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СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ПЕРИМЕТРА

CCTV

— Какие мировые бренды представляет Ваша компа-

ния на белорусском рынке?

— «АльфаСистемы» является узкоспециализированной 
компанией, главным направлением которой составляют 
поставки оборудования видеонаблюдения. Основной бренд, 
с которым мы успешно работаем, это Samsung. На мой взгляд, 
оборудование Samsung является наиболее сбалансирован-
ным по цене, качеству, функциональности из брендов, пред-
ставленных на белорусском рынке, и на сегодняшний день, 
после объединения двух линеек оборудования Samsung Elec-
tronics и Samsung Techwin, может по праву стать самым попу-
лярным брендом на рынке Беларуси и РФ. 

Вторая компания, с которой мы работаем, менее известна в 
Беларуси как производитель систем видеонаблюдения — это 
американская компания General Electric Security. Она являет-
ся ближайшим конкурентом оборудования Pelco, как по сто-
имости, так и по ассортименту выпускаемого оборудования. 
На мой взгляд, самая интересная система GE Security, которая 
может с успехом применяться в Беларуси, это Visio Wave — 
сетевая, распределенная, модульная система с широкими 
возможностями, предназначена, в первую очередь, для реа-
лизации крупных систем уровня «безопасный город». А наи-
большим спросом в настоящее время пользуется оборудова-
ние торговой марки IFS, которая принадлежит компании GE 
Security.  IFS — это полная линейка оборудования для пере-
дачи сигналов по оптоволоконным линиям связи.  

— На каких принципах Вы строите линейку предлага-

емого оборудования?

— В основе лежит качество оборудования. Далее, мы 
стараемся предложить оборудование различных произ-
водителей по ценовым категориям. В этой связи одним 
из направлений работы компании стал поиск, изучение и 
вывод на рынок самых удачных на наш взгляд моделей обо-
рудования производителей из Юго-Восточной Азии. Такая 
практика давно применяется в России, где практически у 

каждой крупной компании существует собственная торго-
вая марка. Самые известные на нашем рынке — Smartec, 
Infinity, Tedd Electronics. Polyvision, BestDVR. В отличие от 
российских компаний, мы поставляем оборудование под 
торговой маркой производителя. Принципиально это не 
лучше и не хуже, но на наш взгляд более честно показы-
вает уровень, на котором может позиционироваться обо-
рудование, ведь, как известно, серьезные маркетинговые 
программы приводят к удорожанию продукции и извест-
но достаточно много случаев, когда одинаковое оборудо-
вание, сделанное на одной фабрике в разы отличается по 
стоимости на нашем рынке только из за торговой марки, 
под которой оно продается.

Благодаря проделанной работе в нашем каталоге поя-
вились достаточно широкая линейка оборудования Vesco, 
видеорегистраторы компании EN Electronics, самые удач-
ные модели кожухов и кронштейнов тайваньской компании-
производителя.

— Расскажите подробнее о торговой марке Vesco, 

почему Вас заинтересовал именно этот производитель?

— Компания Qihan Technology Co. выпускает продук-

цию под двумя торговыми марками — VESCO и QIHAN. 

После знакомства с этим производителем мы были при-

ятно удивлены разнообразием ассортимента, уровнем 

качества оборудования и технической поддержки.   Ком-
пания Qihan Technology Co. один из лидирующих произво-
дителей в Китае, который разрабатывает и производит каме-
ры видеонаблюдения. Компания поддерживается правитель-
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Компания «АльфаСистемы», основанная 
в 2005 году, становится значимым игроком 
на рынке профессиональных систем 
безопасности. Готовя материал, мы ставили 
задачу не только рассказать о компании, 
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Офис и производство  Qihan Technology Co.  
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ством Китая, как наиболее стратегически важная для разви-
тия рынка CCTV. Головное отделение направления R&D Qihan 
Technology Co. находится в Центре Исследования Высоких 
Технологий Пекина и владеет самыми современными патен-
тами в области электроники, что позволяет компании быть 
одними из лучших в Китае. В настоящее время, зарегистриро-
ванный капитал компании составляет 50 миллиардов юаней.  
Qihan Technology Co.  владеет заводом площадью 3 тыс. кв. м, 
который находится в пригороде Пекина, и офисом по прода-
жам площадью в 1.5 тыс. кв.м. в центре Пекина. Офис по про-
дажам открыт уже 7 лет. В компании работает 450 человек, 
64 инженера для разработки продукции и также быстрора-
стущая команда менеджеров по продажам, которые говорят 
более чем на 30-ти языках. 

Оборудование Vesco мы позиционируем как бюджетный 
класс, хотя по характеристикам и качеству оно могло бы 
приблизиться к среднему ценовому диапазону. Конкурента-
ми Vesco можно рассматривать в бюджетной линейке обору-
дование перечисленных выше торговых марок российских 
компаний, а также торговые марки известные на белорус-
ском рынке, такие как Novus, Unex.  

— Работает ли компания «АльфаСистемы» с ПО и систе-

мами интеллектуального видео?

— Да, конечно. Наша компания является дистрибьюто-
ром крупнейших российских производителей ПО для систем 
видеонаблюдения, таких как ITV, ISS, Пентакон (VideoNet), 
Цифровые системы (AViaLLe). Выбор российских производи-
телей — принципиальное решение. Это связано с качеством 
программного обеспечения, степенью интеграции программ-
ных модулей и оборудования, оперативностью технической 
поддержки и многими другими преимуществами которых 
просто нет у производителей плат видеозахвата из Юго-
Восточной Азии. Зачастую, такие продукты не подходят для 
использования в профессиональных системах видеонаблю-
дения и являются просто платами оцифровки видеосигналов. 

Хотелось бы отдельно сказать пару слов о российском про-
изводителе интеллектуальных систем безопасности — ком-
пании ITV. «АльфаСистемы» является партером ITV с 2005-го 
года, и можно уверенно сказать, что количество инсталляций 
системы «Интеллект» и «Видео IQ7» с каждым годом увеличи-
вается. Выданный нашей компании Сертификат подтвержда-
ет высокую квалификацию и профессиональную компетент-
ность в работе сотруников «АльфаСистемы» с продукцией и 
технологиями ITV.

— В каких Ваших камерах существует встроенная ана-

литика? 
— Кроме интеллектуальных видеосистем мы предлагаем 

камеры со встроенной аналитикой. Это новые камеры Sam-
sung серии А1, позволяющие реализовывать такие функции 
как детектор движения, детектор оставленных предметов, 
проезд перекрестков, парковки, пересечение периметра.

— Многие продавцы оборудования говорят о малом 

спросе на такие камеры в Беларуси, на Ваш взгляд почему?

— После результатов работы видеоанализа в оборудова-
нии систем видеонаблюдения появляется задача реагирова-
ния на событие видео операторов службы безопасности. Т.е. 
должен быть установленный и отработанный порядок дей-
ствий в нештатных ситуациях, у оператора должна быть ква-
лификация, позволяющая получить всю информацию и при-
нять решение при тревогах, остановке записи, отсутствии 
видеосигнала, появлении помех, появлении в кадре пред-
метов мешающих обзору и т.д. Более привычная ситуация на 
сегодняшний день, это автономная работа системы. Когда же 
происходит нештатная ситуация появляется оператор, про-
сматривается архив и начинается работа по выявлению, опо-
знанию и т.д. К сожалению, при автономной работе предот-
вратить несчастные случаи и другие чрезвычайные происше-
ствия система видеонаблюдения не может. По моему мнению, 
возникла необходимость в подготовке квалифицированных 
операторов видеонаблюдения. Подготовку оператора можно 
считать одним из средств повышения эффективности систе-
мы видеонаблюдения, и существующая в оборудовании т.н. 
«интеллектуальная видео аналитика» будет востребована.

— Из крупных проектов, выполненных Вашей компа-

нией за последнее время, что можете выделить?

— В прошлом году реализован проект по установке IP 
системы видеонаблюдения на Белорусском Газоперерабаты-
вающем Заводе РУП ПО «Беларуснефть». По периметру заво-
да была построена ВОЛС, установлено более 40 IP-камер Sam-
sung, в т.ч. скоростных поворотных. Система видеонаблюде-
ния работает на базе ПО Интеллект компании ITV.  Все телека-
меры газоперерабатывающего завода вошли в общую распре-
деленную систему видеонаблюдения РУП ПО «Беларуснефть. 

— «АльфаСистемы» опытный боец в тендерах, какие 

тенденции можете обозначить, на что в первую очередь 

стоит обратить внимание при участии в тендерах?

— Можно сказать, что все чаще мы сталкиваемся с тре-
бованием Заказчика выполнить комплекс работ и поставку 
оборудования. Это не является проблемой, у нашей компа-
нии есть собственное монтажное подразделение и налаже-
ны партнерские отношения с лучшими монтажными компа-
ниями в Брестской, Витебской и Гомельской областях. В пла-
нах создание собственной проектной группы.

Для подготовки успешного тендерного предложения мы, 
в первую очередь, стараемся самым внимательным образом 
изучить требования Заказчика к представлению докумен-
тов и оформить свое предложение, выполнив все условия 
тендерного задания, разумеется, если это в наших возмож-
ностях. Уже достаточно стандартными стали условия в тен-
дерных заданиях оплаты по факту, отсрочки платежа, предо-
ставления гарантийных обязательств на срок 36 месяцев и 
более, проведение шеф-монтажных работ в рамках постав-
ки оборудования и т.д.

— Как оцениваете уровень развития сегмента виде-

онаблюдения?

— В целом уровень развития рынка систем видеонаблюде-
ния в Беларуси ниже среднего. Но зато тенденции к росту объ-
емов и качества рынка очень заметны. В компаниях, работа-
ющих на рынке, есть достаточно квалифицированных специ-
алистов с большим опытом. Можно также отметить как хоро-
шую тенденцию то, что оборудование известных и «дорогих» 
брендов в последнее время выбираю чаще и более осознан-
но. Доводы вроде «за такие деньги в случае выхода из строя 
можно просто менять камеры» уходят в прошлое. Заказчик 
понимает, что не так просто произвести даже простейшую 
замену оборудования на объекте. Есть косвенные убытки от 
неработающей системы видеонаблюдения. Заказчик научился 
считать как разовые затраты, так и рассчитывать долгосроч-
ные перспективы владения системой видеонаблюдения. Мы 
стараемся предлагать оборудование, соответствующее тре-
бованиям Заказчика. 
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