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Планы развития.
Новые продукты компании
«Новатех Системы Безопасности»

Маштакова М.И., 
ЗАО«Новатех Системы 
Безопасности», директор

– Марина Ивановна, как Вы оце-
ниваете прошедший 2011 год? Ка-
кие результаты?

– Общая экономическая ситуация 
в стране, конечно, подбросила нам 
дополнительных задач. Но мы спра-
вились. Новатех ни на день не пре-
кращал отгрузок, даже в то время, 
когда некоторые компании приоста-
новили деятельность, мы продолжа-
ли работать. Не остановились мы и в 
развитии, за этот год мы выпустили 
несколько новых интересных продук-
тов. В прошедшем году мы приобрели 
надежного партнера в сфере видео-
наблюдения  — польскую компанию, 

представляющую европейское про-
фессиональное видео Novus. Мы ста-
ли дилерами Novus на территории РБ 
и реализовали уже немало совмест-
ных проектов.

– А можно более подробно о 
развитии, в какую сторону движет-
ся предприятие ЗАО «Новатех Си-
стемы Безопасности»?

– Мы не изобретаем велосипед, 
развиваемся в рамках рыночных 
трендов. Активно развиваем видео-
наблюдение как средство повышения 
точности систем охраны. Мы вне-
дрили в пультовую систему Новатех 
визуальное наблюдение за неогра-
ниченным количеством объектов с 
использованием IP видеокамер, при-
вязанных к охранным шлейфам. В слу-
чае тревожного срабатывания охран-
ного извещателя, установленного на 
объекте, на мониторе оператора ото-
бражается online-видео. В целом, про-
цедура верификации тревог может 
кардинально изменить всю систему 
пультовой охраны.

– Насколько нам известно, это не 
единственные усовершенствования, 
которые произошли с вашим пульто-
вым программным обеспечением?

– Да, в системе мониторинга 
Но ватех™ теперь реализован и GPS-
мониторинг до 100 передвижных 

объектов с использованием функ-
ции тревожного вызова. В случае 
тревожного вызова на мониторе 
оператора отображается местона-
хождение объекта. Пульт централи-
зованного наблюдения осуществля-
ет мониторинг координат трекера и 
состояние его аккумулятора.

– Марина Ивановна, может 
быть, какие-то пожелания, напут-
ствия на 2012 год для читателей 
журнала «Технологии безопасно-
сти»?

– 2011 год, без сомнения, был 
нелегким как для нас, так и для на-
ших клиентов и партнеров. Радует 
одно  — то, что, несмотря на это, 
многие компании не остановились 
в развитии, а даже, наоборот, стали 
сильнее. Мы искренне желаем всем 
участникам рынка систем безопас-
ности стабильного и устойчивого 
развития и хороших перспектив в 
2012 году.

Новатех Системы Безопасности, ЗАО
Беларусь, 220125, Минск, ул. Городецкая, 
38А, пом. 30, комн. 8
Тел: +375 17 286-39-50
Факс: +375 17 286-39-80 
E-mail: info@novatekh.by
Сайт: www.novatekh.by
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Новинки компании ЗАО «Новатех Системы Безопасности» 

Наименование Краткое описание

Контроль и управление дымовыми 
клапанами и вентиляцией в систе-
ме ПДЗ на базе прибора ППКП-128

Решение реализовано посредством включения в систему модулей управления нагрузками 
МУН-02 и релейных модулей РМ-02.

Модуль МУН-02 предназначен для контроля и управления дымовыми клапанами или вен-
тиляцией в системе ПДЗ, а также для контроля и управления шлейфами различных типов и 
выдачи сообщений о текущем состоянии и режимах работы на базовый блок ППКП.

Модуль РМ-02 предназначен для коммутации высоковольтных и сильноточных цепей по-
средством установки вблизи от исполнительного устройства и на расстоянии от управляю-
щего устройства. Основное назначение модуля — управление клапаном дымоудаления в 
системе ПДЗ.
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Модуль передачи извещений
Выносной МПИ-GSM

Предназначен для передачи извещений от охранного прибора на мобильный телефон и/
или пульт централизованного наблюдения по каналу сотовой связи GSM.
Сообщения о тревоге могут поступать:
• на мобильный телефон — до 10 номеров
• на собственный пульт мониторинга Новатех™
• на пульт Департамента охраны МВД РБ
• в любой комбинации перечисленных выше пунктов.

Совместим с любыми охранными приборами производства РБ с количеством шлейфов 
сигнализации до 8-ми, с амплитудной модуляцией, подключаемыми к ПЦН по 2-х проводно-
му интерфейсу, соответствующему протоколу в СПИ «АСОС Алеся».

Модуль передачи извещений 
Выносной МПИ-Ethernet

Предназначен для организации двухстороннего обмена извещениями между охранным 
прибором и пультом централизованного наблюдения по сети Ethernet 10/100BASE-T.
Совместим с любыми охранными приборами производства РБ с количеством шлейфов сиг-
нализации до 8-ми, с амплитудной модуляцией, подключаемыми к ПЦН по 2-х проводному 
интерфейсу, соответствующему протоколу в СПИ «АСОС Алеся».

Модуль передачи извещений 
МПИ-Ethernet

Предназначен для передачи извещений о состоянии ПКП и его охранных шлейфов сигнали-
зации на ПЦН по каналу Ethernet 10Base-T. Устанавливается в качестве модуля связи в при-
боры ПКП-4РДО, ПКП-8РДО, ПКП-8 производства ЗАО «Новатех Системы Безопасности»

Устройство доступа УД-3Н Устройство доступа собственного производства со сверхпрочным никелевым покрытием и 
современным дизайном

Охранные извещатели
ИНС-307 и ИНС-307 Штора

Объемные охранные комбинированные ИК+СВЧ извещатели. Чувствительные элементы: 
полосковая антенна (антенна Доплера) и счетверенный PIR-сенсор. Дальность действия по 
МВ-каналу — 30 м, по ИК-каналу — 15 м. Угол охвата зоны охраны — 90°. Игнорирование 
животных массой до 25 кг и высотой до 1 м. Функция двойной термокомпенсации ИК-канала 
обнаружения. Индивидуальные настройки чувствительности для каждого канала.

Передача видео на ПЦН Система мониторинга Новатех™ позволяет организовать визуальное наблюдение за неогра-
ниченным количеством объектов с использованием IP видеокамер, привязанных к охран-
ным шлейфам. В случае тревожного срабатывания охранного извещателя, установленного 
на объекте, на мониторе оператора отображается online-видео. Одновременно идет со-
хранение полученного видео на пульте наблюдения, что позволяет дополнительно гаран-
тировать сохранность материала для последующей идентификации личности нарушителя. 
Полученный и записанный видеоматериал может быть использован для принятия решения 
о направлении ГЗ на объект. 


