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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Близится к завершению трудоемкий подготовительный этап строительства  

дачного поселка бизнес-класса для круглогодичного пребывания «Райсемёнов-

ское», в которое вложены значительные затраты  душевной и интеллектуальной 

энергии, а также денежных средств. 

Мы понимаем, что ТСЖ «Райсемёновское», являющейся  застройщиком-

инвестором данного проекта, несомненно желает, чтобы проживание в новом дач-

ном поселке для  своих клиентов было не только абсолютно спокойным, комфорт-

ным, но и максимально безопасным.  

Проблема безопасности в наше, к сожалению, неспокойное время является 

ключевой, а поэтому грамотное её решение является архиважной и сложной зада-

чей. Проблема эта многогранна и взаимосвязана в частности с решением вопросов 

организации четкого взаимодействия персонала охраны и комплексом технических 

средств обеспечения безопасности. 

ООО «Секъюрити-МСК» является действующим членом «Междуна-

родного фонда содействия безопасности и правопорядку» (МФСБП), в рам-

ках реализации уставных программ и проектов, предлагает Вашей организации 

сотрудничество.   

МФСБП проводит актуальную в современных условиях научно-

исследовательскую и прикладную работу антитеррористической направленности, 

которая включает в себя разработку методик по противодействию терроризму, соз-

дание технических средств раннего обнаружения противоправных и несанкциони-

рованных действий, обеспечение финансовой и коммерческой безопасности, по-

ставку оборудования специального назначения, выполнение мероприятий по защи-

те интересов бизнеса и личности, а также выполнение всего комплекса работ по 

оснащению объектов различного подчинения системами безопасности: охранно-

пожарной сигнализации, охранного телевидения и видеомониторинга, ограничения 

и контроля доступа,  противопожарной автоматики и пожаротушения. 

«Международный фонд содействия безопасности и правопорядку» со 

своими членами на протяжении продолжительного времени занимаемся оснаще-

нием объектов системами технических средств безопасности. У нас за плечами 

значительный опыт защиты особо важных объектов, начиная с объектов Управле-

ния делами Президента России и  объектов государственной границы до госдач в 

Барвихе, Форосе, Ялте, Пицунде и т.д., а также многих частных объектов, реализо-

ванных за последние годы в той же Барвихе, Жуковке, Николиной Горе, Архан-

гельском и т.п. 

 Поэтому нам  хотелось бы представить на Ваше рассмотрение концепту-

альное видение решения проблемы безопасности Вашего объекта, исходя из со-

временных принципов технологий безопасности подобных объектов, нашего бога-

того производственного опыта и исходных данных по архитектурно-строительным 

решениям Вашего объекта. 

В рамках разработки настоящих «Основных концептуальных положений по 

обеспечению технической безопасности функционирования поселка бизнес-класса 

«Райсемёновское» будет подготовлено «Техническое Задание на проектирование 
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технических средств охраны объекта «Коттеджный поселок «Райсемёновское» по-

селка Райсемёновское  Серпуховского района Московской области». 

 

II. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

     БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАГОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

Основные понятия.  

Под угрозой (вообще) обычно понимают потенциально возможное событие, действие 

(воздействие), процесс или явление, которое может привести к нанесению ущерба чьим-

либо интересам, в данном случае Вам и Вашему жилью.  

Нарушением безопасности (или просто нарушением) будем называть реализацию уг-

розы безопасности. 

При решении вопроса обеспечения безопасности исходим из возможно более полного 

охвата угроз безопасности.  

Основные виды угроз безопасности.  

Все множество потенциальных угроз по природе их возникновения разделяется на 

два класса: естественные (объективные) и искусственные (субъективные)  

Естественные угрозы — это угрозы, вызванные воздействиями на объект объектив-

ных физических процессов или стихийных природных явлений, независящих от человека 

(пожары, землетрясения, ураганы, наводнения и пр.). 

Искусственные угрозы — это угрозы, вызванные деятельностью человека. Среди 

них, исходя из мотивации действий, можно выделить:  

 непреднамеренные (неумышленные, случайные) угрозы, совершаемые случайно, 

по незнанию, невнимательности или халатности, но без злого умысла, вызван-

ные ошибками в проектировании системы защиты и ее элементов, несоблюде-

нием правил эксплуатации и небрежным исполнением требований режима, по-

терей ключей или разглашением паролей или идентификационных кодов, ошиб-

ками в действиях персонала охраны, сотрудников музея и т.п.;  

 преднамеренные (умышленные) угрозы, связанные с корыстными устремления-

ми людей (злоумышленников).  

Мотивами преднамеренных угроз могут быть: 

 корыстные (личное обогащение); 

 террористические, связанные со стремлением воздействовать на государствен-

ные структуры с какой - либо целью; 

 личные, связанные со стремлением «отомстить» начальству, проявлениями са-

моутверждения или неадекватной психики; 

 акты вандализма. 

Искусственные угрозы, осуществляемые человеком с криминальной целью, будем 

называть нарушением, а самого субъекта таких действий - нарушителем.  

Приведем более подробную классификацию внешних нарушителей с учетом их по-

тенциальной опасности для объекта: 

 случайный, движимый мелкими корыстными интересами или хулиганскими мо-

тивами (подростки, алкоголики, бомжи, психически неуравновешенные люди); 

 одиночный грабитель, проникающий на объект с определенной криминальной 

целью, имеющий представление о размещении хранимых ценностях, о наличии 

системы охраны, оснащенный элементарными орудиями вскрытия помещений 
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(кусачки, фомки и т.п.) и легким стрелковым оружием (пистолет, обрез, ружье) 

или без него; 

 одиночный грабитель, вступивший в сговор с внутренним нарушителем, распо-

лагающий подробной информацией о расположении охраняемых ценностей, ре-

жиме работы объекта, технических характеристиках некоторых средств сигна-

лизации, маршрутах движения и размещении караула, вооруженный автомати-

ческим стрелковым оружием и гранатами; 

 преступная организованная группа в составе до пяти человек, хорошо подготов-

ленная и экипированная для совершения крупномасштабного грабежа, оснащен-

ная стрелковым оружием, средствами радиосвязи, имеющая криминальную под-

держку со стороны завербованных сотрудников объекта, в том числе (возможно) 

и сотрудников охраны, располагающая транспортными средствами. 

Существенного повышения уровня безопасности можно достигнуть только пере-

смотром всей традиционной политики безопасности, основанной в основном на использо-

вании «живой силы», и переходом на новую концепцию защиты. 

Основополагающими принципами предлагаемой концепции, основанной на широком 

использовании опыта оснащения комплексами безопасности особо важных отечествен-

ных, в том числе, оборонных объектов, а также изучения опыта зарубежных фирм-

лидеров в этой области, являются: 

  Комплексный, системный подход к решению задачи, основанный на сбалансиро-

ванном, взаимоувязанном взаимодействии организационных, технических и физических 

мер и средств; 

  Использование современных методов анализа ситуаций и синтеза систем для вы-

работки стратегических подходов и тактических решений для оптимального построения 

комплекса безопасности, отвечающего поставленной цели (формирование исчерпываю-

щего множества целей и задач, составление и анализ перечня возможных угроз, ранжиро-

вание вероятностей риска и потенциального ущерба и т.д.); 

  Приоритетное использование технических средств и систем, обусловленное боль-

шими возможностями современной индустрии безопасности, в частности, последними 

достижениями в области вычислительной техники, твердотельной электроники, радиосвя-

зи; 

  Постоянное ориентирование на максимизацию критерия «эффектив-

ность/стоимость»; 
  Интеграция функций всех составных частей комплекса в единую компьютеризиро-

ванную систему; 

  Обеспечение живучести, гибкости и управляемости комплекса; 

  Создание возможности дальнейшего развития, модернизации и изменения конфи-

гурации комплекса 

Разработка проекта, монтаж, наладка и гарантийное обслуживание комплекса техни-

ческих средств безопасности в соответствии с принципами настоящей концепции доступ-

на только высокопрофессиональным коллективам фирм-инсталляторов, имеющих боль-

шой опыт работы в данной области и соответствующие лицензионно-разрешительные до-

кументы. 

Процесс проектирования комплекса безопасности обеспечивающего эффективную 

защиту объекта от преступных замыслов, необходимо разделить на несколько этапов: 

1. Определение пространства угроз. 

2. Выбор стратегии и тактики защиты. 

3. Выбор методов и средств обеспечения безопасности. 

На первом этапе должно проводиться тщательное обследование объекта, выявление 

наиболее уязвимых зон с учетом функционирования объекта, рассматриваются возмож-
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ные криминальные цели, к осуществлению которых стремятся преступные группы, про-

водится оценка возможных угроз и потенциальных рисков (ущерба). 

Главная функция системы безопасности – противодействие угрозам с помощью тех-

нических средств и физической (людской) защиты. 

Стратегия и тактика системы безопасности в части технической защиты вырабатыва-

ется на основе анализа пространства угроз, определенных на первом этапе. Стратегия за-

щиты включает в себя не только цели, но и средства их достижения, которые формируют-

ся из двух источников – кадровых и материально – технических ресурсов. 

Кадровые ресурсы играют ключевую роль при подтверждении наличия угроз, проти-

водействии угрозам и т.д. 

Материально-технические ресурсы выполняют функцию блокирования угроз, авто-

матизированного контроля (мониторинга) обстановки, выявления несанкционированных 

изменений в контролируемых помещениях и т.д. 

Тактика защиты определяется ее стратегией. Каждая из стратегических целей дости-

гается различными методами, которые можно рассматривать как основные тактические 

составляющие. Тактика защиты сводится к использованию отдельных базовых тактиче-

ских методов противодействия угрозам. Удельный вес этих методов зависит от конкрет-

ного объекта, окружающих условий, источников опасности и пр. 

Сформулируем некоторые общие требования к системе безопасности: 

 система безопасности должна быть адекватной возможной угрозе, то есть ра-

зумно достаточной; 

 система не должна создавать дополнительных препятствий для нормального 

функционирования объекта и не должна являться источником опасности в слу-

чае, например, пожара; 

 система должна быть сбалансированной, т.е. применяемые меры и средства 

должны распределяться равномерно в соответствии с возможными угрозами. 

Например, нет необходимости делать стены метровой толщины, если дверь 

легко доступна для взлома; 

 должен свято соблюдаться принцип «не навреди», что касается прежде всего 

применения оружия, средств активного противодействия, установки решеток, 

наличия аварийных выходов и т.п.; 

 наконец, все применяемые меры организационного и технического характера 

должны быть легальными и иметь соответствующую юридическую обоснован-

ность. 

Следующим этапом проектирования системы безопасности является выбор номенк-

латуры средств защиты, наиболее эффективно решающих поставленную задачу, их раз-

мещение с учетом имеющихся ограничений, накладываемых необходимостью обеспече-

ния функционирования объекта, а также экономическими факторами. 

Комплекс системы безопасности может предотвратить выполнение преступной груп-

пой своих целей двумя путями: путем удержания преступников от попытки нападения или 

путем нейтрализации такой попытки непосредственно в ходе нападения. 

Удержание достигается путем установки некоторых элементов защиты, например, 

ограждения, телекамер, тамбуров для прохода и т.д., что делает данный объект «непри-

влекательным» для преступников. К сожалению, оценить эффективность удержания прак-

тически невозможно, и было бы ошибкой предполагать, что система защиты успешно 

удержит преступников от криминальной акции только потому, что таких попыток до сих 

пор не предпринималось. 

Нейтрализация преступной акции включает в себя несколько составляющих: 

 Обнаружение: 

 срабатывание сигнализационных датчиков; 
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 передача информации о факте срабатывания на центральный пункт охраны с 

указанием места и типа сработавшего датчика; 

 оценка тревожной ситуации, например, с помощью телевидения. 

 Задержка, т.е. замедление продвижения преступной группы, обеспечиваемая 

установкой физических барьеров (ограждения, решетки, двери, замки, турнике-

ты и т.п.). Необходима для развертывания сил группы быстрого реагирования. 

 Ответные действия – перехват и нейтрализация преступной группы. Эффек-

тивность их обратно пропорциональна времени, проходящему с момента полу-

чения сообщения о преступной акции до момента прибытия группы на место 

преступления. 

Эффективность ответных действий во многом зависит от места дислокации тревож-

ной группы (личного состава охраны), времени установления связи, скорости передвиже-

ния по оптимальному маршруту, имеющимся навыкам владения оружием и физической 

подготовки. 

 

Защита периметров. 

 

Наибольшей эффективности защиты можно добиться применением эшелонирован-

ной, многорубежной системы, когда преступникам для достижения своих целей необхо-

димо обойти или преодолеть несколько последовательных элементов защиты. Чем на бо-

лее раннем этапе будет получено сообщение о нападении, тем больше времени для его 

нейтрализации. Поэтому, если есть хоть какая-либо возможность, а на данном объекте она 

имеется, необходимо устанавливать сигнализационные датчики уже на подступах к объ-

екту (защита периметра).  

Могут быть использованы емкостные, радиолучевые, проводно-волновые, ИК ак-

тивные или другие средства обнаружения. Выбор конкретного типа датчиков определяет-

ся условиями и топографией ограждения. 

Следующий рубеж — непосредственно контур здания. Окна первого этажа с наруж-

ной стороны должны быть заблокированы — необходимо установить датчики разрушения 

стекла внутри помещений. Особое внимание должно уделяться входам в дом, как наибо-

лее вероятному месту вторжения. 

Основной подсистемой комплекса безопасности являются сигнализационные датчи-

ки, устанавливаемые во всех помещениях, подлежащих охране. Не будем подробно оста-

навливаться на всем многообразии существующих датчиков для помещений, а приведем 

только следующие соображения. 

Датчики характеризуются тремя фундаментальными понятиями: 

 вероятностью обнаружения; 

 средней частотой ложных срабатываний; 

 уязвимостью. 

Если два первых достаточно понятно, то об уязвимости следует сказать несколько 

подробнее. Она характеризует возможность обойти, «обмануть» датчик, не вызвав его 

срабатывания. Общая рекомендация в этом случае — устанавливать в помещении не ме-

нее двух датчиков с различными принципами действия, исключающими подобный эф-

фект, или применять комбинированные датчики, совмещающими в одном изделии факти-

чески два датчика, работающих на различных физических принципах (например, СВЧ + 

ИК). 

Контроль и ограничение доступа на объект 

Задача: Хозяева должны проходить беспрепятственно или почти беспрепятственно. 

Проход гостей и посетителей должен регистрироваться. Обслуживающий персонал дол-

жен допускаться по расписанию и с обязательной регистрацией.   
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Решение: Эффективно применение «классической» системы контроля доступа по 

электронным ключам. Когда в дом приходит хозяин, он разблокирует помещения по сво-

ему усмотрению – все или только необходимые в данный момент. Когда, в отсутствие хо-

зяина, в дом приходит обслуживающий персонал, то он имеет доступ только в разрешен-

ные ему зоны и помещения, причем, с ограничением пребывания по времени. Контроль 

доступа сопрягается с системами охранной сигнализации (определенный электронный 

ключ разблокирует только разрешенные для него зоны), телевидения (осуществляется ре-

гистрация проходов), инженерной защиты (управление физическими барьерами). 

Домофонная система должна обеспечивать переговоры хозяин – посетитель через 

посредника: охрану или консьержа. Это исключит возможности давления или шантажа. 

Видеонаблюдение 

Охранное видеонаблюдение — практически единственная система подтверждения 

истинности аномальной ситуации, позволяющая с определенной вероятностью подтвер-

дить или опровергнуть акт вторжения. 

Пультовая аппаратура 

Система сбора, обработки и регистрации информации наряду с очевидными функ-

циями приема сигналов тревоги, контроля датчиков и линий связи для наибольшего эф-

фекта должна выполнять ряд новых, нетрадиционных функций. Это прежде всего, функ-

ция «черного ящика» (название пришло из авиации), когда фиксируются не только все по-

ступающие сигналы, но и все действия оператора, команды передаваемые тревожной 

группе, все отключения и снятия с охраны и т.д. Причем доступ, ревизия и корректировка 

всего архива данных доступна только лицу высшей иерархии службы безопасности при 

знании соответствующего пароля и достаточно надежной процедуры доступа. Это резко 

ограничивает возможность криминальных действий самих сотрудников охраны. Напри-

мер, отключение сигнализации какого-либо участка объекта даже под благовидным пред-

логом неисправности датчика (например, частые ложные срабатывания), может быть про-

изведено только с разрешения вышестоящего начальника (в данном случае владельца жи-

лья), знающего пароль доступа к этой операции, и с обязательной регистрацией ее в «чер-

ном ящике».  

Центральный пульт охраны — «мозговой центр» всей системы безопасности — 

должен быть надежно защищен. Очевидно, что нейтрализация его в случае нападения 

преступников может парализовать всю систему охраны.  

Помимо сказанного, при оснащении подобных объектов необходимо учитывать сле-

дующие специфические особенности: 

 При превращении «дома в крепость», он не должен перестать быть домом. 

Необходимо сохранить комфорт и удобство пользования жильем. Система безопасности и 

ее использование не должны быть обременительными для хозяев. 

 Необходимо сохранить дизайн интерьеров и территории (если речь о кот-

тедже). Дом или квартира, увешанные камерами и датчиками, вряд ли кому понравятся. 

 Информация, которую предоставляет сама система безопасности, зачастую 

конфиденциальна. Не каждый хозяин захочет, чтобы его охрана знала все, что происходит 

в его доме. Однако, запрет на передачу той или иной информации охране в определенных 

обстоятельствах может сыграть роковую роль. Саму охрану тоже стоит контролировать. 

Поэтому задаче распределения функций управления потоками информации должно быть 

уделено особое внимание. 
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Контроль информационного пространства. 

 

Задача: Мы живем в эпоху, когда самым дорогим товаром стала информация. Ее за-

щите следует уделить особое внимание. 

Решение:  Основные каналы съема конфиденциальной аудио и видео информации 

перекрываются средствами контроля ситуации вокруг объекта (смотри выше). Рекоменду-

ется оснащение окон ответственных помещений акустическими шумогенераторами, ис-

ключающими удаленный съем аудиоинформации. Полезно обзавестись системой монито-

ринга эфира, обеспечивающей автоматическое обнаружение радиозакладок («жучков»), 

генератором электронных помех. Периодически надо проводить специальные проверки 

помещений особой важности. 

Особое внимание следует уделить защите коммуникаций: телефонных линий, ком-

пьютерных сетей, линий радиопередачи информации. Также, следует обеспечить кон-

троль над конфиденциальностью разговоров, осуществляемых с помощью радио и мо-

бильной телефонии. Необходима разработка специального комплекса мер по защите всех 

информационных коммуникаций объекта, включая систему кодирования/декодирования 

различных типов информации. Необходимо защитить информацию, находящуюся в лич-

ном компьютере хозяина. Физический доступ к компьютеру должен контролироваться. 

При подключении к внешним сетям, рекомендуется применение аппаратно-программного 

комплекса защиты типа firewall. 

 

Пожарный и аварийный контроль 

Задача: Защита жилья от пожаров и техногенных аварий, таких как, прорыв газовых 

и водопроводных магистралей, перенапряжения в электрической сети. 

Решение: Объект оснащается системой датчиков, обнаруживающих возгорания, по-

вышение уровня (появление) воды, повышение концентрации газа, напряжения в электро-

сети. При обнаружении нештатной ситуации, в зависимости от ее вида, запускается сис-

тема пожаротушения, включаются блокировки инженерных коммуникаций. Сигнал о 

произошедшем посылается на мобильный телефон хозяина, в охрану, на посты пожарных 

и аварийных служб.  

 

Удаленный мониторинг и управление. 

Для хозяина жилья организуется возможность удаленного мониторинга и управле-

ния системой безопасности. Каждое событие, произошедшее в его отсутствие, может быть 

передано ему на мобильный телефон. Через сеть Интернет или прямое модемное соедине-

ние, хозяин имеет возможность просмотреть полный список событий, даже посмотреть 

видеоархивы или ситуацию реального времени (а что там дома происходит?). И все это, 

минуя охрану. Таким образом, осуществляется контроль над действиями охраны. Через те 

же каналы можно управлять определенными функциями системы: что-то включить, что-то 

отключить. И не важно, где хозяин жилья находится в Смоленске, Лондоне или Нью-

Йорке. Правда, при разработке системы удаленного взаимодействия, огромное внимание 

должно быть уделено полному исключению возможности постороннего вмешательства. 

Контроль и управление системой. 

Для каждого конкретного объекта отдельно прорабатывается вопрос создания кон-

трольных и аналитических центров сбора информации. Единого рецепта здесь не сущест-

вует. Какую оперативную и архивную информацию должен получать хозяин, какую на-

чальник службы безопасности, какую дежурный охранник? Кто и какими функциями 

управления обладает, кто осуществляет общую аналитику с целью прогнозирования кри-

минальных акций? Ответы на эти вопросы всегда требуют индивидуальной проработки и 

согласования. Только когда ответы на них получены, начинается проектирование распре-
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деления потоков информации и функций управления. В любом случае, проработке данно-

го вопроса должно быть уделено максимальное внимание, поскольку именно эффектив-

ность использования информации и разграничения доступа к ней, обеспечивает то, ради 

чего система создавалась – безопасность. 

Заключение (в части концептуальных положений) 

Имеющийся у компании «Секъюрити-МСК» опыт оснащения объектов класса 

VIP комплексными системами технических средств обеспечения безопасности го-

ворит, что, безусловно, единого рецепта не существует. Пожалуй, наоборот. Сис-

тема эффективна только при индивидуальном проектировании, основанном на глу-

боком анализе пространства угроз, особенностей объекта. Планирование системы, 

алгоритмов ее работы, управления должно осуществляться в тесном контакте с хо-

зяином жилья, его службой безопасности. Только так можно достичь целей защиты 

жизни и здоровья, бизнеса и частной собственности, и при этом дом останется до-

мом, таким, каким он и должен быть – уютным и красивым.  

А что касается удобства жилья, то с появлением систем класса smart-home 

(«умный дом»), средства безопасности не только не обременят жильцов, а наобо-

рот, сделают жизнь в доме комфортнее и уж конечно, безопаснее. Ведь с помощью 

интегрированных пультов smart-home можно видеть состояние всех систем дома, 

всего оборудования – от системы охраны периметра, до телевизора, от средств те-

ленаблюдения, до системы отопления и кондиционирования. И можно всем управ-

лять. Вот только представьте… Вам надо срочно выехать из коттеджа на перегово-

ры. Вы просто выгоняете из гаража свой автомобиль, нажимаете на маленьком 

пульте в кармане одну кнопку и уезжаете. Все. Двери сами заперлись, рольставни 

опустились, свет выключился, подача газа и воды заблокировалась (на всякий слу-

чай), дом и периметр участка встали под охрану, включились аудио и видео мони-

торинг, в службу безопасности ушел сигнал о Вашем отъезде, на их компьютере 

включился режим контроля маршрута. А через минуту в машине раздался звонок и 

через динамики hands-free приятный женский голос произнес: «Ваш дом под охра-

ной. Все системы функционируют нормально. Приятного пути…» 

А теперь перейдём к рассмотрению частных вопросов конкретного оборудова-

ния техническими средствами безопасности  Вашего объекта. 

 

Одним из главным моментов функционирования комплексной системы безо-

пасности является выбор места и набор средств технических средств. 

III. ОХРАНА ВНЕШНЕГО ПЕРИМЕТРА ТЕРРИТОРИИ. 

Как уже говорилось выше, первый и наиболее ответственный рубеж охраны — это 

оборудованный техническими средствами безопасности внешний периметр территории 

объекта, любая попытка преодоления которого должна инициировать срабатывание ох-

ранного извещателя, который в свою очередь передаст на пульт охраны сигнал тревоги с 

точным указанием места нарушения. 

Для установленных на участке ограждений (деревянный щитовой забор на кирпичных 

столбах и прозрачная металлическая ограда) возможно реализовать несколько вариантов 

оснащения охранной сигнализацией. 
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Варианты А и Д.  

Защита строится на базе использования активных инфра-

красных извещателей, состоящих из излучателя и приёмника, по 

двухрубежной схеме. Первый рубеж – защита от преодоления че-

рез верхнюю кромку ограды («перелаз») и второй – защита от 

проникновения сквозь полотно ограды («пролаз»). 

Если принять, что вероятность проникновения сквозь метал-

лическую ограду маловероятна (например, путём отжима прутьев 

решётки с помощью обычного домкрата от «Жигулей») или во-

обще исключена, то количество извещателей в варианте А можно 

сократить наполовину. 

Необходимо заметить, что при реализации «инфракрасного 

варианта» на металлической ограде могут возникнуть проблемы 

из-за растущих в непосредственной близости деревьев, ветви ко-

торых следует периодически обрезать для страховки от нежела-

тельных ложных срабатываний системы из-за возможного пере-

крытия качающимися ветвями ИК-лучей.  

 

Варианты Б и Е.  

 

Здесь применяется проводно-радиоволновое средство обнаружения, в так называемом 

«приземном» варианте, с объёмной зоной обнаружения, которая образуется с помощью 

двух проводов: «антенного», подвешенного на изолирующем кронштейне, и «обратного», 

закопанного в грунт на глубину 3–7 см. 

Предлагаемый  вариант отличается наиболее высокой вероятностью обнаружения на-

рушителя, пытающегося преодолеть периметр «перелазом», «пролазом» и даже подкопом 

под оградой. 

В отличие от ИК-лучевых проводно-радиоволновые средства не зависят от геометрии 

забора, допуская любые повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Еще одна привлекательная особенность этих средств обнаружения заключается в том, 

что конструкция антенной системы практически не нарушает эстетического восприятия, 

заложенной архитектором при проектировании ограды. 
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Варианты В и Ж. 

Здесь используется то же проводно-радиоволновое средство с объёмной зоной обна-

ружения, но в «козырьковом» варианте. Зона обнаружения создаётся двумя антенными 

проводами, закрепленными на изолирующей штанге. Установку наклон штанги можно 

дискретно изменять (шаг 22,5
о
) от вертикального до горизонтального положения. 

Естественно, применяя этот вариант система не зафиксирует нарушителя, пытающе-

гося проникнуть на охраняемую территорию «пролазом», и тем более подкопом. 

 

Варианты Г и И. 

Используется радиоволновое средство, формирующее объёмную зону обнаружения в 

виде эллипсоида вращения. Как видно из схем средство фиксирует попытки преодоления 

как «перелазом», так и «пролазом» сквозь полотно ограждения.  

Периметр условно разбивается на несколько отдельных сигнализационных участков 

протяжённостью от 50 до 150 м каждый. 

 

При поступлении на пульт сигнала тревоги с того или иного участка главная 

задача оператора быстро определить ее статус: имеет ли место несанкционирован-

ное вторжение или просто произошло срабатывание датчика, случайно иницииро-

ванное кем-то из домочадцев, неосторожно приблизившихся к забору, играющими 

детьми, домашними животными и т.п. Для визуальной верификации подобных 

фактов каждый сигнализационный участок периметра дополнительно оснащается 

стационарной цветной или черно-белой телекамерой, автоматически включаю-

щейся при «сработке» извещателя. Изображение тревожного участка мгновенно 

появляется на мониторе оператора. Одновременно эта видеоинформация автомати-

чески архивируется с указанием номера участка, даты и времени свершения собы-

тия либо на жёстком диске компьютера, либо на пленке с помощью видеомагнито-

фона длительной записи, что потом «при разборе полётов» позволит проанализи-

ровать каждую из возникших нештатных ситуаций. 

Г 

Металлическая 

решётка 

Приёмник/ 

передатчик 

Охраняемая зона 

Зона 

обнаружения 
Ø1,5–3 м 

И 

Деревянный 

щит 

Охраняемая зона 

Приёмник/ 

передатчик 

Зона 

обнаружения 
Ø1,5–3 м 

Металлическая 
решётка 

В 
Охраняемая зона 

ЗОНА  
ОБНАРУЖЕНИЯ 

Антенные провода 
на изолирующей 

штанге 

0,7х0,4 м 

Охраняемая зона 

Деревянный 

щит 

ЗОНА  

ОБНАРУЖЕНИЯ 

Антенные провода 

на изолирующей 
штанге 

0,7х0,4 м 
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Для того, чтобы в тёмное время суток обеспечить возможность получения ка-

чественного изображения, передаваемого телекамерами, необходимо организовать 

подсветку сигнализационных зон  на ширину от 3 до 8 м. Для этого вдоль линии 

периметра через каждые 6–8 м устанавливаются влагозащищенные экономичные 

светильники. Другой вариант – это установка «дальнобойных» прожекторов, рабо-

тающих в ИК-диапазоне. 

Управление освещением периметра может осуществляться по выбору операто-

ра: либо это режим постоянного освещения всей линии периметра, либо это режим 

выборочного освещения отдельных  участков,  либо это автоматический режим, 

когда включается подсветка на проблемном участке (возможно включение под-

светки дополнительно еще и на двух соседних) по сигналу тревоги, полученному 

от охранного извещателя. 

       За последние годы видеонаблюдение стало неотъемлемой функцией комплекс-

ной системы безопасности объекта, поскольку современные системы видеонаблю-

дения позволяют не только наблюдать и записывать видео, но и программировать 

реакцию всей системы безопасности при возникновении тревожных событий.  

      Для обеспечения безопасности коттеджного поселка «Райсемёновское» для 

охранного видеомониторинга необходимо использовать цифровые системы IP-

наблюдения, которые интегрируются в комплексные системы безопасности. Такие 

комплексы фиксируют, записывают и анализируют информацию, поступающую от 

видеокамер, считывателей системы контроля доступа, охранных и пожарных дат-

чиков, а также "принимают решения" по защите охраняемого объекта в автоном-

ном режиме или по указанию оператора системы.  

     Необходимо организовать также санкционированный проход жильцов поселка, 

их гостей и сотрудников администрации на территорию поселка «Райсемёнов-

ское», включая передвижения автотранспорта. Для этой цели  нами будет пред-

ставлена система контроля и ограничения доступа. 

     Создание достаточно надёжного барьера, препятствующего любым попыткам 

несанкционированного преодоления линии периметра объекта возможно только 

при комплексном подходе к решению задачи. Такая комплексная система защиты 

периметра с помощью современных технических средств безопасности безусловно 

должна включать в себя: систему охранной сигнализации, систему видеонаблюде-

ния, систему ограничения и контроля доступа, систему дополнительной подсветки, 

систему сбора, обработки и архивирования всей поступающей информации в ре-

жиме реального времени, систему бесперебойного электропитания. 

 

IY. ОХРАНА СТРОЕНИЙ И  ЗДАНИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА. 

Все строения и здания поселка ТСЖ «РАЙСЕМЁНОВСКОЕ» должны быть 

оснащены надёжной системой охранной, пожарной и тревожной сигнализацией. 

Вся информация о фактах «сработок» извещателей, а также о попытках снять 

их с контроля должна автоматически документироваться в режиме реального вре-

мени, что обеспечит чёткий контроль за действиями персонала охраны.  

Охранная сигнализация помещений организуется с помощью охранных датчи-

ков: магнитно-контактные дверные извещатели (устанавливаются на входных де-

рях и реагирующие на открывание створок дверей), инфра-красные пассивные дат-
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чики движения, акустические извещатели (устанавливаются в помещении с боль-

шой площадью остекления и реагируют на разрушение стекол).  

Пожарная сигнализация организуется с помощью охранных извещателей: ды-

мовых, тепловых, датчиком контроля утечки газа.  

      Ввиду особенности строительства коттеджей в поселке «Райсемёновское» (до-

ма с уже законченными отделочными работами и невозможностью прокладки  

скрытых  кабелепроводов), предлагается установка автономных охранных и по-

жарных извещателей, передающих тревожную информацию на пульт охраны по 

радиоканалу. В дальнейшем, данная информация передается также по радиоканалу, 

на централизованный пульт охраны. 

 
Охрана помещений. 

В нашей практике защиты коттеджей средствами охранной сигнализации внутрен-

ние датчики используются обычно как дополнительный рубеж защиты особо важ-

ных помещений, либо как дополнительный к защите фасадов рубеж защиты здания 

по желанию заказчика. Особо важными помещениями обычно являются котельная, 

электрощитовая, средства водоснабжения и связи, кабинет хозяина. При подборе 

оборудования и сравнении цен, потребитель может обнаружить, что стоимость 

одинаковых на первый взгляд датчиков различается в 2-3 раза, а в некоторых слу-

чаях - на порядок. Как правило, более дорогие датчики имеют лучшие технические 

характеристики. Например, двухчастотный датчик разбития стекла с раздельной 

настройкой чувствительности по каналам стоит в 2-3 раза дороже простейшего од-

ночастотного датчика. Хороший ИК датчик движения имеет сдвоенный пир-

элемент и встроенный фильтр для исключения срабатывания системы от мелких 

домашних животных. Особые требования предъявляются к уличным всепогодным 

датчикам. Все это нужно учитывать при выборе типов применяемого оборудова-

ния. Применение примитивного оборудования повышает количество ложных тре-

вог и вероятность пропуска реальной тревоги, то есть - эффективность системы в 

целом. 
 

Пожарная сигнализация. 

В системах электронной защиты индивидуального дома пожарная сигнализация 

обычно является составной частью системы охранно-пожарной сигнализации и 

управляется одним приемно-контрольным прибором. Основные типы пожарных 

датчиков - дымовые и тепловые. При всей кажущейся простоте существует боль-

шое разнообразие датчиков, различных по алгоритму их работы. Тепловые датчики 

различаются по температуре срабатывания, а также по принципу обнаружения - 

максимальные и дифференциальные. Дифференциальные датчики, в отличие от 

максимальных, работают не по абсолютному значению температуры, а по ее пере-

паду. Существуют также комбинации: тепло-дымовые датчики. Ввиду небольшой 

площади дома пожар необходимо обнаруживать на самой ранней стадии его воз-

никновения. Очевидно, что применение простейших максимальных тепловых дат-

чиков совершенно неэффективно в этих условиях. 

Другие типы пожарных датчиков - датчики газа и датчики открытого пламени. 

В загородном доме пожарные датчики обычно устанавливают в технических и по-

жароопасных помещениях: котельная, электрощитовая, гараж, лестничные проле-

ты, второй свет, около сауны и т.п. 
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Приемно-контрольные приборы. 

Приемно-контрольный прибор (контрольная панель)- это центральное устройство, 

к которому подключаются все охранные и пожарные датчики системы. Все совре-

менные приемно-контрольные приборы, независимо от фирмы производителя, вы-

полняют основную задачу: постановка объекта на охрану и выдача тревожного 

сигнала на исполнительное устройство при наступлении тревожного случая. 

Для удобства пользователя охраняемый объект разбивается на зоны по территории 

и по типу тревожного воздействия.  Для обеспечения непрерывной работы системы 

в приемно-контрольных приборах обязательно наличие источника бесперебойного 

питания на случай аварийного отключения питающей сети. Различные приемно-

контрольные приборы характеризуются количеством подключаемых охранных 

шлейфов (зон), возможностью раздельной постановки зон на охрану по нескольким 

заданным программам без перепрограммирования системы (количество разделов), 

возможностью наращивания зон с помощью подключения дополнительных моду-

лей. Предлагаемая к установке система содержит в своем составе радиорасширите-

ли, позволяющие подключать специальные радиодатчики и другие радиоустройст-

ва без применения проводных линий. Мы рекомендуем также в любом случае за-

кладывать в систему небольшую избыточность. Также желательно выбирать пане-

ли последних (современных) серий, а не тех, что не сегодня-завтра будут сняты с 

производства. Это облегчит обслуживание системы в будущем, несмотря на неко-

торое увеличение цены. 

 
Исполнительные устройства. 

Исполнительные устройства предназначены для передачи информации пользовате-

лю или службе охраны при наступлении тревожного случая. Поскольку срабатыва-

ние охранной системы предполагает принятие соответствующих мер пресечения, 

остановимся подробнее на возможных вариантах, применительно к загородному 

дому. 

К простейшим типам исполнительных устройств относятся так называемые свето-

вые и звуковые оповещатели. Такие оповещатели будут установлены только на 

централизованном  посте охраны. К исполнительным устройствам также относятся 

прожекторы наружного освещения, которые освещают охраняемую территорию 

при наступлении тревожного случая.  

 
Тревожное оповещение. 

При наличии централизованного поста охраны поселка, дополнительно решается  

задача дистанционного оповещения о нарушениях на контролируемых объектах, 

удаленных от центрального поста охраны. Эта задача решается с помощью систмы 

тревожного оповещения. Основное назначение системы тревожного оповещения - 

передача сигнала тревоги от отдельных охраняемых объектов на центральный пост 

охраны. Обычно на систему тревожного оповещения также возлагается функция 

контроля соединительных линий (каналов связи) от охраняемого объекта до поста 

охраны. В этом случае систему тревожного оповещения можно рассматривать как 

исполнительное устройство в автономной системе охранно-пожарной сигнализа-

ции дома. 

Система тревожного оповещения рассматривается нами как дополнительное объе-

диняющее звено к системам охранно-пожарной сигнализации отдельных объектов 

(коттеджей). 

http://www.teriks.ru/alarm.html#peripherials
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Кроме приема сигналов тревоги от стационарных систем охранно-пожарной сигна-

лизации система тревожного оповещения может содержать в своем составе носи-

мые передатчики (брелоки) тревожного сигнала. Каждый такой брелок имеет уни-

кальный адресный код, что позволяет однозначно идентифицировать тревожный 

сигнал. 

 

V. Предварительное КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по оснащению объ-

екта «Райсемёновское» комплексом технических средств обеспечения безо-

пасности. 
 

Предлагаемый к установке интегрированный комплекс технических средств обес-

печения безопасности поселка бизнес-класса «Райсемёновское» состоит из сле-

дующих систем: 

1. Система охранной периметральной сигнализации. 

2. Система охранного телевизионного наблюдения. 

3. Система охранной, пожарной и тревожной сигнализации. 

4. Система контроля и ограничения доступа.  

 

Раздел 1. Оборудование системы охраны периметра. 

 

     Для реализации задач, возложенных на периметральную охранную сигнализа-

цию поселка «Райсемёновское», на наш взгляд, необходимо использовать в каче-

стве охранных извещателей уличные оптико-электронные пассивные инфракрас-

ные (ИК) детекторы  (см.  стр. 12, вариант А  настоящего Положения) типа OPTEX 

(производства Япония), а систему сбора и обработки информации на базе оборудо-

вания С2000. 

Предварительное коммерческое предложение по установке системы периметраль-

ной охранной сигнализации поселка «Райсемёновское»» представлено в следую-

щей таблице. 

По

з. 

Наименование и техниче-

ская характеристика обору-

дования и материалов 

Тип, марка 

оборудования 

Ед. 

изм. 

Цена 

еди-

ницы, 

тыс. 

руб. 

Кол-во, 

всего 

Сум-

марная 

стои-

мость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Пульт контроля и управле-

ния 
С2000 шт. 3832 1 3832 

2 

Преобразователь интерфей-

сов RS-485/RS-232 с галь-

ванической развязкой 

С2000-ПИ-01 шт. 2825 1 2825 

3 Блок сигнальный пусковой С2000-СП1 шт. 1475 1 1475 

4 
Контроллер двухпроводной 

линии  
С2000 КДЛ шт. 1717 1 1717 

5 Адресный расширитель  С2000-АР8 шт. 1492 8 11936 

6 

Программное обеспечение 

АРМ «Орион» на 10 прибо-

ров 

АРМ Орион 

исп.10 
шт. 22880 1 22880 

http://www.teriks.ru/os/os10.html
http://www.teriks.ru/os/os10.html
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7 
Програмное обеспечение 

WINDOWS XP PRO 
  шт. 9990 1 9990 

8 

Персональный компьютер 

АРМ AMD x6 FX6100/ 

4096Mb/ 500Gb/ ATI 

HD7470-2Gb/ DVDRW+   

Acer Aspire 

M3450(DT.SH

DER.012)    

шт. 23040 1 23040 

9 Монитор 24"  

ViewSonic 

VX2451MHP-

LED  

шт. 6830 1 6830 

10 Датчик герконовый  ДПМГР-2 шт. 380 9 3420 

11 РИП-24 24В-3А-7 (исп.01)   шт. 2363 6 14178 

12 
Бокс дополнительных ак-

кумуляторов  

2х17 Ач - 24 

В 
шт. 910 6 5460 

13 Аккумулятор 4,5 А/ч   DTM12045 шт. 305 8 2440 

14 Аккумулятор 17А/ч   DTM1217 шт. 1010 8 8080 

15 Детектор, ИК-уличный,  
OPTEX  LX-

402 
шт. 2340 9 21060 

16 
Детектор, ИК-периметр, 

активный, уличный, 75 м 

OPTEX - AX-

250 PLUS 
шт. 15120 38 574560 

17 
Источник бесперебойного 

питания 

APC Smart-

UPS RT 
2000VA 

шт. 53030 1 53030 

18 
Аккумулятор 100 А/ч (не 

обслуживаемый) 
  шт. 10395 4 41580 

19 
Комплект для монтажа дат-

чика OPTEX LX-402N  
   шт. 1964 9 17676 

20 

Комплект для монтажа дат-

чика OPTEX - AX-250 

PLUS: 

    3576 38 135888 

  Итого за оборудование ОС периметра 961897 

  Кабельная продукция 110000 

  Монтажный комплект 81200 

 Проектные работы 199000 

  Монтажные и пусконаладочные работы 1594044 

  Итого по оснащению системы охраны периметра 2 946 141 

 

Раздел 2. Система охранного телевизионного наблюдения. 

 

Для обеспечения охраны поселка  «Райсемёновское»  предлагаем к рассмотре-

нию систему охранного телевизионного наблюдения со следующими параметрами. 

Общее количество телевизионных камер – 51 комплект уличных IP-камер, произ-

водство AXIS цветного изображения, всепогодного исполнения, в т.ч. устанавлива-
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ется на периметр территории – 41 комплект, а 4 –е используются для контроля 

подъездов в районе КПП. 

Компьютерная системы виденаблюдения реализована на использовании видеосер-

веров и программного обеспечения AXIS и сочетают в себе функции наблюдения, 

записи, и архивирования событий. 

Общее количество видеомониторов – 6 штук, в том числе 4-е LCD-мониторов для 

контроля периметральных телевизионных камер, также 2-а LCD-монитора для  

контроля подъездов в районе КПП. 

Система охранного телевизионного наблюдения может быть объединена с систе-

мой периметральной охранной сигнализации. 

Предварительное коммерческое предложение по установке системы охранного те-

левизионного наблюдения поселка «Райсемёновское» представлено в следующей 

таблице. 

По

з 

Наименование оборудования (краткая ТТХ) 

и материалов, видов работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

ед. изм., 

тыс.руб 

Стоимость,  

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Телекамера сетевая AXIS P1344-E шт. 51 43,75 2 231,25 

2 
Программное обеспечение: AXIS Camera 

Station Base Pack 10 channels  
шт. 2 56,12 112,24 

3 

AXIS Camera Station 5 channels Upgrade. 

Расширение ПО Axis Camera Station на 5 

каналов видео. 

шт. 6 28,27 169,62 

4 
Программное обеспечение: AXIS Camera 

Station 1 channel Upgrade  
шт. 2 5,75 11,50 

5 

Видеосервер АРМ системы телевизионного 

наблюдения 36 ТB/ 4U/ (14 суток хранения 

информации) 

к-т 1 289,86 289,86 

6 

AXIS PoE Midspan 16-port:  устройство 

электропитания до 16 изделий AXIS по 

LAN-кабелю 5-ой категории (дистанция до 

100 м) 

к-т 3 44,88 134,64 

7 

AXIS Power Over LAN Midspan 1-port:  уст-

ройство электропитания 1 изделия AXIS 

PoE по LAN-кабелю 5-ой категории (дис-

танция до 100 м); 90-264В(АС); 

к-т 3 4,99 19,96 

8 

Управляемый коммутатор D-LINK DGS-

1210-10P:  8xPoE 10/100/1000Mbps+2xSFP, 

19'' 

шт. 4 10,93 43,92 

9 
Коммутатор D-LINK DES-1008A   

8x10/100Mbps 
шт. 3 0,60 1,80 

10 

Удаленное АРМ на безе ПК Acer Aspire 

M5400: AMD PhenomII x6 1055T/ 3072Mb/ 

500Gb/ ATI HD5750-1Gb/ DVDRW+CR/ 

GigabitLAN/ Win7 HP64/ corded kb&mouse 

к-т 2 27,80 55,6 

11 Видеомонитор 24" ViewSonic  к-т 6 6,83 40,98 
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12 Телекоммуникационный шкаф 38U  шт. 1 36,98 36,98 

13 

Источник бесперебойного питания типа 

АРС Smart-UPS Rack-Mount 

SUA1500RMI2U 

шт. 3 26,23 78,69 

Итого оборудования система охранного телевизионного наблюдения 3226,98 

Кабельная продукция 150,00 

Монтажный комплект 101,90 

Проектные работы 401,00 

Монтажные и пусконаладочные работы 2997,78 

Итого по оснащению системы охранного телевизионного наблюдения  6 877,66 

 

Раздел 3. Система охранной, пожарной и тревожной сигнализации. 

 

Для обеспечения безопасности на объектах поселка «Райсемёновское» (кот-

теджи и служебные помещения) предполагается применение системы охранной, 

пожарной и тревожной сигнализации на основе оборудования системы «РИФ 

СТРИНГ-202» (производства Альтоника, Россия, Elecrtonics Line, Израиль).  

Система «РИФ СТРИНГ-202» обеспечивает высокую надежность и простоту 

пользования благодаря возможности передачи сигналов состояния по защищенно-

му радиоканалу от ОПС охраняемых объектов до пункта централизованного на-

блюдения.  

Всего охраняемых объектов - 153, в том числе: 

- коттеджей  - 141, 

- служебных помещений - 12. 

Непосредственно на охраняемых объектах предполагается установить оборудо-

вание, способное обеспечить работу с беспроводными извещателями, клавиатурой 

и управляющееся при помощи радиобрелоков, что обеспечивает повышенное удоб-

ство пользования системой. 

 Для обеспечении повышенного уровня безопасности охраняемые объекты 

предполагается оборудовать полным комплексом беспроводных  извещателей для 

обнаружения вторжения, а так же дымовыми и тепловыми пожарными беспровод-

ными извещателями.  

Информация о  состоянии и  всех  срабатываниях системы безопасности на ох-

раняемых объектах поступает на  пункт централизованного наблюдения, где она  

отображается на LCD дисплее и заносится в память мониторингового устройства. 

При срабатывании  охранной системы  на объектах на пункте централизованного 

наблюдения срабатывает  система аварийного  оповещения. 

      Предварительное коммерческое предложение по установке системы охранной, 

пожарной и тревожной сигнализации поселка «Райсемёновское» представлено в 

следующей таблице. 
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По

з. 

Наименование и техническая характеристика 

оборудования и материалов, видов работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

всего 

Цена 

еди-

ницы, 

руб. 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 Контрольная панель Infinite Prime (32 бес-

проводные зоны +1 проводная, до 8 брелков, 

до 4 беспроводных клавиатур или пультов, 

32 кода пользователя, память на 256 собы-

тий, PGM выход, встроенный ЖК дисплей, 3 

режима постановки на охрану. В комплекте: 

PSTN-модуль, ИК-извещатель EL-2600, маг-

нитоконтакт EL-2601, брелок EL-2614) 

к-т 153 14297 2187441 

2 Беспроводная клавиатура серии Infinite EL-

2620 (индикация разряда батареи, кнопки 

постановки на охрану, 0°С...+60°С, 

130х110х28 мм) 

к-т 153 3247 496791 

3 Беспроводный ИК-датчик EL-2600 (зона об-

наружения: 14х14 м,  высокая защита от по-

мех, цифровая температурная компенсация,  

тампер, индикация, контроль нижней зоны, 

питание от литиевой батарейки, срок служ-

бы до 5 лет, от -10°С до +60°С) 

шт. 459 1877 861543 

4 Беспроводный накладной магнитный кон-

тактный извещатель  EL-2601 (питание от 2 

литиевых батареек, срок службы до 5 лет,  от 

0° до +60°С) 

шт. 765 1263 966195 

5 Беспроводный  дымовой пожарный датчик 

со встроенной сиреной EL-2603, помехо-

устойчивость, звуковой сигнал при  разряде 

батареи, светодиодная индикация, питание 

от встроенной батарейки, 0°...+60°С)  

шт. 612 3030 1854360 

6 Беспроводный 4-канальный радиобрелок 

EL-2614 (индикация состояния, гибкое на-

значение функций кнопок, привлекательный 

дизайн, экономичный режим передачи сиг-

нала, 0°.. +60°С) 

шт. 765 1299 993735 

7 Уличный индикатор состояния объекта In-12  шт.  141 1216 171456 

8 Антенна АН2-433 (3-4 дБ) шт. 141 768 108288 

9 Передатчик-коммуникатор контрольной па-

нели RS-202TC, источник резервного пита-

ния ВВП-20 и АКБ 7 а*ч 

шт. 153 9600 1468800 

10 Оповещатель комбинированный  Маяк-

12КП 

шт. 2 220 440 

11 Мониторинговая станция  «РИФ СТРИНГ-

202»  

к-т 1 160620 160620 

Итого оборудования системы охранной, пожарной и тревожной сигнали-

зации  
9441125 

Кабельная продукция 95000 

Монтажный комплект 153000 
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Проектные работы 200000 

Монтажные и пусконаладочные работы 2295000 

Итого по оснащению системы охранной, пожарной и тревожной сиг-

нализации  
12 184 125 

 

Раздел 4. Система контроля и ограничения доступа. 

 

Для обеспечения контроля и ограничения доступа на территорию поселка «Райсе-

мёновское» предполагается применить систему дистанционного управления авто-

матическими шлагбаумами (2 комплекта) и приводами ворот (2 комплекта) на ос-

нове оборудования САМЕ (производства Италия). 

Предварительное коммерческое предложение по установке системы контроля и ог-

раничения доступа поселка «Райсемёновское» представлено в следующей табли-

це: 

По

з. 

Наименование и техническая характеристика 

оборудования и материалов, видов работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

всего 

Цена 

еди-

ницы, 

руб. 

Суммарная 

стоимость, 

руб. 

1 Комплект для автоматизации распашных во-

рот KRONO    Extra  (створка ворот весом 

до 800 кг) 

к-т 4 28100 112400 

2 Комплект автоматического шлагбаума 

GARD 4000     Extra KIT (стрела прямо-

угольная  4 м, V = 2-6 сек.) 

к-т 2 47300 94600 

3 Система СКУД автономная к-т 4 59800 239200 

4 Стойка для фотоэлементов DIR LN к-т 4 860 3440 

5 3-х кнопочный проводной пульт управления 

PAC -3 

к-т 4 775 3100 

6 Брелок 4-х канальный  АТ04 шт. 300 1260 378000 

Итого оборудования системы контроля и ограничения доступа  830740 

Кабельная продукция 70500 

Монтажный комплект 142000 

Проектные работы 100000 

Монтажные и пусконаладочные работы 800000 

Итого по оснащению системы контроля и ограничения доступа   1 943 240 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Секъюрити-МСК»                                                           Г.Г.Семёхин 

    

                                                                                                                   
Дополнительная информация:  www.s-msk.com 

 
 

http://www.s-msk.com/
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Приложение № 1 

ОСНОВНЫЕ  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ПОСЕЛКА  БИЗНЕС-КЛАССА «РАЙСЕМЁНОВСКОЕ» 
 

 

Техническое задание 

на проектирование технических средств охраны объекта 

 «Райсемёновское» Серпуховского района Московской области 
 

1. В проекте технических средств охраны объекта предусмотреть устройство двух 

КПП на въездах на территорию. 

2. Предусмотреть в проекте на период проведения основных строительных работ 

временное оборудование КПП: 

 Будка охранная утепленная для дежурного персонала 

 Ворота металлические распашные въездные на размер проема 4 м без автоматики 

 Прожекторы освещения видимого света для освещения зоны подъезда к КПП 

 Шлагбаум металлический временный без автоматики 

 Видеонаблюдение подъездов к КПП с возможностью визуальной идентификации 

подъезжающего транспорта на автономном цветном  мониторе с видеозаписью. 

3. На период проведения основных строительных работ электропитание КПП преду-

смотреть от временной сети электроснабжения объектов строительства. Расчетное 

значение электрической мощности питания временного КПП принять Ррасч.=4 

кВа. 

4. На период постоянной эксплуатации поселка предусмотреть следующее оборудо-

вание КПП: 

 Будка КПП постоянная. Капитальная, кирпичная на бетонном основании (проекти-

рование выполнить в составе проектных работ на общее строительство). 

 Ворота металлические распашные или сдвижные (согласовать с Заказчиком на эта-

пе проектирования), автоматические с радиоуправлением. 

 Видеонаблюдение подъездов к КПП  с возможностью визуальной идентификации 

подъезжающего транспорта на автономном цветном мониторе с видеозаписью 

(объем и глубину записи согласовать с Заказчиком на этапе проектирования). 

 Светодиодные прожекторы видимого света, освещения прилегающей к КПП тер-

ритории и подъездов. 

 Проводная телефонная связь с помещением охраны и пультом централизованного 

наблюдения (ПЦН) поселка. 

5. Предусмотреть в составе технических средств охраны систему охраны периметра 

на основе охранного видеонаблюдения, выполняющего так же функции охранной 

сигнализации. 

6. Камеры и мониторы охранного видеонаблюдения использовать цветного изобра-

жения. 

7. Камеры охранного видеонаблюдения расположить на периметральном  огражде-

нии вдоль всего периметра поселка с соблюдением принципа «предыдущий кон-

тролирует следующего». 
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8. При проектировании расположения видеокамер и выборе фокусных расстояний 

обеспечить полезный эффективный размер изображения не ¾ полезной площади 

растра. 

9. Для видеокамер, ориентированных на юго-восток – юг – юго-запад, предусмот-

реть использование с автодиафрагмой. 

10. Для обеспецения эффективности системы охранного видеонаблюдения периметра 

предусмотреть устройство ИК-подсветки обозреваемой территории. 

11. Лини электропитания и связи камер видеонаблюдения выполнить открытым спо-

собом согласно требования ПУЭ по конструкциям периметрального ограждения в 

пластиковых кабельных каналах. Конструкция кабельных каналов должна обес-

печивать защиту линий от прямых атмосферных воздействий и непреднамеренно-

го механического повреждения. 

12. Источники питания камер видеонаблюдения расположить в непосредственной 

близости от камер а соответствующих боксах. 

13. В местах прохода линий питания и связи через проезжую часть предусмотреть 

механическую защиту линий согласно ПУЭ. 

14. В качестве центрального оборудования системы видеонаблюдения предусмотреть 

компьютерную систему на основе программно-аппаратного комплекса AXIS или 

им подобных. Окончательный выбор программных средств осуществить по согла-

сованию с Заказчиком. 

15. Предусмотреть в алгоритме работы программно-аппаратного комплекса видео-

наблюдения наличие функции детекции движения с возможностью произвольно-

го конфигурирования зоны детекции и гибкой настройки детектора по размерам 

объекта, скорости перемещения и т.д. 

16. При проектировании центрального оборудования системы охранного видеонаб-

людения предусмотреть возможность видеозаписи событий по каждой видеока-

мере по срабатыванию детектора движения продолжительностью не менее 14 

дней. 

17. При проектировании центрального оборудования системы охранного видеонаб-

людения предусмотреть количество мониторов наблюдения из расчета не более 9 

видеокамер на мультиплексный монитор + 1 вызывной монитор минимально. 

18. Предусмотреть в помещении пультовой звуковое оповещение о срабатывании де-

тектора движения по видеокамерам с автоматическим выводом изображения с со-

ответствующей камеры на вызывной монитор. 

19. Запроектировать автономные системы охранной сигнализации (ОС) объектов 

(жилых и административных) с выводом извещений на пульт централизованного 

наблюдения поселка. 

20. При проектировании автономных систем охранной сигнализации в обязательном 

порядке предусмотреть защиту входных дверей и окон 1 этажа. 

21. В автономных системах ОС предусмотреть 2 локальных пульта управления ОС 

один из которых, основной, , расположить согласно его функциональному назна-

чению изнутри охраняемого здания вблизи входа, другой – вспомогательный – 

вне здания, на границе охраняемого участка. Вспомогательный пульт охранной 

сигнализации предусмотреть с ограниченными функциями и использовать только 

для внешнего контроля охранным персоналом. 
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22.  От каждой локальной системы ОС оборудовать передачу извещений на ПЦН по-

селка с индикацией на пульте следующих состояний: 

 Поставлено на охрану 

 Снято с охраны 

 Тревога (срабатывание охранных датчиков без идентификации зоны) 

 Паника (экстренный вызов охранного персонала на объект) 

23. Питание локальных систем охранной сигнализации осуществить от электроустано-

вок соответствующих зданий с обеспечением резервирования питания от автоном-

ного источника. 

24. На КПП установить автоматические шлагбаумы (въезд и выезд) с системой кон-

троля и ограничения доступа. 

25. Линии связи локальных систем охранной сигнализации  и ПЦН выполнить в цен-

тральной в центральной поселковой телефонной (слаботочной) канализации с со-

блюдением требований ПУЭ. Для этого при проектировании и устройстве цен-

тральной поселковой слаботочной канализации зарезервировать один а/ц канал. 

 
 

 

 

 

 

 

 


