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— Павел Николаевич, расскажи-

те, пожалуйста, какие виды испы-

таний проводит ваш орган по серти-

фикации в части банковского обо-

рудования? 

— Область аккредитации органа по 
сертификации позволяет проводить 
подтверждение прочностных харак-
теристик банковского оборудования 
и объектов, используемых для обе-
спечения безопасности персонала и 
сохранности ценностей в банках. В 
состав оборудования входят: сейфы 
для хранения денежных средств, кла-
довые ценностей, депозитарные хра-
нилища, двери бронированные бан-
ковских хранилищ; защита пулестой-
кая пунктов обмена валют и специ-
альных автомобилей для инкассации 
денежной выручки и перевозки цен-
ных грузов, кассовые кабины, устойчи-
вые к воздействию стрелкового ору-
жия, роллеты защитные; двери и окна 
противовзломные и пуленепробивае-
мые; стекло высокопрочное, с защит-
ными пленками, многослойное.

— Услугами каких лабораторий 

подтверждаются характеристики 

вышеуказанного оборудования и 

кем они аккредитованы?

— Прочнос тные харак терис ти -
ки банковского оборудования под-
тверждаются Испытательным центром 
средств специальной защиты, аккре-
дитованным Белорусским государ-
ственным институтом метрологии  — 
органом по аккредитации повероч-
ных, испытательных и калибровочных 
лабораторий. Орган по сертификации 
аккредитован Национальным органом 
по аккредитации Республики Беларусь 
(Госстандартом).

— В части бронеавтомобилей, 

как ие испытания провод ятс я в 

вашей лаборатории?

— Испытательным центром средств 
специальной защиты и органом по 
сертификации проводятся испытания 
и подтверждение соответствия про-
тивовзломных и пулестойких характе-
ристик бронезащиты автомобиля. Сам 
автомобиль, его ходовая часть испы-

тывается в другой лаборатории, там 
проверяются нагрузки на ось, манев-
ренность автомобиля и др., после того 
как стандартный автомобиль переобо-
рудован в бронированный. На рынке 
Республики Беларусь представлено 
много бронеавтомобилей российско-
го производства, при этом ряд рос-
сийских заявителей сертифицировал 
серийное производство бронеавтомо-
билей по стандартам Республики Бела-
русь. При сертификации продукции 
серийного производства наши специ-
алисты выезжают непосредственно на 
производство изготовителя, убежда-
ются в соблюдении технологического 
процесса сборки бронезащиты авто-
мобиля, входного и выходного контро-
ля качества, участвуют в проведении 
испытаний аккредитованными россий-
скими лабораториями. 

На сегодняшний день в Беларуси 
сертифицировано серийное произ-
водство бронеавтомобилей россий-
ских производителей, среди них: ООО 
«НП «Практик»; ЗАО «Техника»; ЗАО 
«Корпорация «Защита»; сормовский 
завоз бронированных автомобилей 
«Рида». Белорусские производители: 
УП «НИИСА»; ООО «ПрактикСервис».

— Применяется ли при сборе кап-

сулы бронеавтомобиля болтовой 

принцип сборки или используется 

метод сварки элементов капсулы?

— Сварка применяется не всегда. В 
ряде случаев бронезащита автомоби-
ля собирается путем соединения эле-
ментов бронезащиты с помощью резь-
бовых соединений (болтов, винтов). 
Сварные конструкции практически не 
разборные, и если автомобиль выхо-
дит из строя, то сварная капсула соз-
дает сложности при ремонте.

— Отличается ли надежность бро-

ни, собранной болтовым способом?

— Надежность сваренных конструк-
ций и собранных с помощью резьбовых 
соединений одинаковая. Мы проверя-

ем наиболее уязвимые места: соеди-
нения или переход с одного на другой 
вид бронирования (места соединения 
стальных листов бронезащиты и осте-
кления). В процессе сертификации про-
водится подтверждение соответствия 
требованиям стандарта по стойкости к 
воздействию стрелкового оружия изго-
товленной конструкции в целом.

— По каким классам пулестойко-

сти оценивается автомобиль для 

инкассации?

— Согласно СТБ 51.3.01-96 преду-
смотрено шесть классов стойкости 
специальных автомобилей к воздей-
ствию стрелкового оружия. Первый 
класс определяет стойкость автомо-
биля к воздействию пули из пистолета 
Макарова и револьвера типа «Наган». 
Второй класс обеспечивает  стойкость 
к воздействию пули из пистолета Тока-
рева (ТТ). Третий и четвертый классы 
пулестойкости обеспечивают защиту 
от воздействия автоматического ору-
жия (автомат АК-74, АКМ). Пятый класс 
стойкости к воздействию стрелкового 
оружия предполагает защиту от вин-
товки СВД.

— Какому классу стойкости соот-

ветствуют автомобили, которые 

используют белорусские банки для 

инкассации?

— Для целей инкассации использу-
ются в основном автомобили второго 
и третьего классов стойкости к воз-
действию стрелкового оружия.

— Испытания на какой макси-

мальный класс стойкости позво-

ляет  провести ваша лаборатория?

— Мы можем проводить испыта-
ния максимум третьего к ласса. На 
более высокие классы никто не заяв-
ляется. По договоренности с воин-
скими частями мы можем провести 
испытания на более высокие классы 
на их базе.

— Поясните, пожалуйста, какие 

испытания проходят стекла?

АКТУАЛЬНО

СЕРТИФИКАЦИЯ 
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Какое банковское оборудование проходит подтверждение 
соответствия в органе по сертификации. О чем говорит 
класс пулестойкости бронеавтомобиля. Что проверяется при 
проведении сертификационных испытаний пунктов обмена 
валют, а так же о других вопросах сертификации банковского 
оборудования мы побеседовали руководителем органа 
по сертификации средств специальной защиты БНТУ  
Павлом Николаевичем Осташковым.

Павел Николаевич Осташков, руководитель органа 

по сертификации средств специальной защиты БНТУ
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— В соответствии со стандартом 
СТБ 51.2.06-2005 стекло классифици-
руется как ударостойкое, пулестой-
кое и противовзломное. Для испыта-
ния стекла на ударостойкость исполь-
зуют специальные металлические 
шары, которые сбрасывают с опреде-
ленной высоты (от 4 до 9,5 м, в зависи-
мости от класса стойкости) на испыты-
ваемое стекло. Испытания предусма-
тривают три удара по стеклу, точки уда-
ра образуют треугольник. Если на тре-
тьем ударе стекло не пробивается, то 
это является подтверждением того, что 
стекло соответствует тому классу уда-
ростойкости, на который проводились 
испытания.  

Что касается противовзломного стек-
ла, то его прочность сравнима  с пуле-
непробиваемыми стеклами. По толщи-
не оно такое же, как и пуленепробивае-
мое. Испытания проводятся путем нане-
сения ударов топором острой частью 
и обухом.

— Противовзломное стекло испы-

тывается вместе с рамой, чтобы про-

верить возможность взлома в местах 

соединения стекла и каркаса?

— Нет, при испытании стекла испы-
тание обвязки не предусматривается. 
Испытание обвязки стекла производит-
ся, когда испытываются элементы кон-
струкции пункта обмена валют (напри-
мер, передаточного узла). 

— Расскажите, пожалуйста, как 

проходят сертификационные испы-

тания пунктов обмена валют (ПОВ)?

— Испытания ПОВ производятся по 
показателям стойкости ко взлому и 
воздействию стрелкового оружия. При 
испытании ПОВ на стойкость к воздей-
ствию стрелкового оружия нас в пер-
вую очередь интересуют стыковые сое-
динения между стеной и стеклом, меж-
ду стеклом и передаточным узлом с 
тем расчетом, чтобы там не было зазо-
ров (зазор не более миллиметра). Для 
пулестойкой конструкции важно, что-
бы зазор был меньше 0,5 диаметра 
пули, либо был закрыт дополнительны-
ми стальными накладками.  

— При проверке ПОВ испытыва-

ется вся конструкция как таковая?

— Совсем не обязательно. Д ля 
целей сертификационных испыта-
ний изготавливаются образцы (фраг-
менты конструкции, определенные 
экспертом-аудитором по качеству и 
представляющие ее наиболее уязви-
мые области) и передаются на испы-
тания.

— Сертификат выдается на каж-

дый ПОВ или на типовую конструк-

цию?

— В зависимости от схемы сертифи-
кации сертификат может быть выдан 
на единичное изделие, на партию, 
а также на серийное производство. 
Выдача такого сертификата на продук-
цию серийного производства, как и в 
случае с бронеавтомобилями, пред-
усматривает выезд на производство 
предприятия-изготовителя.

— ПОВ, используемые в настоя-

щее время банками, это в основном 

ввозные конструкции или конструк-

ции белорусского производства?

— Почти все ПОВ белорусского про-
изводства.

— Сертификат на конкретный 

ПОВ действует в течение установ-

ленного времени?

— Сертификат дейс твует,  пока 
ПОВ не будет разобран, перенесен и 
собран заново. По последнему указа-
нию Национального банка, если ПОВ 
постоянно находится на одном и том 
же месте, не вносятся изменения в его 
конструктив, т.е. не происходит заме-
на стекла, передаточного узла,  двери 
и т. д, то сертификат действует на все 
время эксплуатации в пределах срока 
эксплуатации изделия, определенного 
предприятием-изготовителем. 

— Может ли любое помещение, 

отвечающее требованиям стандар-

та, быть ПОВ? 

— Да, такое возможно при условии 
выполнения ряда специальных требо-
ваний. При сертификации, к примеру, 
мы определяем соответствие приме-
ненных конструктивных элементов 
требованиям стандарта, наличие сер-
тификатов соответствия. При необхо-
димости проводим соответствующие 
испытания. 

— При сертификации ПОВ оце-

нивается вся конструкция по опре-

деленному классу пулестойкости. 

Какой минимальны к ласс необ -

ходим д ля функционирования в 

нашей стране ПОВ? 

— Все зависит от его местораспо-
ложения. Если ПОВ расположен вну-
три помещения, к примеру в тор-
говом центре, то для эксплуатации 
такого ПОВ вполне достаточно сер-
тификата, подтверж дающего пер -
вый класс пулестойкости. Если речь 
идет о ПОВ, расположенного на ули-
це, то как минимум необходим тре-
тий класс стойкости к воздействию 
стрелкового оружия. Требования к 
классу пулестойкости ПОВ по месту 
его расположения определены руко-
водящим документом Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь 

«Инженерно-техническая укреплен-
ность объектов».

— Проводите ли вы испытания на 

пулестойкость бронежилетов? 

— Нет, бронежилеты мы не испыты-
ваем по причине отсутствия аккреди-
тованной испытательной лаборатории 
и соответствующего оборудования. 

— Есть ли нормативные докумен-

ты, определяющие методику прове-

дения испытаний бронежилетов?

— Да, конечно есть, но это россий-
ские нормы, белорусской норматив-
ной базы нет. 

— На основании каких норматив-

ных документов проводятся испы-

тания с текол и бронированных 

частей автомобиля? Есть ли бело-

русские стандарты?

— Да, конечно. Наш орган по сер-
тификации существует более 10 лет, 
и мы начали с того, что подготови-
ли нормативную базу, основу кото-
рой составляют белорусские стандар-
ты, а также международные нормы и 
стандарты, в том числе DIN, россий-
ские стандарты.

На сегодняшний день по заданию 
Национального банка было разрабо-
тано более десятка СТБ (роллеты про-
тивовзломные и пуленепробиваемые, 
окна противовзломные и пуленепро-
биваемые, двери противовзломные 
и пуленепробиваемые, стекло высо-
копрочное для автомобилей, пункты 
обмена валют). По этой нормативной 
базе сертифицируется как ввозимое, 
так и производимое в Беларуси обо-
рудование и конструкции.

— Для белорусского производи-

теля не достаточным является реги-

страция ТУ?

— Нет, для того чтобы выдать сер-
тификат на продукцию серийного про-
изводства, необходим целый ряд доку-
ментов. Это технические условия, кон-
структорская документация, техно-
логический процесс, руководство по 
монтажу, инструкция по эксплуата-
ции — основные документы, без кото-
рых мы не принимаем заявку на серти-
фикацию от производителя. 

— Что в первую очередь актуаль-

но для банковской сферы?

АКТУАЛЬНО
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— Сейфы и хранилища — это основ-
ное, что у нас проходит по банкам.

— Эти объекты проверяются на 

их противовзломные свойства?

— Да, на соответствие нормам стой-
кости ко взлому.

— П р охо д я т л и и с п ы т а н и я в 

вашем органе по сертификации 

сейфы банкоматов?

— Нет, не проходят, потому что нет 
нормативной базы.

— В этом направлении  планиру-

ются какие-то изменения?

— Национальный банк является ини-
циатором разработки технических нор-
мативных правовых актов по банков-
ской продукции, в том числе и банко-
матов. Если поступит заявка на разра-
ботку, то будем разрабатывать техниче-
ские нормы и требования к банкоматам.

— Можно ли условно говорить, 

что класс стойкости указывает на 

количество часов, необходимое для 

взлома сейфа? К примеру, для взло-

ма сейфа пятого класса стойкости 

понадобиться пять часов?

— Нет, это не так. Стандарт опре-
деляет применение соответствую-
щих видов инструментов для взлома, 
и чем эффективнее инструмент, тем 
меньше времени требуется для взло-
ма. При испытании сейфа на стойкость 
ко взлому рассматривается частичный 
и полный доступ во внутреннее про-

странство. Но эти показатели харак-
теризуют не единицы времени, а еди-
ницы стойкости. При испытаниях при-
меняется разное оборудование: от 
молотка и зубила до перфоратора или 
кислородного копья. В зависимости 
от вида инструмента единица стойко-
сти умножается на определенный для 
данного вида инструмента коэффици-
ент. Исходя из суммарного времени 
доступа, при использовании различ-
ных инструментов вычисляется класс 
стойкости изделия ко взлому.

В настоящее время нормами уста-
новлено, что в банках сейф должен 
быть не ниже пятого класса стойко-
сти либо суммарная стойкость обо-
лочки, в которой находится сейф, и 
стойкость самого сейфа должны быть 
не ниже пятого класса.

— Можно ли для определения сум-

марной стойкости ко взлому приме-

нять простые математические рас-

четы: к примеру, дверь в помещении, 

где размещен сейф, — третьего класса 

стойкости, сам сейф — второго, следо-

вательно, суммарная стойкость обо-

лочки и сейфа будет пятого класса?

— Нет. К примеру, дверь третьего 
класса может быть установлена в стен-
ке сложенной  в полкирпича, которая 
разлетится от двух ударов кувалды. 
Поэтому вся оболочка помещения, где 
размещен сейф (пол, потолок, стены, 

дверь) оценивается по минимально-
му классу стойкости ко взлому. Если, 
к примеру, дверь пятого класса, а сте-
ны выдерживают не более третьего, то 
вся оболочка будет оценена по третье-
му классу стойкости.

— Какая сейчас у вас загрузка по 

проведению сертификации?

— Мы полностью загружены, каждый 
день ведем работу с документами, пери-
одически осуществляем выезды, прово-
дим испытания. Помимо обязательной 
сертификации, мы проводим доброволь-
ную сертификацию и декларирование.

— Разве не все объекты, о кото-

рых мы с вами говорили, подпа-

дают под обязательную сертифи-

кацию? 

— Нет, только бронезащита авто-
мобилей. 

Однако согласно внутренним доку-
ментам Национального банка Респу-
блики Беларусь сертификатами соот-
ветствия (добровольная сертифика-
ция) должны подтверждаться проч-
ностные характеристики кладовых 
ценностей, сейфов для хранения цен-
ностей, ПОВ, взломостойких дверей 
и окон и др. изделий, применяемых в 
банковской деятельности для обеспе-
чения сохранности ценностей, жизни 
и здоровья сотрудников банка. 

Беседовала Евгения Гальперина

АКТУАЛЬНО


