
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

39№ 2/2009 Бизнес и безопасность

СС
каждым годом системы охраны все
больше совершенствуются, так как во�
зрастают требования к охраняемым

объектам, скорости доставки сообщений, ин�
формативности, сервису, защите от подмены
приборов. Основные требования, которые
должны обеспечивать системы передачи тре�
вожных сообщений:

– высокая  имитостойкость  и криптозащита;
– высокая информативность (обеспечивает

разделение сигналов о нападении, проникнове�
нии, пожаре, неисправностях).

Очень важной является возможность исполь�
зования  разных  видов каналов связи для пере�
дачи сообщений,  благодаря которой различные
устройства можно объединить в единый прог�
раммно�аппаратный комплекс централизован�
ной охраны. Примером такого комплекса явля�
ется система передачи тревожных сообщений
(СПТС) «МOСТ» производства ООО «СБИ»
(г.Винница). СПТС «МОСТ» предназначена для
приема, обработки и передачи на пульт опера�
тора сообщений о состоянии охраняемых

объектов, пультового и станционного оборудо�
вания, передачи команд на приборы и оборудо�
вание. Система использует различные каналы
связи: 

– телефонные линии – занятые и коммутиру�
емые (автодозвон);

– радиоканал;
– GSM�автодозвон (передача данных  в CSD

GSM�канале сотовой связи);
– Ethernet;
– GPRS GSM, находится на последней стадии

разработки.
СПТС  «МОСТ» сертифицирована как в Госу�

дарственном центре сертификации средств
охранного назначения, так и в испытательном
центре  «Стандарт�Сервис» (сертификат сог�
ласован с  министерством  связи  Украины).
Программное обеспечение «МОСТ» для ПЦН
имеет свидетельство о регистрации авторско�
го права.

Для организации централизованной охраны
на базе СПТС «МОСТ» необходимо следующее
оборудование: 

– ретранслятор «МОСТ�64» – для охраны
объектов по занятой телефонной линии; 

– УСП «Мост�2» или стандартные теле�
фонные модемы – для обмена информацией
между ретранслятором и ПЦН по проводной
линии; 

– УСП «RS232�NET» – для обмена информа�
цией между ретранслятором и ПЦН по оптово�
локонной сети «Ethernet»; 

– автодозвонный приемник УСП «Пакт�2» –
для охраны объектов по  коммутируемым  теле�
фонным линиям (автодозвон); 

– сотовые GSM�модемы, для охраны объек�
тов по GSM�каналам; 

– пультовые радиомодули «Орион Р32С»,
«Орион Р34С» – для охраны объектов по радио�
каналу.

– персональный  компьютер  с ПО «МОСТ» –
для оборудования рабочего места оператора
ПЦН; 

Современные системы, как правило, стро�
ятся на модульном принципе, их структу�
ра подбирается под конкретную задачу. По 
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этому принципу разработан ретранслятор
«МОСТ�64». В его состав входят различные
модули и блоки, выбранные в зависимости 
от тактик охраны и условий эксплуатации. 
«Мост�64» имеет возможность расширения двумя
ретрансляторами наращивания. На один рет�
ранслятор можно подключать до 96 приборов,
всего до 288. 

Ретранслятор имеет четыре выхода на ПЦН:
– два выхода по интерфейсу RS232 (под�

ключаются скоростные модемы для переда�
чи информации по выделенной телефонной
линии); 

– два встроенных модемных выхода (1200/
2400 бит/сек) для выделенных телефонных ли�
ний (через специализированный двухканальный
модем УСП «Мост�2»). 

Использование оптоволоконной сети в ка�
честве канала передачи данных от ретрансля�
тора к ПЦН позволяет расположить ретрансля�
тор в  любой точке Украины, где есть выход в
сеть Ethernet, и установить связь с пультом
охраны. Организация связи через оптоволо�
конную сеть дает возможность отказаться от
неприбыльных районных пультов и вести ох�
рану объектов с одного укрупненного ПЦН.

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЫХ
ИЗВЕЩЕНИЙ «МОСТ»

Ретранслятор  «МОСТ�64» поддерживает ра�
боту в криптозащищенном протоколе «МОСТ».
Высокая информативность протокола позволяет
иметь подробную информацию на пульте о сос�
тоянии объектового прибора. С помощью ко�
манд от пульта можно ставить под охрану
объектовые приборы, управлять их  выходами,
регулировать  чувствительность и уровень вы�
ходного сигнала ретранслятора отдельно для
каждой объектовой линии связи. Для работы с
криптозащищенным протоколом «МОСТ» раз�
работаны 2�х, 4�х, 6�ти, 8�ми, 12�ти и 16�ти
шлейфные приборы.

Еще  один  традиционный  вид ведения ох�
раны по телефонным линиям — использование
коммутируемых телефонных  линий  или  про�
водной автодозвон. В этом случае для обеспе�
чения приема извещений от охраняемых
объектов служит приемник УСП «Пакт�2». 
Он  обеспечивает работу  с автодозвонными 
протоколами: криптозащищенный протокол
«Мост», Contact�ID; Ademco Express; 20BPS
2300/1400 4/2; Silent knight/Ademco slow
10BPS 1400 4/2 non extended format; Sescoa
Franklin DTI Vertex 20BPS 2300 4/2 non exten�
ded format; Silent knight fast 20BPS 1400 4/2
non extended format; Radionics 2300/1400 4/2
non extended format.

УСП  «Пакт�2» автоматически определяет про�
токол работы, имеет два входа телефонной ли�
нии и питается от USB�порта компьютера или
блока питания. Позволяет охранять до 200
объектов. Для работы в автодозвонных прото�
колах предназначены приборы «Орион�4ТД»,
«Орион�4ДМ.1», а также приборы других произ�
водителей, поддерживающих вышеперечислен�
ные протоколы. 

Для охраны объектов, не оборудованных  те�
лефонными линиями, используется беспро�
водные каналы связи (CSD GSM и GPRS GSM
каналы). Сотовый GSM�модем обеспечивает
прием сообщений ОПС от приборов в GSM�ка�
нале передачи данных по протоколу «Глобус». 

Для обеспечения охраны в GSM�канале 250
объектов с помощью ПЦН на базе СПТС
«МОСТ» рекомендуется использовать три GSM
модема – основной и резервный для принятия
сообщений и один для безоплатной проверки
связи. Работу в протоколе «Глобус» обеспечи�
вают серийно выпускаемые приборы «Орион�
4Т.3.1», «Орион�8Т.3.1», «Орион�16Т.3.1» и
«Орион�4ДМ.1». 

Пультовое программное обеспечение  «МОСТ»
предназначено для работы на персональном
компьютере (ПК) в среде Microsoft Windows
2000/XP и используется на рабочем месте опера�
тора (администратора)  пульта централизован�
ного наблюдения (ПЦН). ПО позволяет обслу�
живать до 16 СОМ�портов, осуществляющих
работу с  устройствами  сопряжения  пульто�
выми (УСП) и GSM�модемами, обеспечиваю�
щими получение и обработку сообщений, при�
нятых по выделенным и коммутируемым теле�
фонным линиям АТС и выделенным каналам
связи (проводным и беспроводным), а также
оптоволоконную сеть Ethernet, которая позво�
ляет обмениваться информацией с 255 рет�
рансляторами.

Таким образом, при использовании всех под�
держиваемых каналов связи СПТС  «МОСТ» поз�
воляет охранять более 70 тыс. объектов.

Кроме того, учитывая пожелания клиентов
ООО «СБИ», и для повышения параметров ра�
боты и надежности системы фирмой была раз�
работана возможность централизованной охра�
ны объектов с использованием радиоканала. На
данный момент разработка находится на завер�
шающей стадии и проходит стадию эксплуата�
ционных испытаний. Коротко о возможностях
системы с использованием радиоканала можно
сказать следующее:

– Работает в диапазоне частот 150�168 МГц.
– Двухсторонний обмен данными между

ПЦН и объектовыми приборами, что позволяет
существенно повысить надежность системы.

– Использование новейших технологий поз�
воляет сочетать высокую чувствительность ка�
нала связи с его помехоустойчивостью.

– Применяется криптозащищенный прото�
кол, что позволяет защищать передаваемые
данные.

– Дальность связи «объект�пульт» без рет�
рансляции составляет – до 40 км. в зоне 
прямой видимости, 5�15 км. в городских 
условиях.

– Существует возможность опроса состо�
яния прибора, а также постановки его под 
охрану.

Для организации централизованной охра�
ны по радиоканалу необходим Радиомодуль 
«Орион – Р32С» который предназначен для  пе�
редачи и приема по радиоканалу извещений о
состоянии охраняемого объекта на централь�
ную станцию мониторинга.

В качестве объектового прибора для охраны
по радиоканалу необходимо использовать
ППКОП «Орион – 8ТР». Особенностью данно�
го прибора является то, что он может выпол�
нять функцию ретранслятора и в последую�
щем, будет иметь возможность расширения
зон с помощью приборов расширения. Кроме
того, в случае потери связи прибора с ПЦН,
возможна динамическая смена адреса, и со�
ответственно пути прохождения сигнала. Та�
ким образом, обеспечивается дополнительная

надежность связи. Также предусмотрена воз�
можность просмотра уровня сигнала принято�
го от ПЦН или ретранслятора. Информацион�
ная емкость ППКОП «Орион – 8ТР» составля�
ет – 8 ШС, емкость аккумуляторной батареи –
7 А/ч. Остальные характеристики аналогичны
приборам серии «Орион». Во втором квартале
2009 года все желающие смогут провести экс�
плуатационные испытания радиоканальной
части СПТС «Мост».

Дополнительно стоит отметить новинку 
ООО «СБИ» для автономной охраны объектов
по GSM�каналу: ППКОП «ОРИОН�8TМ.1» –
данный прибор контролирует восемь ШС и
предназначен для передачи голосовых и ко�
ротких текстовых сообщений (SMS) по каналу
GSM на сотовый телефон хозяина.

Прибор осуществляет охрану объектов в од�
ном из двух режимов:

– Автономный режим – охрана объектов без
передачи голосовых и SMS сообщений по сото�
вой сети GSM (используются только релейные
выходы прибора). 

– Режим извещений – охрана объекта с пе�
редачей голосовых и (или) SMS сообщений по
сотовой сети GSM и (или) с передачей изве�
щений на ПЦН по релейным выходам прибо�
ра. Режим извещений предусматривает воз�
можность дистанционного управления прибо�
ром с сотового телефона кодами доступа и
управления. Прибор обеспечивает режим
прослушивания помещения, предусматривает
организацию разговора с персоналом объекта
по громкоговорящей связи и  проверку счета
(остаток денег) SIM карты прибора при помо�
щи сотового телефона. Передача голосовых
сообщений производится по запрограммиро�
ванным телефонным номерам (максимальное
количество программируемых телефонных но�
меров – 10). Статусом прибора можно управ�
лять с выносных клавиатур (до двух), считы�
вателей Touch memory и радиокомплекта 
Орион РК.   

ООО «СБИ» – Мы работаем для реали&
зации Ваших проектов. Всегда рады выс&
лушать Ваши предложения.
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