
 Комплекс безопасности удаленных объектов 
 

 

 

 

 

 

Комплекс обеспечения 
безопасности удаленных 
объектов 
 

 

Удаленный объект с большим количеством сложного и дорогого оборудования – привлекает 

нечестных граждан и вандалов. Нанесенный ущерб исчисляется миллионами и с каждым годом эта 

сумма только увеличивается. 

Невозможно на каждом объекте поставить охрану, но можно установить технические средства 

безопасности, которые отпугнут злоумышленника, а в случае совершения противоправных действий, 

зафиксируют факты незаконных действий. 

 

Для решения этих задач специалистами компании было разработано решение для охраны 

отдельно стоящих объектов инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от 

населенных пунктов. 
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Как это работает? 

Доступ на объект 

Доступ на объект осуществляется по PIN коду, который может быть одноразовым или иметь 

ограниченный срок действия. 

Получение кода доступа на территорию и/или в помещение происходит после отправки сотрудником 

SMS запроса на доступ на заданный номер. 

При подтверждении прав сотрудника на сервере СКУД, в ответном SMS, сотруднику приходит 

уникальный код доступа, который действует до окончания текущих суток и меняется автоматически. 

Доступ при сбое системы 

В случае сбоя ("краха") системы, если замок не открывается ни удаленно, ни при вводе кода, 

предусмотрена радиоканальная система разблокировки. Активация происходит с помощью брелка, 

который хранится в ответственном подразделении и выдается после записи в специальный журнал. 

 

 

Комплекс видеонаблюдения 

Установленная и развернутая на объекте комплексная система безопасности выполняет видеозапись 

по событиям. 

Такими событиями являются: 

• срабатывание датчика охранной сигнализации 

• срабатывание видеодетектора, сигнализирующего о проходе внутрь охраняемой зоны, либо 

по детектору движения 

• любое событие системы контроля доступа 
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Все видеоданные и события системы контроля доступа и охранной сигнализации отправляются на 

сервера. Операторы системы ведут мониторинг состояния оборудования, видеоконтроль в on-line 

режиме, просматривают архивы видеозаписей и журналы событий. 

Охранная сигнализация 

Для привлечения внимания и создания трудностей при незаконном проникновении на объект, 

устанавливается светозвуковой оповещатель. 

Логика работы 

Ядро системы, предназначенное для управления оборудованием, включает сервер 

видеонаблюдения и сервер контроля доступа. Системы видеонаблюдения и контроля доступа 

интегрированы между собой и позволяют в едином интерфейсе рабочего места оператора получать 

"живое" видео с камер, просматривать архив видеозаписей, в т.ч. записи, ассоциированные с 

событиями СКУД. 

Информация с видеосерверов передается на пульт управления и мониторинга по выделенной линии. 

Система работает в условиях "узкого" канала связи: в пункт управления и мониторинга передается 

видео только с тех камер запись с которых начата по сигналу видеодетектора или по тревоге, 

поступившей с охранного извещателя. Запись в архив осуществляется с разрешением 1920 х 1080 с 

частотой 1 кадр/с. 

В настоящее время комплекс безопасности удаленных объектов установлен на базовых станциях 

оператора сотовой связи. 

Преимущества и возможности системы 

Однозначная идентификация пользователя 

Механизм идентификации пользователя путем передачи PIN - кода посредством SMS сообщения 

позволяет разрешить доступ на объект только идентифицированным пользователям, исключить 

возможность неконтролируемого копирования ключей и их использование для совершения 

противоправных действий. 

Централизованное управление доступом на объекты 

PIN - код формируется на сервере контроля доступа и является персональным идентификатором с 

ограниченным сроком действия. Автоматическая смена PIN - кода на всех объектах для всех 

пользователей в контроллерах и на сервере СКУД. 

Видеоверификация всех событий 

Все действия персонала на объекте протоколируются системой видеозаписи как снаружи, так и 

внутри помещения. 

Вся видеоинформация передается и хранится на серверах. Видео файлы можно просматривать, 

копировать и сохранять в другие форматы для дальнейшего использования. 

Масштабируемость решения 

Система безопасности удаленных объектов - комплексное свободно масштабируемое решение, 

позволяющая создавать вертикально интегрированные системы с удаленными центрами управления 

и мониторинга. Конфигурация системы позволяет добавлять любое количество зон контроля, 

создавать дополнительные рабочие места оператором. 
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Интеграция систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и контроля доступа 

Система безопасности представляет собой комплексную защиту объекта, включающую систему 

видеонаблюдение и охранную сигнализацию территории и внутренних помещений, а также 

интегрированную СКУД. Интеграция выполнена на уровне серверов. Все события синхронизированы. 

Передача данных в сотовых сетях 

Работа комплекса безопасности адаптирована к передаче данных посредством сотовых сетей связи. 

Минимальные "запросы" по трафику и оптимизированный видеокодек позволяют выполнять обмен 

данными в режиме реального времени. 

Развернутые отчеты о событиях 

Система отчетов включает: 

• отчет о количестве проходов на территорию и в помещение; 

• отчет о времени нахождения на объекте; 

• отчет о внештатных ситуациях и другие. 

Отчеты можно как просматривать на экране, так и экспортировать в pdf или Excell, а также 

распечатывать на принтере. 

Оборудование объекта 

 
Наружные и внутренние IP камеры видеонаблюдения 

 

Извещатели охранной сигнализации, а также светозвуковые 
оповещатели, предназначенные для привлечения внимания 
потенциальных свидетелей противоправных действий. 
 

 

Сетевой контроллер СКУД, передает по сети все события на сервер 
контроля доступа. 
Контроллер принимает решение о предоставлении/запрете доступа, 
контролирует состояние охранных извещателей и включает сирену. 

 

Кодонаборная клавиатура для набора индивидуальных кодов 
доступа устанавливается перед дверью контейнера. 

 

На двери устанавливается врезной электромеханический замок 
соленоидного типа с датчиком положения двери. 

 

Внутренние и наружные охранные извещатели. 
Устанавливаются внутри контролируемого помещения, а также на 
территории. 
Используются датчики комбинированного типа (ИК+СВЧ). 
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