
Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 6 - 2 0 1 1 23

ОБЗОР  РЫНКА

Многоуровневая система защиты 
критически важных объектов (КВО). 
Предложение компании «Ровалэнт»

Карпович В.В., 
ООО «РовалэнтСпецСервис», 
директор

В предложениях компании за 
2011 год появились решения по 
защите критически важных объ-
ектов (КВО). О том, каковы планы и 
тенденции по развитию компании, 
что представляют собой разрабо-
танные системы и чем обусловлены 
предпосылки их создания, мы бесе-
довали с руководителем компании 
Карповичем Владимиром Викторо-
вичем.

– Что представляют собой раз-
работанные системы защиты 
КВО на примере АСОСВ «Скат» 
(система охраны складов воору-
жений)? 

– Система АСОСВ «Скат» пред-
ставляет собой интеграцию наших 
технологий и систем. В состав ком-
плекса входят: ИСБ «777», систе-
ма мониторинга «Неман», IP СВН 
на базе оборудования Samsung с 
функцией видеоаналитики (на ап-
паратном уровне) и удаленной (сер-
верной) видеоаналитикой верхнего 
уровня компании ITV. Эти 3 компо-
нента составляют единую автомати-
зированную систему охраны скла-
дов вооружений. 

АСОСВ «Скат» в первую очередь 
многорубежная система защиты 
периметра с несколькими сред-
ствами воздействия на нарушителя: 
1-й рубеж  — это IP СВН и аналити-
ка, 2-й рубеж — вибрационный, 3-й 
рубеж  — радиоволновые средства 

защиты периметра, 4-й рубеж  — 
электрошоковое заграждение. 
Возможен также 5-й рубеж  — дис-
танционное средство уничтожения 
нарушителя. При подходе к рубежу 
есть еще средства предупрежде-
ния нарушителя, речевые и свето-
вые дистанционно управляемые. В 
Беларуси такая схема применена 
впервые. Основное достоинство 
комплекса — это отсутствие людей 
на объекте: охрана ведется авто-
матическими средствами. Пульты 
наблюдения и управления распола-
гаются на расстоянии расчетного 
времени прибытия. 

В систему может быть интегри-
рован беспилотный авиационный 
комплекс (БАК) нашего производ-
ства. Это «Mamadu»  — электролет 
малого радиуса действия (до 20 км), 
«Primus»  — БАК среднего радиуса 
действия (3 часа в полете и расстоя-
ние до 100 км) и БАК «Gladius» (8 
часов в полете и расстояние свыше 
200 км). «Primus» и «Gladius» могут 
нести на себе как тепловизоры, так 
и СВН в комбинациях: инфракрас-
ные и обычные IP камеры Samsung 
или любые аналоговые камеры. 

Применение БАК целесообразно 
при защите участков периметров 
с большой протяженностью (госу-
дарственная граница). Алгоритм 
работы простой  — происходит 
«сработка» рубежа, информация 
попадает в центр мониторинга. Для 
отслеживания нарушителя посыла-
ется беспилотник.

– На основании каких доку-
ментов возможно применение 
электрошокового заграждения? 

– Разработкой таких норматив-
ных документов занимаются спе-
циальные ведомства. Мы не берем 
на себя законотворческую деятель-
ность, мы предлагаем только воз-
можные решения. Такая техноло-
гия активно применяется в России. 
Наша разработка значительно де-
шевле.

– Какова сфера применения 
БАК? 

– Сфера применения широчай-
шая. Кроме военного назначения 
это еще и контроль лесов, посе-
вов, проведения с/хозяйственных 
работ, границы, нефте- и газопро-
водов, линий электропередачи, 
поиск пропавших людей, угнанно-
го автотранспорта и контроль об-
щей обстановки. Хотя в Беларуси 
на государственном уровне вы-
деляются средства на разработку 
отечественного беспилотного ком-
плекса под эгидой НАН Республики 
Беларусь, реализация проекта идет 
медленно. При этом в компании 
«Ровалэнт» уже существует конку-
рентная разработка, свои прототи-
пы БАК мы демонстрировали не-
однократно. 

– Что является единой инфор-
мационной платформой для си-
стемы АСОСВ «Скат»? 

– Единая платформа реализо-
вана на базе ИСБ «777», представ-
ляет собой интегрированный про-
граммный комплекс с единой базой 
данных. Структурно в системе 3 
сервера, но все 3 подзадачи могут 
работать и на одном сервере, меж-
ду ними установлен обмен данны-
ми. 

В окне ИСБ «777» можно вывести 
и видео с БАК, и видео с рубежа, 
и управление средствами опове-
щения, и дистанционного воздей-
ствия. Информация выводится не 
только в режиме on-line по факту 
«сработки», но создается и видео-
ролик на 15 секунд до/от события. 
Тревожное окно генерируется ав-
томатически по команде средств 
видеоаналитики нижнего уровня, 
установленных в камерах наблюде-
ния, а также по тревоге от средств 
контроля периметра. Мы впервые 
предложили и исполнили такую 
концепцию. Таким образом, ИСБ 
«777» развилась до уровня интел-
лектуальной платформы.

– Можете кратко перечислить 
основные новинки и работы по 
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модернизации продукции, выпу-
скаемой компанией "Ровалэнт"?

– В первую очередь хочу отме-
тить выход новой — 7-й версии ПО 
для ИСБ «777». 

Модернизировали многофункци-
ональные адресные блоки АБ-4: до-
бавлены память событий и ключей, 
реализованы двойное питание, «за-
кольцовка» интерфейса и контроль 
цепей управления. 

Что касается модернизации и раз-
вития АСПС «Бирюза» и сегмента 
противопожарной защиты, то при 
их развитии мы придерживаемся 
требований норм EN-54. В части 
соблюдения данных требований 
мы, практически, достигли уровня 
западных аналогов. 2 года назад, 
чтобы соответствовать EN, мы на-
чали работы по модернизации всей 
своей техники.

Продолжаем работы по инте-
грации систем безопасности, в 
т.ч. интегрировали систему опо-
вещения «Гонг». Такая интегра-
ция позволяет реализовать наше 
конкурентное преимущество  — 
структурирование кабельных 
сетей. Переходим на цифровые 
каналы связи, оптоволокно, про-
кладывается кольцевой интер-
фейс и локально все контроллеры 
отдельных подсистем интегриру-
ются по административному при-
знаку. К примеру, это этаж здания, 
там будет и контроллер охранной 
сигнализации, и «Бирюза», и систе-
ма оповещения. Такой секторный 
принцип позволил нам значитель-
но сократить и сэкономить каналы 
связи, питание. Всю медь, которая 
тянется на объекте на пульт управ-
ления, мы убрали. Волокно идет 
до этажа, а дальше — медь, очень 
короткие трассы. В этот канал мы 
запускаем все подсистемы: охран-
ную, пожарную сигнализацию, ви-
део, контроль доступа, системы 
жизнедеятельности.

Реализовав интеграцию, мы по-
лучили ряд конкурентных преиму-
ществ — дешевле монтаж системы, 
сократили время наладки. Наладка 
происходит быстрее, потому что 
она сводится к рассылке, контролю 
каналов связи от коротких замыка-
ний, проверке работоспособности 
оборудования после монтажа и 
рассылке конфигурационных фай-
лов по элементам системы. Таким 
решением мы достигли уровня луч-
ших систем. 

Также на базе ИСБ «777» была 
реализована система автоматизи-

рованной парковки автотранспор-
та. Работы по ее монтажу сейчас 
ведутся в Национальном аэропор-
ту. Наша парковочная система чи-
тает все виды карт и работает со 
штрих-кодом. Все тумбы оплаты 
и контроля, объектовые устрой-
ства  — нашего производства. В 
системе используем видеокамеры 
Samsung с функциями видеоана-
литики верхнего уровня (тревога), 
серверную аналитику использу-
ем ITV (распознавание номеров 
и пр.). ITV|AxxonSoft являются на-
шими партнерами и связка ITV  — 
Samsung  — ИСБ «777» позволяют 
решать многие задачи. 

На сегодняшний день наше реше-
ние — это хорошее сочетание цена/
качества. Можно сказать, это самый 
недорогой продукт из качествен-
ных в своем сегменте.

– Как проходит внедрение, 
реализация СУОЭ «Гонг»? Как по-
зиционируете систему?

В республике реализовано уже 
около 40 объектов. Последний  — 
объект республиканского значе-
ния, выставочный центр на про-
спекте Победителей, т.н. «Ромашка». 
Там запроектирована система СУОЭ 
«Гонг» как система озвучивания, 
оповещения, трансляции. Реализо-
вана системная возможность обо-
рудования трансляции сигнала по 
зонам (секторам).

СУОЭ «Гонг» может устанавли-
ваться на те же объекты, на которых 
инсталлируется система «Танго». 
Цена системы на уровне конкурен-
тов. 

– Каковы планы компании на 
этот год? В каком сегменте плани-
руете развиваться?

– Заканчиваем создание ком-
плекса технических средств авто-
матизированной системы управле-
ния объектом. На платформе АСКУЭ 
«Энергобаланс» создаем свой 
контроллер и софт для жизнеобе-
спечения объекта. Данная система 
занимается контролем, учетом и 
управлением потребления энерго-
ресурсов. К концу года будет разра-
ботана автоматизация отопления, 
водоснабжения, электропитания 
лифтов и т.д. В контроллер необ-
ходимо прописать все объектовое 
оборудование известных фирм со 
стандартными протоколами и на 
верхнем уровне решить вопрос с 
визуализацией, т.е. практически до-
вести до уровня SCADA. 

Справка ТБ: SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition, Дис-
петчерское управление и сбор дан-
ных)  — программный пакет, пред-
назначенный для разработки или 
обеспечения работы в реальном 
времени систем сбора, обработки, 
отображения и архивирования ин-
формации об объекте мониторин-
га или управления.

– Какова структура новой си-
стемы?

– Автоматизированный центр 
управления будет строиться на 2-х 
платформах. Они различны по за-
дачам. ИСБ  — это исполнение ин-
струкций безопасности, у системы 
жизнеобеспечения задача  — кон-
троль инженерного оборудования. 

Между 2-мя платформами су-
ществует связь. В режиме чрезвы-
чайной ситуации, при «сработке» 
системы пожарной сигнализации, 
необходимо опустить лифты в ниж-
нее положение, отключить элек-
троснабжение и т.п. Но с системы 
жизнеобеспечения должно прийти 
подтверждение об исполнении ко-
манд. Вот этого нет ни у кого. Объ-
ектовое оборудование систем без-
опасности (объемные извещатели, 
постановка/снятие зон с охраны) 
могут участвовать в режиме энер-
госбережения объекта. Контролле-
ры, управление, каналы связи, софт 
верхнего уровня  — нашего произ-
водства, а объектовое оборудова-
ние (аналоговые системы, датчики 
температуры, затопления, пламени 
и т.п.) может быть интегрировано 
любое. 

Общая тенденция развития ком-
пании продолжает оставаться 
прежней, мы движемся в сторону 
дальнейшей интеграции систем 
безопасности и жизнеобеспечения.

Беседовал Драгун Сергей

РОВАЛЭНТСПЕЦСЕРВИС, ООО
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Тел.: (017) 228-17-73, 228-16-80
Отдел продаж: 228-17-75, 228-17-72,
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Сайт: www.rovalant.com
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