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— Какие изменения произош-

ли на предприятии НПООО «Клас-

сКом»?

— В 2009 г. предприятие вошло 
в группу компаний НТООО «СВЯ-
ЗЬИНФОРМСЕРВИС» (SIS-Group). Груп-
па является для нас профильным 
инвес тором в части развития мощ-
ностей производства и доступа на 
рынки других стран. 

На сегодн яшний де нь  — это 
22 компании в разных с транах. 
В  сос таве группы компаний за 
НПООО «К лассКом» сохраняется 
функция разработчика и производи-
теля оборудования по системам без-
опасности, а также обладателя всех 
ТМ. Торговое представительство, 
реализация, продвижение продук-
тов по странам СНГ, Западной Евро-
пы и Ближнего Востока осуществля-

ется через сеть входящих в группу 
компаний и партнеров. SIS-Group 
имеет все ресурсы для такого про-
движения в виде профильных ком-
паний, которые профессионально 
занимаются системной интеграци-
ей и автоматизацией с 1992 г. Объе-
динив наши ресурсы, мы получили 
совершенно иные возможности и 
перспективы по продвижению обо-
рудования производства НПООО 
«КлассКом» на рынки других стран. 

— Какие планы по дальней-

шему развитию прибора ППКОП 

«Вежа»? 

—  Я р к и м  п р и м е р о м  н а ш е г о 
основного потребителя являются 
охранные предприятия. В России по 
достоинству оценили широкие воз-
можности системы. Одной из таких 
возможностей является наращива-
ние количества приборов (до 128 
в системе) по мере подключения 
новых собственников без отклю-
чения уже действующей системы. 
Независимое функционирование 
приборов от пультового оборудо-
вания (вплоть до полной автоном-
ной работы), встроенный источник 
резервного питания (не требуется 
централизованная сеть бесперебой-
ного питания); уникальная макси-
мальная длина (до 25 км) линии свя-
зи получили высокую оценку рос-
сийских потребителей и экспертов.

В настоящее время мы развива-
ем систему путем увеличения раз-
новидностей ПЦН, которые активно 
используются охранными предприя-
тиями в различных регионах России 
и СНГ. Ведутся дальнейшие работы 
по развитию возможностей прибо-
ров, чтобы использовать их в сетях 
региональных фирм-операторов с 
целью расширения ассортимента 
абонентских услуг. Особо популяр-
ными являются новинки  — встро-
енные модули GSM-связи и сети 
Ethernet, которые дополнят пере-
чень подходов к охране гаражных 
кооперативов, котеджных поселков.

— Каковы возможности ППКОП 

«Вежа» в части интеграции в ком-

плексные системы на объектах?

— В приборе есть 2 стандартных 
интерфейса (Com и SPI). По этим 
интерфейсам можно осуществлять 
взаимодействие с другими система-
ми. Степень взаимодействия зависит 
от пожеланий заказчика. Достаточно 
просто через существующие интер-
фейсы разработать необходимые 
протоколы для стыковки систем. 

В настоящее время реализова-
на интеграция приборов «Вежа» с 
системой АСПС «Эстафета». В част-
ности, возможно использование 
пульта дежурного оператора для 
мониторинга приборов соединен-
ных кольцевой линией связи.

В зависимости от конкретного 
проектного решения проектиров-
щик может выбрать и запроекти-
ровать необходимое оборудова-
ние для отображения информации 
о состоянии системы. Это ПЭВМ со 
специализированным ПО, выносные 
панели индикации со светодиодны-
ми индикаторами либо пульт дежур-
ного оператора с ЖКИ-дисплеем. 

— Чем «Вежа» интересна для 

монтажных организаций и про-

ектировщиков?

— Одним из полезных свойств 
системы ОПС «Вежа» является эко-
номия на стоимости каналов свя-
зи между охраняемым объектами и 
пультом централизованного наблю-
дения. Если есть необходимость 
защиты множества объектов, терри-
ториально расположенных в преде-
лах 200 метров друг от друга (напри-
мер, гаражный кооператив, кварти-
ры в подъезде жилого дома и др.), 
то вместо установки на каждый объ-
ект (гараж, квартиру) ПКП и устрой-
ства для передачи данных достаточ-
но установить только ПКОП «Вежа», 
соединить группу таких приборов в 
кольцо, а устройство передачи дан-
ных установить только в один из 
приборов «Вежа». 

Если говорить упрощенно, то мон-
тажники получили «два в одном»: 
такой же простой в проектировании 
и программировании прибор, как 
«Аларм-4», и систему охраны класса 
«Орион». При этом для функциони-

ВЕЖА  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
Справка «ТБ»

 ППКОП «Вежа»  — прибор систе-
мы ох р а нн о - по жа р н о й сиг на л и -
з а ц и и .  П р о и з в о д и т с я  Н П О О О 
«КлассКом» с 2005 г. По информации 
ТБ, в Беларуси и СНГ было произведено 
и установлено порядка 1200 систем. 
В связи с вхождением предприятия в 
группу компаний НТООО «СВЯЗЬИН-
ФОРМСЕРВИС» реализация приборов 
активизировалась и на территории 
Республики Беларусь. ППКОП «Вежа» 
имеет все необходимые разрешения 
и сертификаты МВД и МЧС РБ, вклю-
чая и право применения на особо важ-
ных объектах. Оборудование серти-
фицировано в РФ. 

Справка «ТБ»
 НТООО «СВЯЗЬИНФОРМСЕРВИС», 

основанное в 1992 г., сегодня — один 
из лидеров белорусского рынка теле-
коммуникаций и информационных 
технологий. Успешно работает в сле-
дующих направлениях: инжиниринг, 
проектирование, поставка/произ-
водство, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, гарантий-
ное и послегарантийное обслужи-
вание, обучение персонала заказ-
чиков. Широко развита партнер-
ская сеть  — 22 партнера в 10 стра-
нах мира. Команда специалистов, 
включая партнерские компании,  — 
более 1000 человек. По отдель-
ным направлениям бизнеса компа-
ния имеет мощные дилерские сети, 
насчитывающие только в РБ более 
700 точек продаж.

О реорганизации производственного предприятия, 
о планах по дальнейшему развитию оборудования 
и его продвижению на рынке мы беседовали 
с Яцкевичем Игорем Геннадьевичем — руководителем 
отдела разработок и сервиса НТООО «СВЯЗЬИНФОРМСЕРВИС».
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рования системы не требуется пуль-
товое оборудование. Система начи-
нает работать уже при подключении 
2-х приборов и позволяет приме-
нять любые типы устройств доступа.

— Какие планы по продвиже-

нию «Вежи» на рынок Беларуси 

и других стран? В чем ваше пре-

имущество перед уже представ-

ленными системами, ведь в этом 

сегменте оборудования конку-

ренция достаточно жесткая, осо-

бенно в России?

— С 2007 г. основной акцент в про-
дажах ППКОП «Вежа» был сделан на 
Россию. По отзывам наших потре-
бителей, так называемое «антисабо-
тажное кольцо» выделяет это обору-
дования из ряда российских и отече-
ственных разработок. Для информа-
ционного обмена между приборами 
используется уникальная кольцевая 

технология, которая обеспечивает 
резервирование канала связи при-
боров с пультом централизованной 
охраны. Для этого в составе каждого 
прибора предусмотрены два соответ-
ствующих порта локальной связи, так-
же каждый прибор в кольце выпол-
няет функции сетевого ретранслято-
ра. Такое построение сети позволяет 
прокладывать соединительные линии 
связи между приборами вне периме-
тров охраняемых объектов. Приборы 
гарантированно «сохраняют» работо-
способность сети и при технических 
неисправностях на участке кольца, и 
при саботаже. 

В России ППКОП «Вежа» серти-
фицирован как охранно-пожарный 
прибор. Благодаря сети предста-
вительств SIS-Grouр мы выходим со 
своими предложениями на новые 
рынки Средней Азии, Казахстана. 

Вступление в силу с 1 июля с.г. еди-
ного таможенного союза может 
упростить продвижение продукта 
на рынки других стран СНГ.

В  Б е ларуси м ы о т к р ы т ы д л я 
сотрудничества с монтажными орга-
низациями, которые успешно уходят 
от усложненного в проектировании 
и монтаже оборудования. Многие 
крупные проектные институты уже 
давно знают и применяют наше обо-
рудование.

Беседовал Сергей Драгун

Республика Беларусь, 

220018 г. Минск, ул. 

Одоевского, 131, оф. 201

тел.: (017) 259-13-85, 

факс: (017) 259-13-00

www.sis-group.com
УНП: 100082974


