
Б
е с п е р е б о й н а я  и 
надежная работа 
инженерно-техни-
ч е с к и х  с р е д с т в 
охраны Департа -

мента охраны МВД РБ основана в 

первую очередь на качестве рабо-
ты пультового оборудования. В 
это понятие специалисты Департа-
мента охраны МВД РБ вкладывают 
не только и не столько конкрет-
ные технические характеристики 

оборудования, но и качество тех-
нической поддержки со сторо-
ны производителя. До недавнего 
времени в населенных пунктах по 
нашей стране эксплуатировались 
пульты ПС-512 «Андромеда» (РФ), 
CMS-420 (Израиль), «Маяк» (РБ), 
ЦПРО-16М (РБ) и соответствующее 
объектовое оборудование разных 
производителей. Часть этого обо-
рудования уже отслужила свое, и 
требовалось произвести замену.

Компания «Новатех Системы 
Безопасности», современная ком-
пания—разработчик оборудова-
ния охранно-пожарной сигнали-
зации, имеющая опыт в создании 

Пультовое оборудование Новатех™ — успешный опыт 
взаимодействия заказчика и производителя.

ЗАО «Новатех Системы Безопасности»

Новый СТАНДАРТ
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«Мы сделали действительно очень хороший продукт. 
Мы гарантируем его устойчивую работу в любой 
географической точке, в любом населенном пункте», — 
говорит Марина Ивановна Маштакова, директор 
компании «Новатех Системы Безопасности». Масштабное 
распространение радиоохранного пультового 
оборудования Новатех™ по территории республики 
только подтверждает эти слова.

Рабочее место дежурной пульта управления Лидского отдела Департамента охраны МВД РБ Кулеш И.М. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
И СИСТЕМЫ ОХРАНЫ



пультового оборудования, взялась 
за решение сложной задачи, кото-
рую до сих пор не решил ни один 
радиоохранный пульт централи-
зованного наблюдения, приме-
нявшийся на территории респу-
блики,  — прием сигналов и опе-
ративный мониторинг объектово-
го оборудования различных про-
изводителей. 

Кроме этого, ЗАО «Новатех 
Системы Безопасности» предоста-
вила круглосуточный технический 
сервис. К этому фактору добави-
лась еще и возможность провести 
унификацию радиоохранных пуль-
тов в подразделениях охраны по 
всей стране, создать подменный 
фонд на базе оборудования бело-
русской торговой марки Новатех™.

Опытную эксплуатацию пуль-
товое оборудование Новатех™ 
проходило в городе Лиде Грод-
ненской области и нескольких 
других городах Беларуси. Устой-
чивой работы от оборудования 
специалисты компании добились 
не с первого раза. Но благодаря 
сотрудничеству со специалиста-
ми Департамента охраны и, конеч-
но, их технической грамотности 
и обязательности в эксплуатацию 
вышел готовый продукт, выдер-
жавший проверку временем и тех-
ническими испытаниями, соглас-
но плану опытной эксплуатации. 

Успешный опыт взаимодей-
ствия заказчика и производителя 
оборудования лишний раз дока-
зывает то, что для Беларуси такой 

подход должен стать стандартом. 
Компания «Новатех Системы Без-
опасности» ведет свои разработ-
ки в тесной связи с потребителем, 
на практике применяя индивиду-
альный подход в серийном про-
изводстве.

В частности, благодаря поже-
ланиям, высказанным Департа-
ментом охраны, пульт Новатех™ 
использует два независимых (и 
при необходимости дублирующих 
друг друга) канала связи (радиока-
нал + GSM). Наличие двух незави-
симых каналов связи — это необ-
ходимость, продиктованная тре-
бованиями к надежности защи-
ты объектов. При этом пульт не 
только получает радиосигнал, но 
и измеряет его уровень. Это мно-
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Программное обеспечение пульта централизованного наблюдения Новатех™:  
Карточка объекта с измерением уровня радиосигнала.
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гократно повышает надежность 
доставки сообщений от охраня-
емого объекта на центральную 
станцию, и, кроме того, позволя-
ет следить за состоянием объек-
тового оборудования в режиме 
реального времени — в рабочем 
ли оно состоянии, как работают 
каналы связи и т.д. 

Измерение уровня сигнала — 
новое слово в развитии радиоох-
раны. Внедрение этой уникальной 
для пультового оборудования в 
Беларуси функции позволило зна-
чительно упростить процесс уста-
новки и обслуживания объектово-
го оборудования.

Компания «Новатех Системы 
Безопасности» работает над тех-
нической поддержкой и разви-
тием установленного пультово-
го оборудования. Cогласно про-

грамме развития, разработанной 
совместно с партнерами и клиен-
тами, уже в скором времени пуль-
товое оборудование Новатех при-
растет еще рядом дополнитель-
ных опций.

«Как говорится в одном из 
законов Мерфи, опыт растет пря-
мо пропорционально выведен-
ному из строя оборудованию. 
Не скрою, за время нашей рабо-
ты ошибок было немало, но ведь 

не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Наша компания превраща-
ет полученный опыт в надежные, 
работающие решения. Мы разви-
ваемся, идем вперед и благода-
рим наших клиентов и партнеров 
за опыт и взаимодействие, кото-
рое и является одной из основ для 
дальнейшего роста»,  — заключи-
ла М.И. Маштакова. 

ЗАО «Новатех Системы Безопасности»

220114, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Шемеша, 28

Секретариат: +375-17-266-25-13 (многоканальный телефон); 

                            +375-17-266-25-19 (телефон-факс). 

Отдел продаж: Velcom (044) 718-53-50, МТС (033) 664-89-02; 

                               (017) 263-29-63, (017) 267-33-40 

Отдел сервиса: Velcom (044) 767-80-04, МТС (033)-667-80-04. 

                                Городские (017) 267-33-40, (017) 263-29-63 

E-mail: info@novatekh.by; www.novatekh.by 
УНП: 190543080 


