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Особенности рынка 
периметральных 
систем в Беларуси

1. С одной стороны, наличие опре-
деленного опыта у ряда белорусских 
компаний («Атомиум Секьюрити», «Ако-
ва», «РовалентСпецСервис», «Унибелус» 
и др.) в построении периметральных 
систем, с другой стороны — наблюда-
ется довольно абстрактное представ-
ление о периметральных системах и 
понимание их значения со стороны 
потенциальных заказчиков. Большин-
ством потенциальных пользователей 
периметральные системы не воспри-
нимаются как необходимый элемент в 
комплексной защите объекта.

2. Многие заказчики имеют ложное 
представление о невысокой стоимо-
сти системы: «Что там пару датчиков 
поставить, это не может быть доро-
го!» — и не готовы платить за постро-
ение системы охраны периметра. В то 
же время стоимость охраны периме-
тра не является низкой (в силу специ-
фики при организации такой охраны 
и сложности оборудования). В сопо-
ставлении со стоимостью охраняемо-
го объекта цена периметра, как пра-
вило, в среднем составляет несколь-
ко процентов от стоимости объекта 
(конечно, все зависит от категории и 
сложности объекта, а также выбран-
ной системы для построения защиты 
периметра).

Распределение 
периметральных 
систем 
по потребителям

1. Го с уд ар с т в е н н ы й се к т о р и 

крупные корпоративные объекты

В большей мере профессиональные 
решения в построении периметраль-
ных систем востребованы для охраны 

объектов государственного и стра-

тегического значения: пункты про-
пуска на границе, крупные режимные 
предприятия и объекты, ИТУ (тюрьмы, 
колонии), военные склады, подстанции, 

объекты нефтеперераба-
тывающей промышленно-
сти (нефтебазы, нефтех-
ранилища) и т.д. 

Самый протяженный и 
защищенный по послед-
нему слову техники пери-
метр  — Государственная 
граница Республики Бела-
русь. Ежегодно из государ-
ственного бюджета на раз-
личные мероприятия по 
обеспечению безопасно-
сти границ Беларусь тратит 
более 100 млн. долларов. 

 Продиктовано это объ-
ек тивными причинами: 
потенциальные угрозы, 
требования для обеспе-
чения безопасности объ-

ектов государственного значения, 
наличие бюджетов. Для построения 
защиты периметра на таких объек-
тах в основном используются трибо-
электрические извещатели «Спрут-1», 
«Рубикон-1», пассивные и активные 
инфракрасные извещатели  IS - 404, 
IS-412, IS-392 (Siemens, Швейцария), 
VMX-300(Visonic Ltd., Израиль), AX-200 
PLUS (ASIM, Швейцария), оптоволокон-
ная система «Ворон» (ЗАО «НПО При-
кладная радиофизика-ОС»), радиовол-
новые извещатели серии FMW (ЗАО 
«Охранная техника»), извещатель про-
водноволновой «Рельеф» (ЗАО «Охран-
ная техника» и др.). 

2. Частный сегмент

Периметральные системы для защи-
ты частных объектов востребованы 
в меньшем объеме, что обусловлено 
рядом причин. 

Характерным является отсутствие 
платежеспособного спроса на про-
фессиональные решения построения 
периметральных систем, что обуслов-
лено стабильной политической и кри-
минальной ситуацией; сравнительно 
высокой стоимостью периметраль-
ной системы. Портрет типового нару-
шителя, от противоправных действи-
ях которого должна заблаговременно 
известить периметральная система, — 
пьяный хулиган. Для предотвращения 
проникновения «профессионального» 
злоумышленника необходимы серьез-
ная дорогостоящая система, соблюде-
ние определенных требований к тер-
ритории вокруг объекта. 

Информационный вакуум. Отсут-
ствие знания и понимания имеющихся 
возможностей при построении таких 
сис тем. Непонимание заказчиком 
необходимости установки системы; 
 отсутствие службы реагирования 

на сигнал тревоги от периметраль-
ных систем, например, частные охран-
ные предприятия. Департамент охра-
ны МВД в подавляющем большинстве 
не принимает под охрану периметр 
объек та. Это обусловлено множе-
ством ложных срабатываний, по кото-
рым необходимо реагировать (выезд 
наряда ДО);
  отсутствие зависимости между 

суммой страховых взносов, уплачи-
ваемых владельцем объекта, и требо-
ваниями к технической оснащенности 
объекта (строения, периметра) систе-
мами безопасности. 

 Таким образом, профессиональная 
периметральная система на нашем 
рынке в значительной степени не 
востребована, с одной стороны, из-за 

СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА. 
Из общения со специалистами

ОБЗОР ОТРАСЛИ

Работая над ключевой темой номера, общаясь с ведущими 
специалистами отрасли, мы постарались проанализировать 
и кратко изложить основные тенденции и ключевые 
аспекты, касающиеся особенностей охраны периметра 
в нашей стране.
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дороговизны (суммарная стоимость 
ввода в эксплуатацию обусловлена 
относительно высокой стоимостью 
оборудования и стоимостью подготов-
ки прилегающей территории, ограж-
дения), а с другой стороны  — из-за 

отсутствия реальных угроз.

Белорусский вариант 
охраны периметра 
частного владения

Периметр  пос троен на периме -
тральных системах бюджетного клас-
са. В лучшем случае недорогая пери-
метральная система выводится на 
пульт сторожа, находящегося в самом 
доме. Сторож, оценив ситуацию, при-
нимает решение о вызове сотруд-
ников ДО при помощи тревожной 
кнопки. 

В основном периметр закрывается 
системами видеонаблюдения (СВН), не 
принимая во внимание, что СВН сама 
по себе не решит вопросы безопас-
ности периметра. Это скорее важный 
вспомогательный компонент периме-
тральной системы, позволяющий гра-
мотно принять решение в случае про-
никновения или разобрать факт нару-
шения границ охраняемой террито-
рии. Камеры эффективны в совокуп-
ности с периметральными датчиками, 
дающими сигнал срабатывания. Невоз-
можно постоянно, 24 часа в сутки, 
отслеживать состояние периметра на 
мониторе, получая картинку с камер.

Из недорогих периметральных 
систем для охраны частных объек-
тов востребованы инженерные кон-
струкции, например, забор с использо-
ванием армированной колючей ленты, 
бюджетные радиоволновые датчики в 
эстетическом исполнении, к примеру, 
вмонтированные в фонарь.

Решая вопрос о построении пери-
метра для охраны объекта частного 
владения, специалисты акцентируют 
внимание на следующем. Необходимо 
ответить на принципиальный вопрос: 
как будет организовано реагирова-

ние на сигнал тревоги от периме-

тральных извещателей, особенно 

если речь идет об удаленном объ-

екте, без присутствия людей? 

Не всегда рационально охранять 
весь периметр владения (особен-

но большого участка земли), важно 
защитить и вовремя среагировать на 
сигнал тревоги при попытке прибли-
зиться непосредственно к охраняе-
мым объектам на участке: дому, иным 
постройкам, в связи с чем экономи-
чески более целесообразно охранять 
не сам периметр, а подходы к объек-
там на участке. Из практики специа-
листы отмечают, что для постоянных 
жильцов дома приоритетной являет-
ся охрана периметра, а для тех, чьи 
дома остаются длительное время без 
присутствия людей,  — охрана само-
го дома.

Актуальные 
и востребованные 
периметральные 
системы в Республике 
Беларусь

1.  Бюд жетные периметральные 
извещатели, способные применять-
ся для охраны частных домов и вла-
дений, не требовательные к воздей-
ствию мелких домашних животных и 
надежно работающие в нашем кли-
мате.

2. Системы среднего ценового диа-
пазона, не требующие отвода специ-
альной зоны отчуждения для органи-
зации зоны охраны и способные обе-
спечить защиту территории по линии 
ограждения от мелких расхитителей.

3. Ак т уальными и востребован-
ными, но мало представленными в 
нашей стране являются мобильные 

комплексы, способные организовать 
охрану периметра в местах, где отсут-

ствует инфраструктура (удаленные 
насосные подстанции, коммуникаци-
онные вышки, участки государствен-
ной границы).

Мировой рынок 
периметральных 
систем

Ведущими мировыми производи-
телями периметральных систем явля-
ются японские, израильские, россий-
ские, американские и ряд западных 
компаний. Речь идет о таких произ-
водителях, как OPTEX (Япония), GEO-
QUIP (Англия), APS (Англия), CIAS (Ита-
лия), Senstar-Stellar (США), Magal (Изра-
иль), Fiber SenSys (США), Mason&Hanger 
(США), ООО «Полюс-СТ» (Россия), Sorhea 
(Франция). 

С а м ы е п е р е д о в ы е т е х н о л о г и и 
построения периметральных систем 
учтены в оборудовании, производи-
мом в странах с нестабильной воен-
ной обстановкой. 

На рынке Беларуси представлено 
оборудование для периметральных 
систем как российского, так и запад-
ного производства среднего и бюд-
жетного классов.  

Современные 
технологии 
при построении 
периметральных 
систем

Сегодня технологии  построения 

периметральных систем позволяют 
использовать оптоволоконный кабель. 
Такая технология дает возможность 
программировать определенные виды 
колебаний, к примеру, воздействие 
грозы, мелкого животного, переда-
вая им статус ложной тревоги: «нор-
ма/не тревога». К тому же оптоволокно 
не подвержено воздействию электро-
магнитных воздействий, следователь-
но, в системе не может быть коротко-
го замыкания, случайного или умыш-
ленного вывода из строя оборудова-
ния. Для оптимизации периметраль-
ной системы на имеющийся оптоволо-
конный кабель может быть подключе-
на система IP-видео. При этом важно 
решить вопрос электрозапитки камер. 

СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

ОБЗОР ОТРАСЛИ
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СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

По с тоимос ти периметральные 
оптоволоконные сис темы оправ -
даны д ля закрытия периметра от 
2-3  д о 10 к м .  Пр и м е н е н и е т ак и х 
систем для периметров небольшой 
прот яженнос ти,  к примеру,  час т-
ны х до м ов ла де ний,  не опр ав д ан -
но дорого. 

Интеграция периметральной систе-
мы с СВН как элементом визуализа-
ции ситуации, призванным дополнять 
систему охраны периметра, позволит 
максимально снизить риск человече-
ского фактора. 

Аспекты построения 
периметральных 
систем

1. Профессиональные периметраль-
ные сис темы, помимо сущес твен-
ной стоимости при покупке, требуют 
дополнительных затрат на обучение 
как проектировщиков и монтажников, 
так и пользователей системы. 

2. Пос троение периметральной 
системы в подавляющем большин-
стве случаев сопряжено со значитель-
ным сроком ввода системы в эксплу-
атацию. Для крупных объектов харак-
терны изыскательные работы, поэтап-
ность запуска системы, уточнение и 
корректировка технического зада-
ния в ходе инсталляции периметраль-
ной системы. 

3. Система охраны периметра  — 
это не только датчики, а сложное 
инженерное сооружение, требующее 
наладки и технического обслужива-
ния специалистами, и, самое главное, 
административного подхода — посто-
янного контроля за системой. 

Выбор 
периметральных 
систем

Выбор зависит от:
— назначения объекта;
— оценки потенциальных угроз, 

рисков потерь;
— построения тактики охраны объ-

екта;
— типа нарушителя;
— возможных путей проникнове-

ния;
— факторов, влияющих на количе-

ство ложных тревог;
— требований к эстетике;
— конструкции инженерных соору-

жений (забора). 

Подходы 
к организации 
и построению 
периметральной 
системы

При построении периметральной 
системы существует два концептуаль-
ных подхода:

Открытая система. При построе-
нии учитывается психологический 
фактор  — потенциальный наруши-
тель уведомлен об охране объекта. 
Основная задача  — превентивное 
воздействие.

Скрытая система. Подход основан 
на отсутствии у потенциального нару-
шителя сведений о системе: слож-
но противодействовать тому, чего не 
знаешь. Основная задача  — выявить 
и задержать нарушителя.

Основные вопросы 
при построении 
периметральной 
системы 

Заказчик должен четко понимать:
— что он планирует охранять;
— от чего и от кого планируется 

охранять;
— какими силами и средствами 

предполагается реагировать на тре-
вожные события;

— суть периметральной системы, 
состоящую в максимальном увеличе-
нии времени между фиксацией факта 
реагирования датчиков периметраль-
ной системы (проникновение нару-
шителя на территорию охраняемого 
объекта) и проникновением наруши-
теля непосредственно на сам объект;

— важность грамотного составле-
ния ТЗ при параллельном согласова-
нии проекта периметральной систе-
мы со службой безопасности (при ее 
наличии);

— объективно высокую стоимость 
периметральной системы, состоящую 
не только из стоимости оборудования 
и монтажа, но и стоимости эксплуата-
ции (затратного технического обслу-

живания) системы в течение последу-
ющих 5—10 лет. В затраты объектив-
но можно включить стоимость выде-
ленной под зону отчуждения земли;

— необходимость выделения зна-
чительной территории вокруг объ-
екта под зону отчуждения с постоян-
ным поддерживанием определенного 
порядка на этой территории (подстри-
гание травы, веток, отпугивание птиц 
и животных и т.д.); 

— необходимость обращения к неза-
висимому эксперту, который может по 
результатам написания ТЗ оценить 

реалистичность проекта и выгод-

ность предлагаемого решения;

— эффективность периметраль-
ной сис темы зависит от 
правильности выбора типа 
оборудования с учетом 
всех факторов.

Т и п о в о й  з а к а з ч и к 

периметральной систе-

мы (со с лов специали-

стов):

— стремится минималь-
ными средствами, зачастую 
в ущерб вопросам безопас-
ности, решить задачу охра-
ны периметра, т.е. прини-
мает решение оборудовать 
существующее ограждение 
объекта периметральной 
автоматикой, не учитывая 
ее неспособность создать 

физическое препятствие потенциально-
му нарушителю; 

— пытается сделать хоть как-нибудь. 
Основная задача  — минимальные 
денежные затраты. Зачастую заказчик 
не понимает, что ему надо, результа-
том чего является подмена понятия 
обеспечения безопасности периметра. 
Нередко заказчик устанавливает систе-
му уличного видеонаблюдения (более 
дешевый вариант), предполагая, что 
этим он «закрыл» периметр. 

Идеальная система 
с точки зрения 
профессионалов

Среди всех современных периметраль-
ных систем нельзя выделить одну, иде-
альную во всех отношениях. Надо знать 
обо всех существующих на рынке пери-
метральных системах и принципах их 
действия со слабыми и сильными сторо-
нами, знать влияние внешних факторов. 
Немаловажен объективный подход, гра-
мотная оценка инженерных сооружений 
и ландшафта местности, сезонных клима-
тических изменений (дождь, снег, град, 
иней, туман и т.п.). И, конечно же — эконо-
мический фактор, с правильной оценкой 
рисков. Периметральные системы имеют 
относительно высокую стоимость. Опти-
мальное сочетание разумной достаточ-
ности и профессионализма — залог гра-
мотно построенной системы. 
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