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Системы охраны. 
Направляющая среда: 
выделенные физические 
линии (ВОЛС, проводные 
линии), GSM, CDMA.

Следует отметить, что сегодня более 
90 % услуг по пультовой охране, ока-
зываемых Департаментом охраны, осу-
ществляется с использованием линий 
связи, принадлежащих РУП «Белтеле-
ком». Как правило, это занятые абонент-
ские телефонные линии. В дальнейшем, 
с моей точки зрения, такая пропорция 
существенно не изменится, так как про-
водная передача данных остается наибо-
лее качественной и доступной по цене у 
нас в республике. 

Оставшееся количество охраняется с 
использованием радиосистем передачи 
извещений и сети GSM. 

Департаменту охраны для осуществле-
ния услуг по охране имущества выделен 
сквозной диапазон частот, который не 
используется для других целей.

За последние 3-4 года значительно 
увеличилось количество охраняемых 
объектов и квартир, подключенных по 
каналам связи, предоставляемым опе-
раторами GSM.

Сегодня мы можем контролировать 
своими пультами любой объект на тер-
ритории республики. Сдерживает толь-

ко то, что не везде есть подразделения 
охраны и, соответственно, нет возмож-
ности обеспечить реагирование наря-
дами милиции.

Перспективным направлением пред-
с т а в л я е т с я  р а б о т а  п о  в о л о к о н н о -
оптическим линиям связи. У нас уже 
имеется определенный опыт в этом 
направлении, но пока он ограничи-
вается передачей информации меж-
ду уд аленными элементами сис тем 
передачи извещений и не затрагива-
ет объектовый уровень. На самом же 
деле важна не среда передачи инфор-
мации (оптика,  м е дь),  а  транспорт-
ный протокол, который будет обеспе-
чивать эту передачу. На сегодняшний 
день самое большое распрос тране -
ние получил протокол IP, на который 
сегодня и Департамент охраны ориен-
тирует новые разработки. Использо-
вание универсального транспортного 
протокола позволит устранить зависи-
мость от «железа», к которому с неко-
торыми оговорками можно отнести и 
среду передачи данных.  

Переход ДО на ВОЛС, 
перспективы, задачи, 
техническое обеспечение.

В  п е р с п е к т и в е  Д е п а р т а м е н т а 
ох р а н ы — п е р е хо д н а  в о л о ко н н о -
оптические линии связи. Этот пере-
ход затронет все структурные подраз-
деления связи в ближайшие несколько 
лет. Причем это переход будет касать-
ся не столько самой телефонии, сколь-
ко непосредс твенно каналов пере -
дачи информации. Это позволит нам 
при значительном снижении количе-
ства медных витых пар (и сопутству-
ющих проблем — помехи, наводки и 
т. д.) получить значительный скачек в 
качестве связи и, как следствие, пре-
доставлять более качественные услу-
ги нашим клиентам.

Однако переход на ВОЛС коснет-
ся не только подразделений охраны. 
В последнее время РУП «Белтелеком» 
все активнее начинает внедрять в свою 
повседневную деятельность предостав-
ление услуг, требующих наличия канала 
с высокой пропускной способностью до 
абонента  — широкополосный доступ в 
Интернет, интерактивное телевидение. 
И в этом вопросе нормальной альтерна-
тивы оптике — нет.

Уже сейчас пр и пр о ек т ир ов ании 
новых микрорайонов в каждый дом и 
даже квартиру планируют ввести опти-
ческий кабель. Такому бурному разви-
тию прокладки оптоволокна способству-

ет тот факт, что на сегодняшний день 
стоимость оптического кабеля прибли-
жается к стоимости медного.   

Естественно, чтобы не оказаться у 
разбитого корыта и белорусские про-
изводители уже всерьез задумываются 
о разработке коммутаторов и приемно-
контрольных приборов,  способных 
вести обмен информацией с новым обо-
рудованием связи.

Возможность 
и перспективы принятия 
сигналов на пульты ДО 
от различных ехнических 
средств и систем охраны.

Основная система охранной сигна-
лизации, эксплуатируемая в подраз-
делениях Департамента охраны,  — 
«АСОС Алеся». Она введена в эксплуа-
тацию более 15 лет назад. Естественно, 
ее функционал уже не в полной мере 
соответствует современным реалиям 
и потребностям. Так, все актуальнее 
становится решение вопроса по полу-
чению видео с объек та, причем это 
может быть даже не потоковое видео, 
и н о гд а  д а ж е д о с т а т о ч н о п о л у ч и т ь 
последовательность отдельных кадров 
надлежащего качества, выполненных с 
определенным интервалом. Основная 
задача, которая ставится при этом — 
получить на ПЦН видеоподтверж де-
ние реального проникновения на объ-
ект. Это, во-первых, позволит умень-
шить количество вмыездов нарядов 
милиции на ложные срабатывания, и, 
во-вторых, позволит получать изобра-
жения преступников в случае проник-
новения на объект для последующего 
проведения оперативно -розыскных 
м е р о п р и я т и й ,  е с л и н е п р о и з о й де т 
задержание на месте совершения пре-
ступления.

В Республике Беларусь уже имеет-
ся такая комплексная система —  СПИ 
«Неман», разработанная ООО «Рова-
лэнт». СПИ «Неман» работает по радио-
каналам связи, каналам  GSM, протоколу 
Internet (IP). Проведена ее опытная экс-
плуатация на базе Октябрьского  отде-
ла охраны (г. Минск), сейчас производи-
тель проводит доработку по выявленным 
замечаниям. К сожалению, система пока 
не поддерживает объектовый парк СПИ 
«АСОС Алеся».

Аналогичные работы ведет ОАО «Агат-
Систем», которое в 2011 году обещает 
продемонстрировать свой пульт, кото-
рый сможет работать как с существу-
ющими приборами, так и с приборами 
по IP-протоколу, принимать видео и др.

Приоритетные/перспективные каналы 
сопряжения и коммуникаций для систем 
охраны в Республике Беларусь
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Совместные планы работы 
ДО при модернизации 
каналов коммуникаций 
РУПП «Белтелеком» на 
охраняемых объектах/
помещениях граждан.

ДО МВД очень плотно работает с РУП 
«Белтелеком», получаем адекватную 
поддержку и понимание, за что, поль-
зуясь случаем, хотелось бы выразить 
свою признательность. 2-3 раза в год 
проводятся рабочие совещания с пред-
ставителями технического управления, 
где обсуждаются текущие и перспек-
тивные вопросы. Одно из таких сове-
щаний состоялось совсем недавно — 7 
октября, в его работе принимали уча-
стие заместитель генерального дирек-
тора РУП «Белтелеком» Г. В. Мельников 
и заместитель начальника Департамен-
та охраны А. А. Старовойтов. Было рас-
смотрено около десятка вопросов, и по 
всем из них найдены решения, устраи-
вающие обе стороны. 

В ближайших планах — внедрение в 
практику новых коммутаторов систе-
мы передачи извещений «АСОС Алеся» 
(на сегодняшний день их производство 

освоили ОАО «Агат-Систем», НТ ЗАО 
«Аларм»), работающих с оборудовани-
ем платформы NGN, которые уже прошли 
апробацию в г. Витебске.

До конца года будут согласованы техни-
ческие требования к оборудованию охраны, 
позволяющему обеспечить охрану объектов 
и квартир по оптоволокну на базе техноло-
гии xPON. Действующие образцы приемно-
контрольных  приборов появятся в первом 
полугодии 2011 года. 

Стоимость услуг охраны 
при переводе на новые 
каналы передачи.

Я не думаю, что при переходе на новые 
каналы передачи данных стоимость 
услуг подразделений охраны изменить-
ся (если и так, то такое изменение все 
равно не будет существенным), но хоте-
лось бы подчеркну ть, что речь идет 
именно о стоимости услуг охраны. Не 
следует забывать, что кроме стоимости 
услуг Департамента охраны есть еще и 
услуги подразделений электросвязи за 
аренду (использование) каналов связи 
до абонента.  

На сегодняшний день уже начаты пере-
говоры с РУП «Белтелеком» о формиро-
вании специального тарифа для абонен-

тов при построении VPN-сети (вирту-
альная частная сеть без выхода в Интер-
нет — услуга РУП «Белтелеком»), исполь-
зуемой для обеспечения охраны имуще-
ства и личности. Мне кажется, что, учиты-
вая социальную значимость услуги, нам 
удастся найти компромиссное решение.

Наличие гарантированных 
сроков восстановления 
канала передачи данных 
по ВОЛС для охранных 
систем при аварийных 
ситуациях (повреждение, 
форс-мажор).

Пока сложно говорить о гарантирован-
ных сроках восстановления канала пере-
дачи информации по ВОЛС, но, по моему 
мнению, спаять один оптический кабель 
не сложнее, чем поставить соединитель-
ную муфту на порванный экскаватором 
100-парный медный кабель. 

Как показала практика последних лет, 
а оптика в межстанционных соединитель-
ных линиях присутствует уже долгое вре-
мя, задержки с восстановлением повреж-
денных кабелей возникают именно с мед-
ными соединительными линиями.   

Внесение изменений 
в строительные нормы 
(СНБ) в части, касающейся 
обязательного наличия 
каналов передачи данных 
по ВОЛС (включая резерв 
на охранные системы) 
в проектах на вновь 
строящиеся здания/жилые 
дома. 

Относительно включения в СНБ обяза-
тельного наличия ВОЛС во вновь строя-
щиеся здания ничего пояснить не могу, 
так как разработка СНБ не входит в ком-
петенцию Департамента охраны.

Однако на практике подвижка этого 
вопроса пошла, так как в проекты на вновь 
строящиеся здания РУП «Белтелеком» уже 
закладывает ВОЛС до квартиры (не до дома, 
а именно до квартиры) и, по имеющейся 
информации, в этом году должен состо-
яться открытый конкурс на приобретение 
аппаратуры технологии xPON.

По данным РУП «Белтелеком»  
на данный момент 
абонентская линия (последняя 
миля) — это медь либо 
витая пара. Технологии xPON 
(абонентская линия на основе 
ВОЛС – пассивные оптические 
сети) будут применяться 
в минских новостройках уже 
в конце 2010 года.


