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выбор этот очень не прост – с
одной стороны хочется при�
обрести недорогое оборудо�

вание, с другой – хочется стабиль�
ной и удобной работы, требующей
минимума знаний обслуживающего
персонала.

Очень часто  выбору оборудования
не придается нужного значения –
вроде бы все одинаково, не большие
отличия в логике, базе данных и кана�
лах связи. И  только потом, в процес�
се эксплуатации, станет понятным
вся важность данного выбора

Так на какие же моменты необходимо
обращать внимание и какие вопросы
задавать поставщику оборудования? 

Постараемся рассмотреть это на
примере оборудования компании
ООО  «Жюстар», т.к. являюсь ее пред�
ставителем и мне это ближе.

1. Программное обеспечение 
(далее ПО):

– База данных.
База данных должна быть основа�

на на новых  технологиях (скорость
обращения), занимать мало места
(быстрое создание резервных ко�
пий), иметь возможность работы по
сети (возможность одновременной
работы нескольких  операторов, мар�
шрутизация на удаленные рабочие
места). 

На примере нашей программы «Анд�
ромеда»  – SQL Server Express.

– Сетевые рабочие места.
Всегда будет необходимость изме�

нить описание объекта, ответствен�
ных лиц, номера телефонов, просмот�
реть отчеты и т.д., не отвлекая при
этом оператора. Следовательно, на�
личие сетевых рабочих мест  является
жизненно необходимым.                         

– Структура базы данных.
Очень часто программисты при на�

писании программ используют общие
массивы данных для всей информа�
ции, не разделяя ее на части. Естес�
твенно, скорость обращения к таким
массивам многократно уменьшается
из�за необходимости поиска в боль�
шем объеме. Поэтому важна не толь�
ко модульная структура  ПО, но и раз�
дельные массивы данных в общем
массиве. 

Именно так реализована модульная
структура базы данных в ПО «Андромеда».

– Протоколы работ и шаблоны 
событий.

Наличие встроенных шаблонов со�
бытий на объекте по протоколам.
Это является достаточно большой
проблемой при использовании про�
токолов, в которых есть перечень

кодов без описания. Каждый разра�
ботчик панелей и ПО может случай�
ным образом выбирать соответствие
кода описанию, в результате чего
при взятии под наблюдение такого
объекта приходится вручную заби�
вать описание зачастую более, чем
500 кодов.                                              

Помимо этого, точно узнать какие
коды передаются с панели, можно
только путем передачи всех возмож�
ных событий на пульт – легче переп�
рограммировать панель по шаблону
заново. А это время – дорогое удо�
вольствие в наш век высоких ско�
ростей и конкурентной борьбы. Луч�
шим вариантом является возмож�
ность работы с протоколом CID, ко�
торый имеет четкое соответствие ко�
дов описаниям, но это упрощает
процесс подмены панели… Любые
две панели, передающие в CID, при
одинаковом номере объекта, будет
передавать одинаковые события.
Так же немаловажной  является воз�
можность менять класс и описа�
ние заранее предопределенных в ПО
кодов. 

Исходя из этого, компания   ООО
«Жюстар» в Украине, предлагает се�
рию протоколов PAF. Отличитель�
ной особенностью которых является:
четкое соответствие кодов описани�
ям;  присвоение уникального кодирую�
щего ключа каждому выпущенному
пульту (без него ни одна панель Pima
не сможет передать сообщение на
свой пульт, сводя к минимуму воз�
можность подмены); полная идентич�
ность сообщений по всем четырем ка�
налам связи  (радио, дозвон, GPRS (и
сеть Eternet), GSM; большая инфор�
мативность (возможность передать
более 2000 состояний объекта).

– Логическая обработка сигналов. 
Так же немаловажным является на�

личие возможности закладывать в
программе логику обработки собы�
тий. Что это обозначает? К примеру,
при пропадании напряжения пита�
ния на объекте, приходит сообщение
об его отсутствии. Оператору необхо�
димо это зафиксировать в журнале и
отслеживать его восстановление. При
смене оператора, новый оператор все
это просматривает. Возникает риск
человеческого фактора. А почему бы
не заложить возможность автомати�
чески отслеживать восстановление
питания на объектах за определен�
ный период (например, 3 часа)?  Если
восстановления нет – техническая
тревога, оповещение техника и т.д. 

Еще одним примером являются
участившиеся случаи краж на объек�

тах самими же хозяевами. К примеру,
человек приходит на объект, открыва�
ет дверь (начинается отсчет задержки
на вход), зная место установки пане�
ли, выводит ее из строя. Так как  до
окончания задержки сообщений на
пульте нет, появляется время для вы�
носа имущества. А на пульте объект
все еще на охране. Дальнейшее разви�
тие событий понятно. При использо�
вании автоматического контроля
последовательности событий, можно
вообще не использовать задержку на
вход, передавая начало отсчета задер�
жки на пульт и отслеживая снятие
после этого.  Если снятия после нача�
ла задержки нет – тревога и реагиро�
вание. Или возникает необходимость
автоматической отсылки СМС сооб�
щений по событию клиенту. К при�
меру, пришел ребенок домой, снял
дом с охраны – родителям СМС о
том,  что ребенок дома. И таких вари�
антов множество, человеческий фак�
тор сводится к нулю, путем заранее
вложенной логики в программу. 

В ПО «Андромеда» это реализовано в
виде «Обработчиков событий» с отс�
леживанием конкретных событий за
период, последовательности из двух
событий и т.д.

– Ретрансляция сигнала на удален�
ные рабочие места (далее УРМ).

Даже если Вам это не нужно на на�
чальном этапе, такую необходи�
мость нужно предвидеть. Ведь Ваше
видение модели бизнеса может ме�
няться с каждым новым клиентом.
При необходимости, у Вас появля�
ется возможность принимать сиг�
налы из других городов (напри�
мер, по сети Internet) и ретранслиро�
вать в эти же города  другим органи�
зациям  для реагирования. Так же, в
настоящий момент есть необходи�
мость такой передачи по протоколу
SOS  Access V3, в единую базу дан�
ных МЧС Украины.

На примере ПО «Андромеда», воз�
можность ретрансляции на УРМ и
так же на  ПО  «Андромеда» (даже
без пульта приема, в виде общей базы
данных, с синхронизацией описаний
объектов), реализовано в виде отдель�
ного обработчика событий, с выбо�
ром типа, класса, канала приема, но�
мера объекта для передачи и т.д. Ра�
бота над ретранслятором в прото�
коле SOS Acess V3 близка к заверше�
нию и будет анонсирована в ближай�
шее время.

– Возможность мониторинга своих
групп по GPS.   

Задумайтесь – насколько проще
увидеть оператору, какую машину

Составляющие успешного бизнеса в сфере 
услуг мониторинга объектов и охранных услуг
Все  охранные компании, рано или поздно сталкиваются с проблемой выбора оборудования, но котором бу�
дет построена вся система технической охраны и мониторинга.  
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вызывать на сработку, если он наб�
людает их положение на карте, вмес�
те со стационарными объектами. Так
же  отпадает необходимость так на�
зываемых «точек отстоя», экономит�
ся бензин и т.д.                                        

В ПО «Андромеда» имеется интегра�
ция с ПО «Андромеда�Патруль».

2.Приемник по каналам связи
– Емкость. 
Очень часто этому не уделяется

пристальное внимание. Речь идет о
количестве возможных объектов на
пульте по каналам связи. Хотя изна�
чально цифры, заявляемые произво�
дителями,  кажутся большими, очень
скоро этого может стать мало. Так 
же в характеристиках указывается
обычно максимум, на деле же для 
работы по такому количеству за�
частую требуются дополнительные 
модули и т.д.                                            

На примере приемника PIMA  (SEN�
TINEL), емкость на одной плате до
4х входов для дозвона (до 1000�1200
объектов на линию) и до 2х каналов
радио (до 800 объектов на канал). При
этом общая емкость на одну плату –
до 8000 объектов. Плата одна, расши�
рение по количеству каналов и емкос�
ти – программное. Количество плат в
системном блоке – до 8 штук.

– Количество каналов связи.                
Возможность связи по большему

количеству каналов связи – неоспо�
римое преимущество.  Имеется ввиду
не идентичных, например 2 линии те�
лефона, а разных по технологии. Так
же важно иметь возможность наблю�
дать события по всем этим  каналам
под одним ПО.                                

На примере оборудования ООО «Жюс�
тар», такие каналы: телефонный доз�
вон, радио, GSM�голос, GPRS, сеть In�
ternet, SMS.

– Возможности по расширению.
Не стоит забывать, что сегодня Вам,

к примеру,  достаточно емкости в 200�
500 объектов и каналов радио и теле�
фон, а завтра появится необходи�
мость в 2�3 линиях дозвона и нес�
кольких каналов радио. Необходимо
заранее уточнить процедуру такого
расширения у производителя или
поставщика. В случае необходимости
дополнительного оборудования, не�
обходимо уточнять все дополнитель�
ные устройства, которые понадобятся
(мониторы, системные блоки, моде�
мы и т.д.).                                                   

На примере оборудования ООО  «Жюс�
тар» все расширения программные, 
для работы по сети Internet – сис�
темный блок входит в стоимость Pi�
ma Net Server и поставляется бес�
платно.

– Надежность.
Не стоит забывать, что чем более

многочисленны составные части пуль�
тового оборудования – тем большая
вероятность отказа отдельно взя�

тых модулей. Так же немаловажную
роль играет операционная система
либо оболочка, под которой это все 
работает.                                                  

На примере приемника PIMA (SEN�
TINEL), приемник (не программа
«Андромеда»), работает под операци�
онной системой DOS, что позволяет
уйти от  жестких дисков и приводов.
Ну и зависнуть DOS не может по оп�
ределению, что позволяет приемнику
работать месяцами без выключения.
Принимая во внимание, что систем�
ный блок поставляется  ООО «Жюс�
тар» бесплатно вместе с платой (пла�
тами), имеет повышенную надеж�
ность и параметры, это гаранти�
рует достаточно высокий уровень 
надежности.

– Интеграция нескольких каналов
связи в одном ПО.

Так же важно иметь возможность
наблюдать события по всем  каналам
связи под одним ПО.

На примере ПО «Андромеда» одновре�
менно обрабатываются события по
таким каналам: дозвон, радио, GSM�
голос, GPRS, сеть Internet, SMS.

– Простота эксплуатации.
Чем меньше ежедневная необходи�

мость обслуживания апаратуры, тем
меньше вероятность случайной полом�
ки и влияния человеческого фактора.

На примере приемника PIMA (SEN�
TINEL), работа под операционной сис�
темой DOS  решает все проблемы, кро�
ме периодической чистки машины от
пыли.

3.Объектовое оборудование                    
Немаловажным фактором является

и то, на каком объектовом оборудо�
вании работать. Очень важно, что бы
помимо пультового оборудования и
программного обеспечения, была
возможность приобретать и объекто�
вое оборудование того же производи�
теля или поставщика. Только при
этом условии возможно максимально
полное использование всех функций,
заложенных в  систему.

– Количество зон, расширение.           
Количество возможных зон и воз�

можности последующего расшире�
ния – важный фактор при выборе
объектового оборудования. Зачас�
тую, после 2�3 месяцев, у клиента
появляется желание что�либо изме�
нить или добавить функции управле�
ния и количество зон, а замена одно�
го прибора на другой – недешевое
удовольствие.

На примере Объектового обору�
дования, поставляемого ООО «Жюс�
тар» – количество зон изначально 
6�9, с возможностью расширения до
114 (Hunter 8114).

– Функции «Умного дома».
Сейчас очень сложно, в условиях

жесткой конкуренции, удивить за�
казчика функциями технической 
охраны, зачастую требуется управ�

ление ролетами гаража, автомати�
ческое отключение воды или газа в
доме, периодическое включение по�
лива и т.д.     

Функции «Умного дома» должны
присутствовать и на это нужно обра�
тить внимание при выборе.  

На примере Объектового оборудова�
ния, поставляемого ООО «Жюстар» –
интеграция с «Умным домом» Visonic,
наличие силовых управляемых  реле для
коммутации 220В, программируемых
выходов (до 32).

– Количество каналов связи  на од+
ной панели.

В зависимости от требуемой надеж�
ности охраны, Вам прийдется органи�
зовывать связь панели и пульта зачас�
тую по нескольким каналам связи. И
если у панели нет возможности за�
действовать их несколько одновре�
менно – будьте готовы соединять
вместе различные устройства и реали�
зовывать сложные схемы.

На примере нашего оборудования –
телефонный дозвон, радио, GSM�го�
лос, GPRS, сеть Internet, могут быть
подключены одновременно, с выбором
приоритета.

Искренне надеюсь, что смог кратко
осветить те вопросы, которые помо�
гут Вам в выборе.  Ведь верный выбор
оборудования для работы – первый и
очень важный шаг к процветанию и
успеху предприятия. Ну а  те компа�
нии,  кто этот выбор уже сделал, мо�
гут проверить правильность  приня�
тых решений.

Всю дополнительную информацию Вы
всегда можете найти на сайте ООО
«Жюстар», а так же позвонив в наш
офис:

www.justar.com.ua
Коммерческий отдел – 

(0482) 33 33 70 
sales@justar.com.ua

Технический отдел – 
(0482) 33 33 80

support@justar.com.ua

С.Н.Романенко 
Технический директор 

ООО «Жюстар»  


