов

Коммуникатор

ППКОП-010

скорость реакции прохода, управляемого КСКД, от 100 мс до
1,5 сек
ППКОП-010 имеет 4 шлейфа охранной, пожарной или тревожной
сигнализации, тип шлейфа программируемый
ППКОП-010 имеет выход четырех
внешних силовых ключей
КСКД

Релейный расширитель

ППКОП-010 и КСКД имеют выходы для подключения выносных
считывающих устройств

СОСТАВ ПОДСИСТЕМЫ ПРИТОК-СКД
программное обеспечение (ПО)
ИС Приток-А, устанавливаемое в
АРМ пульта централизованного
наблюдения (ПЦН)
коммуникатор Приток-TCP/IP-010,
далее Коммуникатор
контроллер Приток-СКД, далее
КСКД
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приборы приемно-контрольные
охранно-пожарные ППКОП 011-81 Приток-А-4(8) вариант исполнения -010, далее ППКОП-010
релейный расширитель,
далее РР

РР выпускаются в трех исполнениях, отличающихся количеством
установленных реле управления:
РР-01 — 16 реле, РР-02 — 8 реле
и РР-03 — 4 реле
ток коммутации 1А, напряжение
30 В постоянного и 125 В переменного тока
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ПРИТОК-СКД

ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИТОК-СКД
связь АРМ ПЦН с точками прохода по любым, в
том числе оптоволоконным, каналам передачи
данных с применением протокола TCP/IP и интерфейса RS-485
постоянный контроль исправности программных и аппаратных средств и каналов передачи данных
управление проездом с одновременной идентификацией водителя и транспорта, и отображением образов (фотографий, гос. номеров)

контроль и управление, автоматически или
вручную в режиме реального времени, неограниченным количеством точек прохода из одного центра мониторинга с отображением образов (фотографий)
интеграция с видеонаблюдением, ручное управление поворотом видеокамер и автоматический поворот на предпозицию (автотур) по
тревожному событию
формирование и выдача различных отчетов на
основании оперативных и архивных данных
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ПРИТОК-СКД ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
создание и ведение базы данных персонала и
транспорта;
привязку персонала и (или) транспорта к одному
или нескольким идентификаторам;
привязку персонала и (или) транспорта к образу
(фотография, госномер);
привязку персонала к транспорту по одному или
нескольким идентификаторам;
конфигурирование структуры программно-аппаратных средств под конкретный объект;
создание планов и мнемосхем объекта для наблюдения на экране монитора состояний охраняемых
зон и точек прохода, определения текущего местоположения персонала и транспорта на территории объекта;
указание любого количества точек прохода, охраняемых зон для каждого идентификатора (для нескольких);
настройку времени прохода в течение суток и в
соответствии с календарем;
подготовку и изготовление пропусков (постоянных,
временных, одноразовых);
автоматизированный контроль сдачи пропусков с
помощью картоприемников (сдал-проходи);
удаленную запись с АРМ ПЦН расписаний проходов в КСКД;
автоматизированный контроль линий связи и состояния оборудования;
контроль и управление проходом персонала, транспорта или совместно персонала и транспорта:
— в автоматическом режиме, в соответствии с
расписаниями, после определения одного или нескольких идентификаторов;
— в автоматизированном режиме при отображении фотографий персонала и (или) гос. номера
транспорта, после определения одного или нескольких идентификаторов, путем визуального
сравнения и ручной подачи команды с АРМ ПЦН;
— в ручном режиме по одноразовым пропускам,
в экстренных случаях (разблокировать все точки
прохода) и т.д;
удаленное считывание информации с КСКД;
формирование различных отчетов о перемещении
персонала и транспорта на территории объекта,
на основании оперативных и архивных данных.

Принцип действия
централизованной
охраны
основан на постоянном
контроле с АРМ ПЦН, через
Коммуникаторы, состояния охраняемых объектов, оборудованных ППКОП-010; обработке
в реальном масштабе времени
извещений, поступающих от
ППКОП-010; выдаче соответствующих сообщений на экран
монитора и передаче с АРМ
ПЦН команд управления на
ППКОП-10.
Автоматизированная постановка и снятие объектов с
охраны производится после
прикладывания электронных
идентификаторов к считывающему устройству или набора
кода на клавиатуре ППКОП-010.
Принцип действия
контроля и управления доступом
основан на передаче команд блокировки (разблокировки) точек прохода или проезда
(далее прохода) в автоматическом или ручном режимах. Ручное управление осуществляется непосредственно с АРМ ПЦН
через Коммуникаторы, КСКД и
РР. Автоматическое управление
производится или с АРМ ПЦН,
через Коммуникаторы, КСКД и
РР, или непосредственно с
КСКД через РР, в соответствии
с расписаниями, находящимися
в АРМ ПЦН или КСКД соответственно. При потере связи АРМ
ПЦН с КСКД, последний работает автономно по своему расписанию до восстановления
связи. Для управления автома-

тическими дверьми, турникетами, шлагбаумами и прочими механическими устройствами блокировки (разблокировки), установленными в точках прохода,
в качестве элементов управления подключаются ППКОП-010
или КСКД с РР.
Автоматическое, в соответствии с расписаниями, разрешение прохода персонала
(транспорта) производится после прикладывания электронного идентификатора к считывающему устройству и (или) набора кода на клавиатуре
ППКОП-010 или прикладывания
идентификаторов к считывающим устройствам КСКД. Идентификация производится в АРМ
ПЦН или КСКД соответственно.
Передача данных
между АРМ ПЦН
и Коммуникаторами
ведется по высокоскоростным цифровым каналам сети
стандарта Ethernet, с применением протокола TCP/IP, по физическому кабелю UTP Cat5, по
оптоволоконным линиям связи
через медиаконвертеры, по выделенным телефонным линиям
через DSL-модемы на скорости
от 128 Кбит/сек. до 100 Мб/сек.
Передача данных
между Коммуникаторами и ППКОП-010,
КСКД и РР
ведется с применением
интерфейса RS-485, по физическим двухпроводным линиям
(витая пара), на скорости до
9600 бит/сек.

Интеграция Приток-СКД с подсистемой видеонаблюдения
Приток-Видео позволяет дополнительно контролировать точки прохода, проезда, охраняемые помещения, управлять видеокамерами
по команде оператора, производить настройку реакций видеокамер на тревожные события, осуществлять автоматический поворот, установку на предпозицию (автотур).

Таким образом, технические характеристики и функциональные особенности Приток-СКД
позволяют организовать автоматизированную централизованную охрану и централизованный
контроль любого множества объектов, оснащенных автономными локальными системами контроля и управления доступом, в сочетании с возможностью управления точками прохода как из
одного центра мониторинга, так и из множества ПЦН, объединенных в единую сеть.
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Приток-МПО
подсистема мониторинга и охраны подвижных объектов
Приток+МПО ГЛОНАСС\GPS предназначена
для мониторинга и охраны подвижных объектов (транс+
портных средств — ТС) и оценки оперативной обстановки
по электронной карте контролируемого (охраняемого)
района, города (местности), а также для контроля
за перемещением и охраны граждан.
Одним из основных условий функционирования системы Приток-МПО является наличие установленной в АРМ ПЦН электронной карты местности. Для выполнения работ по подготовке электронных карт ОБ «СОКРАТ» имеет лицензию на
Картографическую деятельность № ВСТ-00600К.

СОСТАВ ПОДСИСТЕМЫ ПРИТОК-МПО
программное обеспечение (ПО) ИС
Приток-А, устанавливаемое в АРМ
пульта централизованного наблюдения (ПЦН), с электронной картой местности

бортовой комплект Приток-БК-011
ГЛОНАСС\GPS (VHF)
бортовой комплект Приток БК-02GPS (UHF)

базовый модуль Приток-БМ-01(-02)

бортовой комплект Приток-БК-021
ГЛОНАСС\GPS (UHF)

базовый модуль Приток-БМ-03
(GSM)

бортовой комплект Приток БК-03
(GSM)

бортовой комплект Приток БК-01GPS (VHF)

бортовой комплект Приток-БК-031
ГЛОНАСС\GPS (GSM)

Базовый модуль (БМ) — устройство, которое устанавливается на ПЦН и обеспечивает приём информации с БК и передачу этих данных в АРМ ПЦН Приток-МПО
Бортовой комплект (БК) — устройство, которое устанавливается на ТС и обеспечивает приём со спутников навигационных данных, расчёт своих координат,
скорости и направления движения, контроль состояния датчиков охранной сигнализации и передачу этой информации в БМ.

дистанционная замена программного обеспечения БК-03 с
АРМ ПЦН
дистанционная настройка режимов работы БК-03 с АРМ ПЦН и
(или) с сотового телефона
пользователя
возможность работы с 7-ю
пользователями (номерами сотовых телефонов), в том числе и
БМ-03, которые записываются в
БК-03 и наделяются правами доступа при настройке
определение координат с точностью до 10 м и скорости движения ТС с точностью до 2 км/час
постановка под охрану, снятие с
охраны с применением электронных идентификаторов (ЭИ) Touch
Memory и (или) по команде от
пользователя, подаваемой с помощью SMS-сообщения. В БК-03
может быть записано 3 ЭИ
контроль напряжения бортовой
сети ТС, состояния охранных датчиков и передача сообщений
пользователям, то есть на ПЦН
формирование и передача сигнала тревоги при буксировке автомобиля, находящегося под охраной
автоматическая блокировка двигателя, если не было произведено штатное снятие

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия Приток-МПО основан на определении координат, скорости и направления движения ТС на основании данных, принимаемых со спутников Глобальной навигационной системы слежения (ГЛОНАСС) и (или) всемирной системы спутниковой навигации
GPS (Global Positioning System), передаче этих данных на АРМ ПЦН и отображении состояния контролируемого объекта и его местоположения на электронной
карте местности.
Передача информации с БК в БМ
обеспечивается как по УКВ радиоканалу
(136-174 и 430-470 МГц), так и по каналам
сотовой связи стандарта GSM 900/1800, в
режимах SMS-сообщений и (или) GPRS.
При применении УКВ радиоканала

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БК-03

расстояние между БК и БМ может быть
до 30 км, радиус действия GSM канала
определяется зоной покрытия GSM-сети.
Обмен данными между БМ и АРМ
ПЦН производится с применением протокола TCP/IP, поэтому расстояние от
АРМ ПЦН до БМ не ограничивается наличием канала передачи данных для протокола TCP/IP.
БМ и БК, предназначенные для работы по УКВ радиоканалу, в диапазоне
136-174 МГц имеет индекс -01, а для
диапазона 430-470 МГц — индекс -02.
БМ и БК, предназначенные для работы по каналу GSM, имеет индекс -03.
БК-01 и БК-02 предназначены только для мониторинга ТС, устанавливаются
на ТС открыто. В герметичном металли-

выполнение команд пользователей по управлению: центральным
замком, запуском и блокировкой
двигателя, дополнительной сиреной при поиске ТС
ческом корпусе БК установлены: приемник сигналов спутниковой навигации, радиостанция и радиомодем. Сверху на корпусе установлены УКВ и спутниковая антенны. Питание БК производится от бортовой сети ТС +12В.
БК-01 и БК-02 обеспечивают: прием навигационных сигналов со спутников,
расчёт координат и скорости движения
ТС, контроль состояния тревожной кнопки и передачу информации на АРМ ПЦН
через БМ-01 и БМ-02 соответственно.
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Приток БК-01

БК-03 предназначен для мониторинга и охраны, устанавливается на ТС
скрытно, состоит из бортового контроллера со встроенным GSM модулем и приемника спутниковой навигации.
Питание БК-03 производится от бортовой сети ТС +12 В и от резервной батареи.
В БК-03 могут устанавливаться SIMкарты любых операторов. Он может работать самостоятельно и совместно с любой другой сигнализацией, установленной
в ТС. Имеет 5 входов для подключения датчиков охранной и тревожной сигнализации и 4 выхода (ключа) управления, например управление работой двигателя.
АРМ ПЦН Приток МПО обеспечивает обработку, отображение в реальном
масштабе времени и архивирование всей
информации, поступающей автоматически или по запросам, а также обработку и
отображение архивной информации. Он
может работать автономно или в составе
ИС Приток-А.
АРМ ПЦН Приток-МПО позволяет:
проконтролировать местоположение, скорость и направление движения
ТС, состояние БК (охраняется, не охраняется, тревога и т.д.), работоспособность БК по результатам диагностики,
результаты ответов на поданные запросы и результаты выполнения поданных на
БК команд управления
задать район нахождения, время и
точку прибытия ТС, а также проконтролировать выполнение заданных параметров
рассчитать и отобразить на основании оперативных или архивных данных
величину пробега, расход топлива, конфигурацию трасс движения ТС за указанный период
подать команды управления на БК:
взять под охрану, заблокировать двигатель и т.д
Количество подвижных объектов, одновременно контролируемых одним БМ,
до 1000 шт.

Приток БК-03

КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ОХРАНЫ ГРАЖДАН

TR-102

TR-103

На основании сообщений, полученных
от трекеров, АРМ Приток-МПО производит:
отображение текущего местоположения и состояния трекера (подвижного
объекта: человека, животного и т.д.)
на электронной карте местности
просмотр архива перемещения
трекера
расчёт пробега и формирование
различных аналитических отчетов,
с последующим выводом на печать

Для контроля за перемещением и для
охраны граждан система Приток-МПО
обеспечивает работу с персональными
GSM/SMS/GPRS GPS-трекерами.
При работе с персональными трекерами Приток-МПО производит приём сообщений от трекеров по GSM каналу в
режимах SMS-сообщений и GPRS.

охрану трекера — обработку сообщения после нажатия на тревожную
кнопку SOS
привязку трекера к определенным
зонам контроля, маршрутам движения
контроль превышения скорости движения, отклонения от заданного маршрута движения, выход из зоны
контроля

Приток-МПО поддерживает работу со следующими моделями трекеров:
GlobalSat TR-203 — это персональное устройство контроля местоположения (трекинга) с функцией быстрого определения координат.
Среди прочих функций трекера можно также отметить голосовой мониторинг,
функцию Гео-зон, встроенный дата-логгер (запись пройденного пути). Односторонняя бесшумная связь позволяет узнать, что происходит вокруг. Функция Геозон (GeoFence) позволяет задавать разрешенные или запрещенные зоны. При
пересечении границ этих зон прибор рассылает SMS-уведомления.
Трекер легко настраивается дистанционно либо при помощи USB-соединения.

GlobalSat TR-102 — компактное устройство для удаленного позиционирования с встроенными модулями
GPS и GSM. Текущие координаты передаются либо через SMS на мобильный телефон, либо на персональный
компьютер по сети Интернет посредством GPRS.
У трекера есть три кнопки быстрого
дозвона и одна кнопка экстренного вызова.
Технология интеграции трекеров в
состав Приток-МПО отработана, следовательно, подключение других трекеров
для работы в составе Приток-МПО, будет производиться в кратчайшие сроки.

Приток-МПО, имеет сертификат соответствия МВД № МВД.RU.0001.H00506.
Работа Приток-МПО в составе ИС Приток-А позволяет организовывать несколько центров мониторинга, в том числе и работающие через Web-узлы. АРМы ПЦН, входящие в состав одной системы,
позволяют объединить работу различных подразделений МВД и МЧС, а также частных охранных
предприятий.
Возможность одновременного отображения на карте местности, стационарных и подвижных объектов, находящихся в тревоге, местоположения людей, оперативной информации о состоянии контролируемых (охраняемых) объектов, а также местоположения экипажей (групп) реагирования, позволяет оптимизировать управление экипажами (группами) реагирования.
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ПРИТОК-МПО

ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОХРАНЫ
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИТОК-МПО
работа с различными системами слежения:
ГЛОНАСС и GPS

дистанционные запуск и блокировка двигателя, включение сирены при поиске ТС и т.д

применение электронных карт любых форматов

указание и контроль района нахождения, времени и точки прибытия ТС

работа по УКВ радиоканалу и по каналам сотовой связи стандарта GSM

определение расхода топлива, трасс движения ТС за указанный период

дистанционная замена программного обеспечения и настройка режимов работы БК

контроль нахождения и охрана людей с применением трекеров
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Приток-РТП
подсистема регистрации телефонных и радиопереговоров
Приток+РТП предназначена для регистрации аудиоинфор+
мации с различных каналов на жёсткий диск компьютера,
поиска и воспроизведения её по заданным параметрам и
организации системы автоматизированного оповещения.
Используется там, где необходимо обеспечить запись
и передачу аудиоинформации, поступающей и (или)
передаваемой по телефонным или радиоканалам, а также
присутствующей в помещении пульта централизованного
наблюдения (запись с микрофона зала).

Приток-РТП представляет собой компьютер с установленным программным
обеспечением подсистемы Приток-РТП —
Автоматизированное рабочее место
(АРМ), которое работает под управлением операционной системы Windows.
Минимальные требования к компьютеру АРМ:
Процессор 2 ГГц / Память 2 Гб /Диск
80 Гб
Ethernet 100 Мб/с / DVD-ROM /Монитор 1280х1024 / Мышь, клавиатура
Для установки контроллеров в компьютере требуются свободные PCI слоты.
В компьютер вставляется набор контроллеров обработки аудиосигнала
(КОАС).
Количество и типы контроллеров обработки аудиосигнала в подсистеме определяются в зависимости от требуемо-

го числа каналов записи. Минимальное
количество каналов — 2, максимальное
— 48. Один контроллер может иметь от 2
до 16 каналов.
К каждому каналу может подключаться или телефонная линия, или радиостанция, или микрофон.
Подключение телефонных линий производится параллельно телефонным аппаратам через устройство коммутационное Приток-РТП-8К, на 8 каналов.
Подключение радиостанции производится через соответствующий данному
типу радиостанции адаптер АД-РСТ-01
(-02, -03). Адаптеры радиостанций служат для согласования входных/выходных
сигналов различных типов радиостанций
с входами контроллеров.
Микрофон подключается через соответствующий ему адаптер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

запись важных деловых переговоров
сокращение каналов утечки коммерческой информации
пресечение телефонного хулиганства и мошенничества
запись телефонного разговора
при получении террористической
угрозы
система оповещения для служб экстренного реагирования (МВД,
МЧС и т.д.)
автоматическое оповещение в биллинговых системах
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автоматическая запись радиотелефонных переговоров на жесткий диск компьютера заданного числа радио- и телефонных каналов, в привязке к реальному времени с точностью
до секунды
настройка на определенную
пользователем конфигурацию
подключаемых каналов связи

СОСТАВ ПРИТОК-РТП

регистрация телефонных и радиопереговоров персонала диспетчерских, аварийных и оперативных
служб

ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДСИСТЕМЫ ПРИТОК-РТП

включение записи по радиоканалу
осуществляется при появлении речевой информации в канале

индивидуальная настройка параметров каждого канала по
уровню сжатия от 13,6 кБ/с до
128 кБ/с
автоматическая проверка свободного места на жестком диске, копирование аудиофайлов
на диск постоянного архива,
удаление старых и просроченных записей по мере заполнения диска
хранение аудиоинформации на
жестком диске в течение времени, определенного пользователем, поиск и воспроизведение аудиоинформации по заданным параметрам
автоматическая передача аудиофайлов экстренного оповещения
автоматическое формирование
и передача аудиофайлов биллинговой системы

задержка включения записи программируется (от 0 до 500 мсек.)

удаленный доступ к записанной
аудиоинформации

выключение записи по радиоканалу
осуществляется при пропадании речевой информации в канале. Длительность паузы программируется
(от 1 до 6 сек.)

оперативное (немедленное)
оповещение, запускаемое по
команде оператора

все записи хранятся в виде файлов в
подкаталогах с именем даты и времени создания файла. Имя файла
содержит информацию о типе записи (радио, телефонная, входящий,
исходящий, номера входящих и исходящих звонков), времени и длительности разговора, номере канала, что
позволяет осуществлять быстрый
поиск и обработку информации.

автоматическое оповещение, запускаемое и останавливаемое в
установленное время по расписанию, без участия оператора
оповещение по заранее подготовленным спискам
протоколирование хода оповещения, с выделением «Оповещенные/ неоповещенные»

специализированный информационноаналитический
журнал о проблемах безопасности

ПРИТОК-РТП

ПОДСИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ТЕЛЕФОННЫХ
И РАДИОПЕРЕГОВОРОВ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИТОК-РТП

простота настройки
работа изделия не влияет на качество радиои телефонной связи
запись радиотелефонных переговоров на жесткий диск ведется автоматически без участия оператора
возможность применения различных типов
компрессии аудиофайлов
автоматическое определение входящих и исходящих номеров

одновременная работа в режимах записи и
воспроизведения
возможность быстрого поиска и обработки
нужной информации
автоматическое оповещение по заранее подготовленным спискам абонентов
возможность подключения разных типов радиостанций: Motorola, Alinco, Kenwood, Маяк
оптимальное соотношение качества и цены
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«…Любая, даже самая совершенная, техника не может правильно функционировать в течение
длительного времени без участия человека, выполняющего ее обслуживание и ремонт. И так как
сегодня на вооружении наших подразделений, осуществляющих охрану объектов особой важности,
повышенной опасности и жизнеобеспечения, находятся сложные программно+аппаратные средства,
то к их эксплуатации и обслуживанию можно допускать людей, не просто имеющих соответствую+
щее образование, но и обязательно прошедших специальное обучение».
«Государственная политика в области обеспечения безопасности»

Учебно-методическая деятельность
Вопросам учебно-методической
деятельности в Охранном бюро «СОКРАТ» уделяют особое внимание. Подготовка специалистов производится на
учебной базе в ОБ «СОКРАТ» в Иркутске и других учебных центрах.
Основная учебная база — Воронежский институт МВД, где обучение проходят курсанты института и переподготовку — специалисты из подразделений вневедомственной охраны. В институте на
двух кафедрах — «Организация деятельности подразделений вневедомственной охраны» и «Технические средства
безопасности и связи» — оборудованы
классы по изучению ИС Приток-А. Квалифицированные преподаватели проводят занятия по вопросам устройства и эксплуатации ИС Приток-А.
Обучение навыкам работы с применением ИС Приток-А проходит также в
Учебно-методическом экспертном центре (УМЭЦ) ФГУ НИЦ «Охрана» МВД РФ
в Балашихе (городок ВНИИПО) и в Отделе подготовки кадров
(ОПК) Новосибирского
филиала ФГУ НИЦ «Охрана» МВД РФ. Кроме этого, созданы учебные
классы и проводится обучение на базе Учебного
центра ГУВД Москвы и
УВО Иркутска.
В течение 2010 года
непосредственно специалистами ОБ «СОКРАТ»
организовывались выездные семинары, на которых с сотрудниками подразделений вневедомственной охраны, УВО,
ФГУП «Охрана» и сотрудниками региональных
представительств Иркутской, Омской, Свердловской, Томской, Челябинской, Воронежской и Ке-
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меровской областей, Красноярского,
Краснодарского, Пермского краев, Республик Бурятия и Башкортостан проведены занятия по вопросам эксплуатации
и развития ИС Приток-А. В общей сложности обучение прошли более 500 человек.
Одним из знаменательных событий
последних двух лет является ежегодный
всероссийский семинар по теме «Перспективы развития ИС Приток-А и вопросы сотрудничества при ее внедрении»,
который проводится на базе ОБ «СОКРАТ», как правило, в конце июня. В 2009
году в семинаре приняли участие представители семи регионов — Иркутской,
Челябинской, Кемеровской, Омской областей, Хабаровского и Красноярского
краев и Республики Бурятия. Традиция
проведения ежегодных семинаров будет
продолжаться.
Для дальнейшего совершенствования
учебного процесса в ОБ «СОКРАТ» разработан и запущен в производство «Учеб-

но-методический стенд» (УМС-1), который позволяет изучать основные принципы построения и внедрения ИС ПритокА. УМС-1 обеспечивает демонстрацию основных возможностей и особенностей
подсистем Приток-TCP, Приток-А, Приток-А-Р и Приток-GSM.
В 2009 году изготовлено 20 УМС-1.
Поставка девяти стендов в Воронежский
институт МВД была приурочена к проведению Всероссийской научно-практической конференции «Охрана, безопасность
и связь — 2009». Один стенд передан в
УМЭЦ Балашихи, еще один — в Институт
МВД в Иркутске, где они используются в
учебных процессах.
Четыре стенда безвозмездно направлены в региональные представительства,
занявшие первые четыре места по результатам работы за 2009 год. Стенды в
региональных представительствах применяются для изучения возможностей ИС
Приток-А и для демонстрации их потенциальным потребителям системы.
Остальные стенды
направлены в региональные УВО, впервые
внедрившие ИС ПритокА в 2009 году.
Для организации
изучения подсистемы
мониторинга подвижных объектов ПритокМПО (ГЛОНАСС/GPS) в
режиме реального времени имеется возможность установки рабочего места Приток-МПО,
которое подключается к
Web-серверу центра
мониторинга ОБ «СОКРАТ». Такое учебное
место создано в Воронежском институте
МВД.
Работа в этом направлении продолжается.
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Правовая основа деятельности
Вся деятельность Охранного бюро «СОКРАТ» защищена соответствующими лицензиями и сертификатами
Лицензия Регионального управления Федеральной службы безопасности по Иркутской области № 711 на
право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Лицензия МЧС РФ №1/15440 на
осуществление деятельности по тушению
пожаров
Лицензия МЧС РФ №2/27199 на
осуществление Производства работ по
монтажу, ремонту и обслуживанию
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Лицензия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ГС-6-38-02-260-3808021624-005430-2 разрешает осуществлять проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Лицензия Федеральной службы
по надзору в сфере связи № 45134 на
право оказания Услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования

Министерства транспорта РФ,
Федерального агентства геодезии и
картографии № ВСТ-00600К на осуществление «Картографической деятельности»

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU/ОП006.В00789 на
Автоматизированную систему охраннопожарной сигнализации Приток-А в полном составе

Лицензия Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия № 58434 на право оказания
«Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации»

Сертификат соответствия №
РОСС RU.ОС03.И00800 на Автоматизированную систему охранно-пожарной сигнализации и подсистему мониторинга
подвижных объектов Приток-МПО

Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р о том, что
система менеджмента качества предприятия «Соответствует требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 (ИСО9001-2008)»

Декларация соответствия Министерства связи РФ на Автоматизированную систему охранно-пожарной сигнализации Приток-А в полном составе
Сертификат соответствия МВД
РФ № МВД RU.0001.Н00506 на Систему мониторинга подвижных объектов
Приток-МПО

Свидетельство на товарный
знак (знак обслуживания) № 359689
«ПРИТОК»
Свидетельство № 0094-20093808021624-С-22 о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Контактная информация:
г. Иркутск-7, пер. Волконского, дом 2, код (3952)
Илюшин Анатолий Иванович

Воробьев Павел Владимирович

директор, тел.: 20-66-68
руководство предприятием,
отвечает за все и за всех

начальник отдела НИиОКР
тел.: 20-66-69
разработка программного
обеспечения, ответственный
за испытания новых элементов
и за внедрение и сопровождение
АС Приток-А у потребителей

Савченко Владимир Филиппович
заместитель директора по развитию
тел.: 20-66-67
развитие региональных
представителей, учебно-методическая
деятельность, обеспечение
продвижения продукции предприятия

Веснин Михаил Николаевич
заместитель директора по НИиОКР
тел.: 20-66-69
главный конструктор системы
Приток-А, разработка новых изделий

Илюшина Ольга Петровна
заместитель директора по сбыту
тел.: 20-64-77
отгрузка аппаратуры по госзаказу
и по заявкам других потребителей

Смаржевская Елена Алексеевна
главный бухгалтер, тел.: 20-66-64

Симонов Александр Григорьевич
начальник отдела внедрения
и эксплуатации
тел.: 20-66-61, 20-66-70
внедрение АС Приток-А и правильная
ее эксплуатация у новых потребителей,
оперативная практическая
помощь пользователям системы

Смирнов Алексей Иванович
ведущий инженер отдела внедрения
и эксплуатации
тел.: 20-66-61, 20-66-70
технические вопросы внедрения
и эксплуатации

Русакова Елена Михайловна
ведущий инженер отдела внедрения
и эксплуатации
тел.: 20-66-61, 20-66-70
технические вопросы внедрения
и эксплуатации

Садовников Виктор Викторович
начальник сектора КиНИ
тел.: 20-66-62
ОТК, испытания и ремонт изделий

Осокин Константин Иванович
заместитель директора по снабжению
тел.: 20-66-71
обеспечение производства ПКИ
и материалами
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официальные представители охранного бюро «СОКРАТ»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОХРАННОГО БЮРО «СОКРАТ»
Алтайский край
ООО «Элия»
656015 г. Барнаул
ул. Деповская, 7, оф. А-319
т./ф.: 8(3852) 691-275, 36-76-04
Е-mail: eliya@land.ru,
www.eliya.barp.ru

Волгоградская область
ООО «Подмосковье»
400105 г. Волгоград
ул. Штеменко, 33
т./ф.: (8442) 73-65-06
Е-mail: oca.com@mail.ru
Вологодская область

Архангельская область
ООО «Техно-Безопасность»
163045 г. Архангельск
ул. Набережная Северной
Двины, 140, оф. 47
т./ф.: 8(8182) 24-25-50,
47-77-09, 8-902-286-77-09
Е-mail: arhtb@list.ru
Амурская область
ООО «СТЭЛС»
675000 г. Благовещенск,
ул. Артиллерийская, 17
т./ф.: (4162) 519-777
Е-mail: uiv777@mail.ru,
iv18@list.ru
Республика Башкортостан
ООО ЧОП «АВАКС»
Юр. адрес: 450065 г. Уфа
ул. Севастопольская, 7
Факт. адрес: 450022 г. Уфа
ул. Бакалинская, 68/6
т./ф.: (347) 253-64-52, 252-39-98
Е-mail: avaks-ufa@yandex.ru
www.avaks-ufa.ru
Республика Бурятия
ООО «Контур»
Юр. адрес: 670024
г. Улан-Удэ, ул. Минина, 4 а
Факт. адрес: 670034 г. Улан-Удэ
ул. Х. Намсараева, 7а, оф. 407
т.: 46-63-58, 46-66-37
Е-mail: kontur.bur@mail.ru
OOO «Дозор»
670031 г. Улан-Удэ
ул. Бабушкина, 13А
т./ф.: (8-3012) 46-78-81,
46-78-83, 46-78-84
Е-mail: info@dozor-rb.ru,
dzr@mail.ru
ООО «Пожград»
Юр. адрес: 670002 г. Улан-Удэ
ул. Октябрьская, 38
Факт. адрес: 670002 г. Улан-Удэ
ул. Октябрьская, 6, кв. 17
т./ф.: (3012) 44-08-83
Е-mail: ooo.poggrat@mail
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ООО Технический центр
«Системы телемеханики»
162600 г. Череповец
пр. Строителей, 28А, оф. 124
т.: (8202) 22-33-83, 50-76-93,
22-19-33, ф.: 22-38-43
Е-mail: STM@cherepovets.ru
ООО «Система безопасности»
160012 г. Вологда
ул. Козленская, 83, оф. 1
т./ф.: (8172) 75-21-33, 50-05-9
Е-mail: 3osb@rambler.ru
Воронежская область
ООО «Академия безопасности»
Юр. адрес: 394036 г. Воронеж
ул. Чайковского, 4
Факт. адрес: 394026 г. Воронеж
Московский пр., 8
т./ф.: (4732) 397-122
Е-mail: kve2702@rambler.ru,
sale@a-sec.ru, www.a-sec.ru
Иркутская область
ООО «Ультра»
664007 г. Иркутск
ул. Дек. Событий, 103А, кв. 88
т./ф.: 20-73-84
ООО «Сэйфти»
665708 г. Братск,
ул. Коммунальная, 21
т./ф.: (3953) 41-12-99, 41-50-01
Е-mail: seifty@mail.ru
ООО «Электрон»
Юр. и факт. адрес: 665835
г. Ангарск, Ленинградский пр.,
д. 6, к. А, оф. 301
Почтовый адрес: 665835
г. Ангарск, а/я 1978
т./ф.: (3955) 56-32-02,
67-62-71, 56-52-25
Е-mail: elektron@elektron-ksb.ru,
elektron@irmail.ru
www.elektron-ksb.ru
ООО «Полином»
665813 г. Ангарск, 80 кв-л,
д. 3, помещение 2
т./ф.: (3955) 52-65-81,
52-45-50, 52-63-44, 52-91-60
Е-mail: polinominfo@ang.ru,
polinom@ang.ru

ИП Кузьмина
Татьяна Николаевна
665904 г. Слюдянка
ул. Ленина 3Б-8
т./ф.: (395-44) 519-39,
моб. 8-914-887-57-15
ООО «СОКРАТ-АВТО»
664007 г. Иркутск
ул. Дек. Событий, 109
т./ф.: 20-54-92, 21-18-54
21-18-52
Е-mail: tsganov.sokrat@mail.ru
Кемеровская область
ООО Торговый дом
«Системы безопасности»
Юр. адрес: 650024 г. Кемерово
ул. Глинки, 5, кв. 65
Факт. адрес: 650055 г. Кемерово
ул. Федоровского, 1
т./ф.: (3842) 28-02-11, 28-06-93
Е-mail: sbtd@rambler.ru,
td-sb@yandex.ru,
rusmpmc1@mail.ru
Краснодарский край
ООО «Радуга-К»
Юр. адрес: 350051 г. Краснодар
ул. Рашпилевская, 325/1
Факт. адрес: 350002
г. Краснодар, ул. Садовая, 120А
т./ф.: (861) 259-39-19
т./ф.:raduga-k@list.ru
Е-mail: raduga-k@newmail.ru
Красноярский край
ООО «ТРЕАЛ КРАСНОЯРСК»
Юр. адрес: 660118
г. Красноярск, ул. Урванцева,12
Почтовый адрес: 660118
г. Красноярск,
ул. 78-й Добровольческой
бригады,11, а/я 19482
т.: (391) 278-42-10, 278-24-79
ф.: (391) 2-777-052
Е-mail: treal_2003@list.ru
ООО «Орион-СБ»
660025 г. Красноярск
пр. им. Газеты “Красноярский
рабочий”, 113-42
т./ф.: (3912) 45-75-35
Е-mail: orion-sb@list.ru
Липецкая область
ООО «Промышленные информационные коммуникации»
Юр. адрес: 398024 г. Липецк
ул. Механизаторов,15А
Факт. адрес: 398013

г. Липецк, ул. Целинная,5
т.: 8(4742)78-13-65,
8-961-033-78-52
Е-mail: prominfocom@lipetsk.ru
abramov_dv@gesk.ru
Новосибирская область
ЗАО Корпорация «Грумант»
630049 г. Новосибирск
ул. Кропоткина, 92/3,
т./ф.: (383) 210-52-53, 210-60-21,
210-60-23, 210-60-24, 216-60-60
Е-mail: info@grumant.ru
www.grumant.ru
Омская область
ООО «Системы контроля
и безопасности»
Юр. адрес: 644076 г. Омск
ул. П. Осьминина, 13, кв. 64
Факт. адрес: 644065 г. Омск
ул. Нефтезаводская, 38Е, оф. 4
Почтовый адрес:
644076 г. Омск
ул. П. Осьминина,13, кв. 64
т./ф.: (3812) 66-87-19,
78-82-04, 8-904-580-50-52
Е-mail: kima2007@yandex.ru
skb-omsk@yandex.ru
Приморский край
ООО «Сократ-Прим»
Юр. адрес: 690087 г. Владивосток
ул. Шилкинская, 16, кв. 115
Факт. адрес: 69007
г. Владивосток
ул. Хабаровская, 11, кв. 3
т./ф.: 45-00-48
Е-mail: spvl@bk.ru
ООО «Приморавтоматика»
692239 г. Спасск-Дальний
ул. Коммунаров, 1А
т./ф.: (423-52) 3-17-71, 2-87-17

специализированный информационноаналитический
журнал о проблемах безопасности

Республика Коми
ООО «Филин»
167000 г. Сыктывкар
Сысольское ш., 17/1
т./ф.: (8212) 20-17-50, 22-95-10
ООО «Стандарт
безопасности»
167000 г. Сыктывкар
ул. Пушкина, 30/1
т./ф.: (8212) 20-35-01, 24-42-42
ООО «ЛЕМА»
167023 г. Сыктывкар
ул. Морозова, 100
т./ф.: (8212) 29-10-81, 29-12-88
Е-mail: lemask@sovintel.ru
Республика Удмуртия
ООО «Антарис»
426057 г. Ижевск
ул. Свободы, 202
т./ф.: (3412) 78-41-69, 78-16-04
Е-mail: antaris@udm.ru
www.antaris.ru
ООО НПФ «Иж_Юмирс»
426011 г. Ижевск
ул. К. Маркса, 440
т./ф.: (3412) 900-777, 900-741
Е-mail: ermakova@umirs.udm.ru
makarov@umirs.udm.ru
zlobina@umirs.udm.ru
Самарская область
ООО «Витаком»
443030 г. Самара

ул. Чернореченская, 21, оф. 241
т./ф.: (846) 278-45-47
Е-mail: vitacom@vitacom.ru
boss@vitacom.ru
Саратовская область
ООО «Байкал»
410052 г. Саратов, ул. Лунная, 44
т./ф.: (8452) 79-22-48,
35-40-58, 927-623-35-30
Е-mail: s-doverie@mail.ru
ООО «Тех-Защита-М»
410052, г. Саратов
ул. Лунная, 44
т./ф.: (8-8452) 44-61-23,
44-61-24, 35-53-70
Е-mail: teh-zashita@overta.ru,
ivny@yandex.ru

ООО «Сигнал-Сервис»
357532 г. Пятигорск
ул. 295-ой Стрелковой Дивизии,
д. 2, оф. 402
т./ф.: (8793) 32-21-92
факс: 34-50-91
Е-mail: signalkmv@mail.ru
Тюменская область
ООО «Бруклин»
625000 г. Тюмень
ул. Республики, 206, стр. 19
т. (3452) 210-277, 261-468,
213-923
Е-mail: office-brooklin@mail.ru

Свердловская область

ООО «Спецмонтаж»
627010 г. Ялуторовск
ул. Красноармейская, 32
т./ф.: (345-35) 2-05-80, 2-49-80
Е-mail: rotovv@mail.ru

ООО «СОКРАТ-УРАЛ»
620000 г. Екатеринбург
ул. Белинского, 220/6, оф.16
т./ф.: (343) 355-55-65
Е-mail: ad@r96.ru

ООО «Русич»
626150 г. Тобольск, 7 мкр, д. 22
т.:(3456) 229-800,
сот. 8-950-497-10-03
Е-mail: igor_zuzenkov@mail.ru

Ставропольский край
ООО «Технический
Центр Сервис»
355008 г. Ставрополь
ул. Р. Люксембург, 57
т.: 8-962-445-87-57
Е-mail: TCSstav@mail.ru

Хабаровский край
ООО ТД «Востокавтоматика»
68000 г. Хабаровск
ул. Тургенева, 96/1
т./ф.: (4212) 42-20-11,
42-20-04, 42-20-05, 32-89-30
Е-mail: td@vavtomatics.ru

ООО «СОКРАТ-ДВ»
Юр. адрес: 680000
г. Хабаровск, ул. Тургенева, 80
Факт. адрес:
680000 г. Хабаровск
ул. Пушкина, 49, кв.13
т.: (4212) 29-44-88
Е-mail: sokratdv@mail.ru
Челябинская область
ООО Компания
«Регион-Сервис»
454006 г. Челябинск,
ул. Российская, 159-В, оф. 306
т./ф.: (3512) 64-00-93, 71-59-84
E-mail: vovk_alekcei@mail.ru
Читинская область
ООО ОБ «СОКРАТ-Чита»
Юр. адрес: 672000 г. Чита
ул. Крымская, 10
Факт. адрес: 672038 г. Чита
ул. Бутина, 111
т./ф.: (3022) 35-18-88
Е-mail: sokrat-chita@mail.ru
Республика Казахстан
ТОО «Бизнес-Линк ПВ»
140000 г. Павлодар
ул. Кутузова, 32, кв. 74
т./ф.: (718-2) 55-01-06
Е-mail: tig@nm.ru
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