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— Для целей мониторинга мы пред-
лагаем 2 системы: интегрированную 
систему безопасности ИСБ «777» и 
систему мониторинга СМ «Неман». Сей-
час эти системы имеют все необходи-
мые сертификаты и разрешения для 
применения в Республике Беларусь. 
Поэтому они очень востребованы на 
рынке. На сегодняшний день многие 
корпорации или, другими словами, 

заказчики, имеющие большое 
количество объектов, планиру-
ют и создают собственные систе-
мы мониторинга, в т. ч. для уде-
шевления монтажа и оплаты гло-
бальных систем. 

— Что значит «удешевление 

глобальных систем»?

— При подключении своих 
объектов, в частности филиалов 
и отделений, прямо на пульты 
ДО или МЧС корпорациям при-
шлось бы оплачивать установ-
ку дополнительного комплекта 
оборудования для мониторинга. 
Такие инсталляции в масштабах 
корпоративного клиента выли-
ваются в значительные затраты. 

Наши системы позволяют вывести 
информацию от существующего парка 
охранного или пожарного оборудова-
ния на таких распределенных объектах 
в единый центр. На объекте дополни-
тельно устанавливается коммуникатор 
соответствующего канала связи (GSM, 
Ethernet, RS485, радио, ГТС). На верх-
нем уровне создается корпоративный 
пульт централизованного наблюдения, 

где устанавливается ПО ИСБ «777» либо 
СМ «Неман». Далее с корпоративных 
пультов по протоколу передачи дан-
ных информация может дублировать-
ся на пульты ДО либо на пульты МЧС. 
При этом организуется двухсторон-
ний канал передачи извещений, кото-
рый позволяет как принимать инфор-
мацию, так и управлять обстановкой 
на объекте. Другими словами, созда-
ется пульт мониторинга, обслужива-
нием которого занимаются сотрудни-
ки корпорации. При этом значитель-
но минимизируется оплата за монито-
ринг. В настоящее время собственный 
мониторинг — это вынужденная мера 
для любых корпоративных заказчиков. 
Во время кризиса все считают деньги.

— Расска жите, пожалуйс та, о 

каналах связи.

— Каналообразующее оборудова-
ние, производимое группой предприя-
тий «Ровалэнт», для передачи информа-
ции позволяет  использовать существу-
ющую инфраструктуру и сети заказчи-
ка без дополнительных затрат. Други-
ми словами, для мониторинга могут 
быть задействованы все существующие 
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 На сегодняшний день ваше предприятие добилось 
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 Рис. 1 Типовая структурная схема построения системы мониторинга по GSM/GPRS
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каналы связи: Ethernet, GSM (GPRS, 3G, 
Data, SMS), RS-485, ГТС, дополнитель-
но мы предлагаем радиоканал нашего 
производства на частоте 433,3—434,5 
Мгц. В Беларуси это разрешенный диа-
пазон для использования, например, 
автомобильных сигнализаций, на него 
не надо получать специальное разре-
шение. Для работы в этом  канале в 
коммуникаторах ШМР16 применены 
самые передовые технологии — ШПС 
(шумоподобный сигнал, быстрые кор-
реляционные преобразования, эмито-
стойкое помехоустойчивое кодирова-
ние), что позволило увеличить  помехо-
устойчивость и дальность связи. При-
менив эти технологии, мы получили 
надежный радиоканал связи в разре-
шенном диапазоне.

— Какие из белорусских предпри-

ятий ведут или собираются вести 

ус тано в к у со б с тв е нны х с ис т е м 

мониторинга? Кто обращался к Вам 

по этому вопросу?

— На сегодняшний день — это круп-
ные белорусские предприятия, имею-
щие большую филиальную сеть: РУП 
«Белтелеком», «Беларускалий», кон-
церн «Белэнерго», все мобильные опе-
раторы, Белорусская железная доро-
га, основные крупные банки «Беларус-
банк», «Белпромстройбанк». По этому 
вопросу велись переговоры на техни-
ческом уровне с десятком банков. 

—  П е р в ы е  п е р е г о в о р ы  и л и 

инсталляции выявили какие-то про-

блемы в создании таких систем?

— Все технические проблемы успеш-
но решены. Многие поначалу опасают-
ся каких-то подвохов и сложностей в 
установке и эксплуатации системы. Как 
показала практика инсталляций, наши 
системы сразу после установки очень 
хорошо начинают работать. Кроме это-
го, мы обучаем специалистов организа-
ции заказчика и делаем это бесплатно. 
Заказчики могут проводить монтаж как 

самостоятельно, купив у нас оборудо-
вание, так и с помощью наших сотруд-
ников. Мы можем установить систему 
мониторинга, в том числе и на услови-
ях «под ключ» с последующим техниче-
ским обслуживанием.

— Что вы можете сказать о про-

граммном обеспечении?

— Для организации мониторинга мы 
предлагаем программное обеспече-
ние ИСБ «777». На этот софт выводится 
информация с подсистем ОС, ПС, СКУД 
и видеонаблюдения в online-режиме 
или режиме реального времени. Систе-
ма мониторинга «Неман» также обслу-
живает технологический мониторинг, 
ОС, ПС, СКУД и видеонаблюдение, но 
уже в событийном режиме, что позво-
ляет «мониторить» большое количе-
ство объектов.

— Расска жите, пожалуйс та, о 

передаче видеосигнала.

—  С и с т е м ы  м о н и т о р и н г а  С М 
«Неман», ИСБ «777» позволяют отобра-
жать видеоинформацию от объекто-
вых видеокамер как по тревоге, так и 
в online-режиме. 

Есть возможность сбора по 3-м кана-
лам. По GSM GPRS покадрово с нако-
плением, через 3G модем и через 
Ethernet — весь видеопоток в режиме 
реального времени. 

— Что Вы можете предложить 

именно для банковской системы?

— В связи с последними нападения-
ми на банкоматы мы предложили для 
банков недорогую и легко разверты-
ваемую систему мониторинга банко-
матов. В данном случае используется 
система мониторинга «Неман». Суть 
наших предложений заключается в 
следующем. Внутрь банкомата встра-
ивается плата ПКП А602, к ней — ком-
муникатор Ethernet (если банк дает воз-
можность подключения к своим сетям) 
или GPRS, объемный извещатель, дат-
чики отрыва корпуса и вскрытия две-

ри, внутренняя сирена. Если использу-
ем GPRS или Ethernet-каналы переда-
чи, то можем поставить IP либо WEB-
видеокамеры для видеофиксации фак-
та проникновения. По тревоге видео 
передается на пульт системы мони-
торинга «Неман». Опытная эксплуата-
ция такой системы уже существовала 
раньше, сейчас строятся корпоратив-
ные сети мониторинга крупных банков.

— Какова стоимость такой инстал-

ляции на банкомат?

— Цены на составные части системы 
и модули можно найти в прайс-листе 
на сайте www.rovalant.com, и заказ-
чик может сам рассчитать стоимость 
системы. Примерная стоимость обору-
дования и монтажных работ — около 
1 500 000 рублей РБ на точку, без учета 
командировочных расходов. 

— Вы бываете в командировках в 

странах СНГ. Каково Ваше мнение о 

техническом уровне систем охраны, 

путей развития охраны объектов в 

Беларуси относительно других стран 

(России, Украины)?  

— Что касается нашего оборудова-
ния, могу с ответственностью заявить: 
Беларусь находится на высоком уров-
не. В отличие от Российской Федера-
ции и Украины, в Беларуси на больших 
объектах и в центральных банках сто-
ят серьезные интегрированные систе-
мы, обеспечивающие высокий уровень 
безопасности. Например, в Украине в 
основном применяется западное обо-
рудование, где требования по тактике 
защиты значительно ниже, там банки 
могут охраняться и одним ПКП. Основ-
ной акцент там делается на видео и 
СКУД. В Беларуси есть ДО и ситуа-
ция не пошла на самотек, существуют 
требования по защите, что позволи-
ло сохранить высокий уровень защи-
ты объектов.

— В Украине существует Департа-

мент охраны или его аналог? 

Рис. 2 Сеть по Ethernet для банкоматов
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— На рынке Украины есть 
и ЧОПы, и Госохрана. Как пра-
вило, Государственная охра-
на обеспечивает безопасность 
государственных объек тов, 
ЧОПы  — частных. Уровни без-
опасности на объектах резко 
отличаются. Могут быть объек-
ты 1-й категории, где установ-
лена 3—5-рубежная охрана, а 
есть второстепенные объекты, 
где в принципе охранная сиг-
нализация не является серьез-
ным препятствием для злоу-
мышленников.

— Что Вы можете сказать 

о системах банковской безо-

пасности в Беларуси?

— Если обобщить ситуацию в 
стране в части банковской без-
опасности, то можно увидеть, 
что в стране на банковских объ-
ектах есть разнообразный парк 
оборудования, который теперь 
требуется объединить для соз-
дания системы мониторинга. 

Все системы должны быть 
интегрированы, только инте-
грация может обеспечить высо-
кую степень обеспечения без-
опасности. Например, в ОАО 
АСБ «Беларусбанк» уже много 
лет эксплуатируется филиаль-
ная сеть мониторинга, постро-
енная еще на ИСБ «777» 2-го 
поколения. Устанавливая свое 
оборудование, мы даем заказ-
чику самое важное — интегра-
цию систем безопасности. Кро-
ме того, при мониторинге мы 
выводим всю информацию на 
единый пульт. Уровень автома-
тизации в системе позволяет 
разгрузить операторов и если 
события происходят штатно, то 
он на монитор может и не смо-
треть. Однако при тревоге дол-
жен начинать действовать неза-
медлительно и эффективно. 

— Что Вы можете предло-

жить для создания систем 

мониторинга Департамента 

охраны?

— У нас готов пульт монито-
ринга «Неман», который может 
интегрировать все существу-
ющие радиоподсистемы ДО и 
дополнительно предоставить 
двухсторонний канал сбора информа-
ции по радио, GSM, Ethernet с функци-
ями контроля и управления. Не при-
дется снимать оборудование, уста-
новленное на объектах, оно автома-
тически попадает под контроль на 
наших пультах. Им необходимо заме-
нить только программное обеспече-
ние. До сих пор в ДО остается откры-
тым вопрос цифровых каналов связи, 
установкой наших систем мы избав-
ляем ДО от привязки к АТС. Мы пред-
лагаем сразу основной и резерв-
ный каналы: основной  — цифровой 
(оптоволокно) Ethernet, резервный — 

радиоканал или GSM (GPRS, 3G). Кро-
ме стационарных, мы готовы предло-
жить и мониторинг мобильных объ-
ектов с отображением местоположе-
ния и маршрутов движения на элек-
тронной карте.

На сегодняшний день, по моему мне-
нию, благодаря своевременным вложени-
ям значительных средств в собственные 
разработки и развитие мы имеем отрабо-
танное и оттестированное оборудование, 
обеспечивающее нам безусловные конку-
рентные преимущества. 
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