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Семинар-практикум «Безопасность музеев»
Часть I: «Охрана. Противокриминальная и антитеррористическая защита. 

Вопросы интеграции, цифровизации и кибербезопасности»

N п/п Наименование мероприятия Время Докладчики, выступающие

1 Регистрация участников. 
Вручение раздаточных материалов. 
Осмотр экспозиции.
Групповая фотосъемка

08:30–09:30 Организатор  
иучастники мероприятия.

2 Официальное открытие.  
Приветствия участников.    

09:30–09:45 Шолохов 
Александр Михайлович, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ 
по культуре, президент ИКОМ России.

Пиотровский 
Михаил Борисович,
генеральный директор
ФГБУК «Государственный Эрмитаж»,
президент Союза музеев России.

Лошак 
Марина Девовна,
директор ГМИИ им. А.С. Пушкина.
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ДРОБЫШЕВ 
Евгений Николаевич, 

заместитель коммерческого 
директора АО «Научно-

производственная фирма  
«Микран»

СЕРГЕЕВ 
Владимир Алексеевич,

заместитель директора –  
главный инженер 

ГМИИ им. А.С. Пушкина

МАНУЙЛОВ  
Иван Сергеевич, 
директор ООО «НЕКСТ», 

соразработчик руководства 
«Видеонаблюдение в музее»

БОЕВ  
Олег Альбертович, 

начальник отдела безопасности 
ФГБУК «Государственный 

Эрмитаж»

ГРУЗДЬ  
Сергей Иванович, 

председатель Правления 
Ассоциации «Безопасность туризма»

БОГДАНОВ 
Алексей Валентинович, 
заместитель генерального директора  
ФГБУК «Государственный Эрмитаж»

КУДЕЛЬКИН 
Владимир Андреевич,

Президент Консорциума
«Интегра-С», Заслуженный

изобретатель РФ

НИКОЛАЕВ  
Владимир Анатольевич,

заместитель начальника отдела 
развития средств обнаружения  

ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии

С О М О Д Е Р А Т О Р С О М О Д Е Р А Т О Р

ЯКОВЕНКО 
Михаил Михайлович  
руководитель департамента по 
автоматизированным системам, 

технологиям и связи ФГБУК 
«Политехнический музей»
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N п/п Наименование мероприятия Время Докладчики, выступающие

3 Доклад принимающей стороны: 
о мерах по обеспечению охраны 
и безопасности строящихся, 
реконструируемых и действующих 
объектов ГМИИ им. А.С. Пушкина.

 9.45 – 10.00 СЕРГЕЕВ 
Владимир Алексеевич,
заместитель директора – главный 
инженер ГМИИ им. А.С. Пушкина.

4 Особенности построения и 
возможности интегрированной 
системы комплексной безопасности
Реставрационно-хранительского 
центра Государственного Эрмитажа.

10.00 –10.30 БОЕВ  
Олег Альбертович, 
начальник отдела безопасности 
ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

5 Система видеонаблюдения для музеев 
в условиях санкционных ограничений.

10.30 –10.45 МАНУЙЛОВ 
Иван Сергеевич, 
директор ООО «НЕКСТ», 
соразработчик руководства 
«Видеонаблюдение в музее».  

6 Общие проблемы безопасности 
цифровой инфраструктуры музеев –  
организационные решения.

10.45 –11.00 ЯКОВЕНКО
Михаил Михайлович,
руководитель департамента по 
автоматизированным системам, 
технологиям и связи ФГБУК 
«Политехнический музей».

7 Комплексная система безопасности 
объектов культуры на базе 
интеграционной платформы.

11.00 –11.15 КУДЕЛЬКИН
Владимир Андреевич,
Президент Консорциума «Интегра-С», 
Заслуженный изобретатель РФ.

8 Использование 
высокоинтеллектуальных средств 
обнаружения при обеспечении 
защиты территорий объектов большой 
площади от современных угроз.

11.15 –11.30 НИКОЛАЕВ  
Владимир Анатольевич, 
заместитель начальника отдела 
развития средств обнаружения  
ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии.

9 GUARD: Радиолокационная система 
обеспечения безопасности площадных 
объектов.

11.30 –11.45 ДРОБЫШЕВ 
Евгений Николаевич,
заместитель коммерческого 
директора  АО «Научно-
производственная фирма «Микран».

10 Ответы на вопросы. 
Комментарии и разъяснения.

11.45 –12.00 Спикеры и участники мероприятия.
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КОСЕНКОВ 
Владимир Николаевич, 

заместитель  директора 
по безопасности и режиму 

Всероссийского музея А.С. Пушкина 

БОГАТЫРЕВ  
Сергей Евгеньевич, 
вице-президент ИКОМ России, 

заместитель директора по связям 
с общественностью Музея русской 
иконы, член Совета по музейной 

безопасности, развитию инженерных 
решений и капитальному 

строительству при ИКОМ России

МОЦОНАШВИЛИ  
Диана Отаровна,  

управляющий партнер 
ООО «Файнартвэй»

N п/п Наименование мероприятия Время Докладчики, выступающие

11 Кофе-брейк.
VIP-обход и знакомство с системами и 
техническими средствами охраны  
и безопасности. 
«Остаться в живых» – 
мастер-класс по практике применения 
самоспасателей в задымленном 
пространстве. Розыгрыш призов

12.00–12.45 Организатор. 
Экспоненты.
Участники.
VIP-участники.
ООО «Зелинский групп».

Семинар-практикум «Безопасность музеев»
Часть I: (продолжение)
«Транспортировка (перевозка) музейных ценностей и предметов»

12 Организационные и правовые основы 
обеспечения транспортировки 
(перевозки) музейных ценностей и 
предметов

12.45-13.00 БОГАТЫРЕВ  
Сергей Евгеньевич,
вице-президент ИКОМ России, 
заместитель директора по связям 
с общественностью Музея 
русской иконы, член Совета по 
музейной безопасности, развитию 
инженерных решений и капитальному 
строительству при ИКОМ России.
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МАКЕЕВ  
Андрей Александрович,

заместитель директора 
Департамента надзорной 

деятельности 
и профилактической работы 

 МЧС России

БАШКИРОВ  
Игорь Владимирович, 

технический директор  
AFS

СУШКОВА  
Ольга Владимировна,  

начальник Сектора пожарной 
безопасности 

ФГБУК «Государственный Эрмитаж»

АННЕНКОВ 
Антон Павлович,  
исполнительный директор 

ГК «Пожтехника»

Семинар-практикум «Безопасность музеев»
Часть II: «Пожарная безопасность. Особенности эвакуации людей,  

музейных экспонатов и музейных коллекций»

13 Организация сопровождения музейных 
ценностей и предметов при их 
транспортировке (перевозке).

13.00–13.15 КОСЕНКОВ
Владимир Николаевич,
заместитель  директора 
по безопасности и режиму 
Всероссийского музея 
А.С. Пушкина.

14 Практические аспекты 
транспортировки предметов искусства 
и музейных ценностей.
Презентация специализированного 
транспортного средства для 
транспортировки (перевозки) музейных 
ценностей и предметов.

13.15–13.45 МОЦОНАШВИЛИ 
Диана Отаровна, 
управляющий партнер 
ООО «Файнартвэй» 

15 Ответы на вопросы.
Комментарии и разъяснения.

13.45–14.00 Спикеры и участники мероприятия.

16 «Остаться в живых» – 
мастер-класс по практике применения 
самоспасателей в задымленном 
пространстве. Розыгрыш призов.

С 14.00 ООО «Зелинский групп».
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N п/п Наименование мероприятия Время Докладчики, выступающие

17 Регистрация. 
Знакомство с системами 
и техническими средствами охраны  
и безопасности.

09.00–10.00 Организатор. 
Экспоненты.

18 Совершенствование технического 
регулирования в области пожарной 
безопасности музеев.
Ответы на вопросы. Разъяснения.

10.00–10.15 МАКЕЕВ 
Андрей Александрович,
заместитель директора Департамента 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы МЧС России.

19 Пожарная безопасность 
фондохранилищ и экспозиционных 
залов в условиях новой реальности

10.15–10.30 АННЕНКОВ
Антон Павлович,
исполнительный директор
ГК «Пожтехника.

20 Эффективные и безопасные решения  
в области пожаротушения тонкорас-
пыленной водой высокого давления 
для музеев и выставочных экспонатов 
на примере российского разработчи-
ка системы ТРВ ВД компании AFS.

10.30–10.45 БАШКИРОВ
Игорь Владимирович,
технический директор AFS.

21 Порядок обучения персонала мерам 
пожарной безопасности. Новые 
требования законодательных  
и нормативных правовых актов.  
О методических рекомендациях.

10.45–11.10 СУШКОВА 
Ольга Владимировна, 
начальник Сектора пожарной 
безопасности ФГБУК 
«Государственный Эрмитаж», 
координатор рабочей группы 
по подготовке Методических 
рекомендаций «Пожарная 
безопасность музеев».

22 Ответы на вопросы. 
Комментарии и разъяснения.

11.10–11.30 Спикеры и участники мероприятия.

23 Перерыв. Кофе-брейк.
Знакомство с системами и 
техническими средствами охраны и 
безопасности.
«Остаться в живых» – 
мастер-класс по практике применения 
самоспасателей в задымленном 
пространстве. Розыгрыш призов.

11.30–12.00 Организатор.
Экспоненты.
ООО «Зелинский групп».
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Открытое совместное совещание   
«О практике исполнения и мерах по совершенствованию 
законодательного,  нормативно-правового обеспечения в сфере охраны, 
безопасности и антитеррористической защищенности музеев»

БОГДАНОВ 
Алексей Валентинович, 

заместитель генерального 
директора ФГБУК «Государственный 

Эрмитаж»

НИКОЛАЕВ  
Владимир Анатольевич,

заместитель начальника  
отдела развития 

средств обнаружения  
ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии

КУЛИБАБА  
Елена Игоревна,

заместитель начальника отдела 
музейной безопасности РХЦ «Старая 
Деревня» ФГБУК «Государственный 

Эрмитаж»

ВОЛКОВ  
Владислав Валерьевич, 

заместитель генерального директора 
по развитию АО «НПЦ «АСПЕКТ», 

вице-президент 
Ассоциации «Безопасность туризма»

ОНИЩЕНКО  
Сергей Анатольевич,

начальник 
службы безопасности  

ГМЗ «Ростовский кремль» 

СЫТЕНКО  
Георгий Игоревич,

заместитель директора 
Департамента 

государственной охраны 
культурного наследия Министерства 

культуры Российской Федерации
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24 Открытие и ведение совещания. 12.00-12.15 БОГДАНОВ 
Алексей Валентинович,  
председатель Экспертно-технического 
совета при МРГ по выработке предло-
жений, связанных с обеспечением ох-
раны музейных предметов и безопас-
ности в музеях Российской Федерации, 
заместитель генерального директора 
ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

25 О состоянии государственной охраны 
и безопасности объектов культурного 
наследия. Ответы на вопросы.

12.15-12.30 СЫТЕНКО 
Георгий Игоревич, 
заместитель директора Департамента 
государственной охраны культурного 
наследия Министерства культуры 
Российской Федерации.

26 Опыт применения компенсирующих 
мер при организации охраны 
периметра.
Практика внедрения охранной 
маркировки музейных предметов.

12.30-12.45 ОНИЩЕНКО  
Сергей Анатольевич, 
начальник службы безопасности  
ГМЗ «Ростовский кремль».

27 Разъяснения по отдельным вопросам 
применения требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий) в сфере культуры, подле-
жащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской 
Федерации.

12.45-13.00 НИКОЛАЕВ  
Владимир Анатольевич, 
заместитель начальника отдела 
развития средств обнаружения  
ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии.

28 Электронный интерактивный ресурс 
Государственного Эрмитажа по 
антитеррористической защищенности –  
как пример реализации 
противодействия идеологии 
терроризма.

13.00-13.30 КУЛИБАБА  
Елена Игоревна,
заместитель начальника отдела 
музейной безопасности РХЦ «Старая 
Деревня» ФГБУК «Государственный 
Эрмитаж».

29 Особенности   и проблемы выявления 
попыток несанкционированного 
проноса (провоза) опасных и 
запрещенных к обороту предметов, 
веществ и материалов с применением 
средств досмотра. Предложения. 

13.30-13.45 ВОЛКОВ  
Владислав Валерьевич,
сокоординатор и член рабочей группы 
по подготовке Методических рекомен-
даций по тематике «Антитеррористиче-
ская защита музеев», вице-президент 
Ассоциации «Безопасность туризма», 
член ТК-208 «Антитеррористическая и 
охранная деятельность» Росстандарта, 
заместитель генерального директора 
по развитию АО «НПЦ «АСПЕКТ»

30 Подведение итогов.
Комментарии и разъяснения.
Предложения в итоговую Резолюцию.
Закрытие мероприятия.

13.45-14.00 Участники открытого совместного 
совещания.
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АО «НПЦ «АСПЕКТ» основано в 1991 году и за- 
нимает лидирующие позиции в России и в мире в об-
ласти разработки, производства, внедрения и обслу-
живания аппаратуры радиационного контроля для 
различных объектов применения. Начиная с 2010 го- 
да компанией разработан и активно внедряется автома-
тизированный комплекс радиационного контроля АКРК-
01М, который позволяет обеспечивать обнаружение 
источников ионизирующего излучения на входных груп-
пах в местах и на объектах массового скопления людей.

Данный комплекс уже успешно применяется на боль-
шинстве государственных объектов, в том числе на пунк- 
тах пропуска через государственную границу, на объ-
ектах транспортной отрасли, промышленных и других 
стратегически важных объектах. Разработки и реше-
ния компании «НПЦ «АСПЕКТ» позволили обеспечить 
высокий уровень безопасности объектов Олимпиа-
ды-2014 и ЧМ-2018.

141980 Россия, 
г.о. Дубна, г. Дубна,
ул.Сахарова А.Д., 8
Тел.: +7 (496) 216-58-08,  
+7 (496) 216-51-08
aspect@dubna.ru
www.aspect.dubna.ru

Волков 
Владислав Валерьевич, 

заместитель генерального директора  
по развитию АО «НПЦ «АСПЕКТ»

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»
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Группа компаний «Пожтехника» — ведущий рос-
сийский производитель комплексных систем пожарной 
безопасности и систем пожарной автоматики для объ-
ектов любого уровня сложности.

Компания производит автоматические системы га-
зового пожаротушения более 18 лет. За это время 
освоен выпуск продукции с различными газовыми огне-
тушащими веществами: 3М™ Novec™ 1230, хладон 
227еа, хладон 125, СО2; локализовано производство 
термокабеля традиционного и с подтверждением тем-
пературы срабатывания; разработан, произведен и 
выпущен в серийное производство извещатель пожар-
ный дымовой аспирационный серии «ИОНОСЕНС™». 

Среди знаковых объектов в РФ, защищенных си-
стемами ГК «Пожтехника», можно отметить такие объ-
екты культурного наследия, как Госкорпорация «Роса-
том», Министерство обороны РФ, Федеральная служ-
ба безопасности, ОАО «РЖД», ГУП «Московский ме-
трополитен», ПАО «НК “Роснефть”», ООО «ЗапСиб- 
Нефтехим», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «Лукойл», ОАО «Ямал СПГ», Банк России,  
ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком» и другие.

На сегодняшний день АСГПТ производства ГК «Пож- 
техника» защищают более 18 000 объектов различно-
го назначения по всей России и в других странах СНГ.

129626, Москва,  
1-я Мытищинская ул., д. 3
Тел./факс:  
+7 (495) 540-41-04
sale@firepro.ru 
www.firepro.ru

Хазова  
Наталья Викторовна,  

генеральный директор ГК «Пожтехника», 
член ИКОМ России 

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»
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Куделькин 
Владимир Андреевич,

Президент Консорциума «Интегра-С», 
Заслуженный изобретатель РФ

Консорциум «Интегра-С» – российский разра-
ботчик программного обеспечения для цифровых 
интеллектуальных систем безопасности, монито-
ринга и управления объектами и территориями.  
Консорциум был создан в 1996 году. За 26 лет работы 
системами компании оснащено более 3000 объектов 
государственной важности: Керченский транспортный 
переход (Крымский мост), 40 морских портов и 20  
гидроузлов, более 300 объектов РЖД, АПК «Безопас-
ный и Умный город» г. Новомосковск и т. д. 

Компания имеет все необходимые лицензии и серти-
фикаты, владеет рядом ключевых патентов на изобрете-
ния (№ 2667793 и № 2602389).

Программно-аппаратные комплексы марки  
«Интегра-С» зарекомендовали свою надежность и ста-
бильность работы, что подтверждается множеством 
благодарственных писем. Высокий уровень создавае-
мых продуктов подтверждается многочисленными по-
бедами на российских и международных выставках. За 
годы работы компания получила более трёхсот наград, 
дипломов и медалей. 

443084, г. Самара, 
Стара Загора, д. 96а
Тел.: +7 (846) 951-96-01, 
+7 (846) 932-52-87
Тел./факс: 
+7 (846) 930-80-66
marketing@integra-s.com
www.integra-s.ru

П
А

РТ
Н

ЕР
 Д

ЕЛ
О

ВО
Й

 П
РО

ГР
А

М
М

Ы Insentry (ООО «НЕКСТ) – высокотехнологичная ком-
пания-разработчик современных решений в области 
автоматизированных систем, комплексных систем безо-
пасности, интеллектуальных систем видеонаблюдения и 
биометрического распознавания лиц, облачных систем 
хранения видеоданных.

Компания имеет богатый опыт по созданию распре-
деленных высоконагруженных систем, используемых 
в объединённом центре мониторинга транспортной 
безопасности Московского метрополитена, силовых 
ведомствах, предприятиях транспорта и городской ин- 
фраструктуры. Участие в научно-исследовательских ра-
ботах позволяет непрерывно расширять область зна-
ний, совершенствовать профессиональные навыки и об-
новлять техническую квалификацию сотрудников.

Все проекты выполняются с учётом требований ГОСТ 
к принципам организации работ, системе качества, до-
кументированию и техническому сопровождению. Ком-
пания ежегодно проходит добровольную сертификацию 
на соответствие ISO 9001:2015 процессов разработки 
программного обеспечения и проектного управления.

ООО «НЕКСТ»
125047, г. Москва, 1-я 
Тверская-Ямская, д.23 стр.1, 
офис 703а
тел.: + 7 (495) 540-47-44
info@insentry.io
www.insentry.io

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»

МАНУЙЛОВ  
Иван Сергеевич, 
директор ООО «НЕКСТ», 

соразработчик руководства 
«Видеонаблюдение в музее»»

https://www.tourismsafety.ru/good_3_0_0_39.html
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Тележный  
Николай Иванович,

 управляющий партнер  
ГК «ЭлкомИнжиниринг» 

Группа компаний «ЭлкомИнжиниринг» – ведущий 
российский разработчик и производитель систем пожа-
ротушения тонкораспыленной водой высокого давле-
ния. Является компанией полного цикла: от разработки 
проекта до сдачи системы в эксплуатацию. Система 
пожаротушения ТРВ ВД AFS активно применяется для 
защиты музеев, архивов, образовательных центров, 
коммерческих и частных объектов, объектов энергетики 
и транспортной инфраструктуры. 

ГК «ЭлкомИнжиниринг» успешно сотрудничает с 
такими заказчиками, как ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
ГБУК МО «Музей «Новый Иерусалим», МГИМО МИД 
РФ, ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», АО «Самрук- 
Казына», ГУП «Московский метрополитен», ПАО  
«Россети Московский регион» и многими другими.

На текущий момент ГК «ЭлкомИнжиниринг» ведет 
активное внедрение на рынок РФ и других стран СНГ 
системы ТРВ ВД последнего поколения торгового наи-
менования AFS.

111250, Москва, проезд 
Завода Серп и Молот, д. 3 
корп. 2, 15 этаж
Тел.: +7 (499) 504-04-74
info@elkomgroup.ru
www.elkomgroup.ru

Дробышев 
Евгений Николаевич,

заместитель коммерческого директора 
АО «Научно-производственная фирма 

«Микран»

АО «НПФ «Микран» – одно из ведущих российских 
предприятий в области разработки и промышленного 
производства СВЧ-радиоэлектроники.

Главное преимущество компании – полный производ-
ственный цикл с собственной разработкой и производ-
ством продукции, начиная от электронной компонент-
ной базы СВЧ и заканчивая серийными изделиями. Это  
позволяет «Микрану» активно внедрять инновационные раз-
работки и отслеживать качество выпускаемой продукции. 

Компания является разработчиком современных 
систем охраны периметра на базе радиолокационной 
станции (РЛС). Решение GUARD действует по принципу 
виртуального забора и представляет собой альтерна-
тиву дорогостоящим традиционным системам охраны, 
таким как защитные ограждения, вибрационные дат-
чики и другим. Радиолокационное решение способно 
заменить несколько десятков камер видеонаблюдения 
и тепловизоров и сократить капитальные затраты на 
дополнительное оборудование. РЛС эффективна даже 
в условиях плохой оптической видимости, способна ра-
ботать  надежно и эффективно при любых погодных ус-
ловиях – дождь, снег, туман и т. д. 

634041, г. Томск,  
пр-т Кирова, д. 51д
Тел./факс: 
+7(3822) 90-00-29 
доб. 1588 
radar@micran.ru
www.micran.ru
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Группа компаний «ЭПОТОС» существует на рын-
ке пожаротушения с 1991 года и является одним 
из основоположников модульного автономного по-
жаротушения. На сегодняшний день ГК «ЭПОТОС» 
располагает мощным научно-техническим потенци-
алом, собственной высокотехнологичной исследо-
вательской и испытательной базой, современными 
производственными мощностями, что позволяет ей не 
только производить средства и системы пожаротуше-
ния, но и осуществлять весь цикл работ по противо-
пожарной защите объектов широкой номенклатуры, 
оказывать различные виды услуг в области пожарной 
безопасности в России и за рубежом. Передовые на-
учно-технические разработки защищены российскими 
и международными патентами. Продукция компании 
хорошо известна на европейских (Словакия, Чехия, 
Литва, Польша, Франция, Италия, Германия, Финлян-
дия) и азиатских (Китай, Южная Корея, Австралия) 
рынках.

127566, г. Москва,  
Алтуфьевское ш., д. 44
Тел.: +7 (495) 916-61-16
info@epotos.ru
www.epotos.ru

Чащина  
Елена Павловна,

генеральный директор ООО «Техно» 
(ГК «ЭПОТОС»)

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»

ООО «Зелинский групп» является объединением 
крупнейших и старейших в России заводов – произво-
дителей средств индивидуальной защиты органов ды-
хания и средств коллективной защиты: АО «Сорбент», 
ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», АО «Тамбовмаш» 
и АО «Арти-Завод».

Компания производит широкий спектр продукции 
для выполнения мероприятий в области промышлен-
ной и пожарной безопасности.

В рамках экспозиции ООО «Зелинский групп» 
представит самоспасатели для эвакуации людей в слу- 
чае ЧС и при пожаре из административных зданий, 
мест с ночным пребыванием людей (гостиницы, хосте-
лы, санаторно-курортные учреждения и т. д.), высот-
ных зданий и других мест массового скопления людей 
и объектов туриндустрии.  

Продукция соответствует ТР ТС 019/2011,  
ФЗ № 123, ГОСТ 53261-2009, ГОСТ Р 58202-2018.

115054, Москва,
ул. Дубининская, д. 57, 
стр. 2, оф. 2.211
Тел.: +7(800) 70-70-076
siz@zelinskygroup.com
www.zelinskygroup.com

Дубовик  
Борис Алексеевич,

генеральный директор  
ООО «Зелинский групп»

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»

mailto:info@epotos.ru
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С 1993 года группа компаний «Южполиме-
талл-Холдинг» успешно занимается разработкой, 
изготовлением, техническим и научно-методическим 
сопровождением мобильных систем химического ана-
лиза. Мы создаем преимущественно портативные  
и простые в эксплуатации приборы индивидуального 
пользования с сохранением аналитических возможно-
стей дорогостоящего стационарного лабораторного 
оборудования.

За период деятельности предприятия разрабо-
тано более 20 типов аналитических и досмотровых 
приборов (включая рентгенофлуоресцентные анали-
заторы, рамановские спектрометры, спектрометры 
ионной подвижности и пр.), несколько систем пробо-
подготовки, комплекты государственных стандартных 
образцов для калибровки анализаторов.

Более 6000 единиц анализаторов поставлено в та- 
моженные службы, службы безопасности транспорт-
ных, спортивных и энергетических объектов, кримина-
листические и экологические лаборатории, на заводы 
авиадвигателей, в авиакомпании, на ряд крупных ме-
таллургических предприятий России и других стран.

117638, Москва,  
Варшавское шоссе, 56, 
стр. 2
Тел./факс:  
+7 (499) 613-11-77, 
 317-31-55, 317-31-66
info@analizator.ru
www.analizator.ru

Сазонов  
Андрей Гавриилович, 

руководитель  
ГК «Южполиметалл-Холдинг»

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»

Лялин  
Максим Михайлович, 
генеральный директор KeyGuard 

Молодая компания «КейГард» (KeyGuard) пред-
ставляет систему по автоматизированному хранению 
ключей. Изюминка решения состоит в интеграции си-
стемы хранения с системой безопасности здания. Сдал 
ключ – автоматически поставил на охрану. Ключница 
интегрирована с большинством российских систем  
безопасности. Все подтверждающие сообщения об 
установке/снятии помещений с охраны выводятся непо-
средственно на экран ключницы. 

Еще никогда ранее безопасность не была настолько 
простой и удобной, как сейчас. 

Благодаря изысканному дизайну, высокому качеству, 
удобству в работе и доступной цене система момен-
тально заняла лидирующие позиции не только на рос-
сийском, но и на мировом рынке. 

Всего лишь за два года клиентами компании стали все 
крупнейшие компании России, посольства и консульства, 
музеи и картинные галереи. Система экспортируется в 
40 стран мира, включая Австралию и страны Ближнего 
Востока. Решение пользуется большим спросом на меж-
дународных выставках в Лондоне, Дубае, Германии и т. д.

108814, Москва,  
пос. Сосенское, п. Газопровод, 
1-я ул. Лесные Поляны, д. 18 
Тел./факс:  
+7 (495) 970-83-53       
keyguard@keyguard.ru
www.keyguard.ru

Компания – член Ассоциации 
«Безопасность туризма»

Практика приме-
нения решения 
KeyGuard в музеях 
- сканируй QR-CODE
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ОКБ «Гамма» (входит в Группу компаний «ССТ») – 
технологический центр мирового уровня по разра-
ботке и производству ключевых компонентов систем 
электрообогрева, взрывозащищенного оборудова-
ния, специальных решений для различных отраслей 
промышленности. Среди продукции компании – систе-
ма охраны периметра Triboniq™ («Трибоник»). Она со-
стоит из трибоэлектрического кабеля, выступающего 
чувствительным элементом, и интеллектуального из-
вещателя, который формирует сигнал тревоги. 

Извещатели серии ТИО распознают десятки ты-
сяч различных сценариев (дождь, ветер, снег, поезд 
и другие) и автоматически, без привлечения персона-
ла, корректируют сценарий чувствительности, сводя 
к минимуму количество ложных срабатываний и вы-
полняя роль «виртуального инженера». Также к пре-
имуществам «Трибоник» относятся низкая стоимость 
за 1 погонный метр, эффективность на любом типе 
ограждений и внутри помещений, экономия расходов 
на обслуживании, легкая интеграция с другими систе-
мами безопасности.

141280, г. Ивантеевка, 
Фабричный проезд, д. 1, 
здание 29 АБК, пом. 603
Тел./факс: +7 495 989-66-86, 
доб. 8483
info@okb-gamma.ru
okb-gamma.ru

Максимчук  
Сергей Николаевич, 

руководитель направления систем  
безопасности ОКБ «Гамма»  

(входит в ГК «ССТ»)

Компания – кандидат в члены  
Ассоциации «Безопасность туризма»

mailto:info@okb-gamma.ru
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117638, Москва, Варшавское шоссе, д. 56, стр. 2
Тел.: +7 (499) 613-11-77, +7 (499) 317-31-55
info@analizator.ru 
sales@analizator.ru
www.analizator.ru

Детектор опасных химикатов, 
биологических агентов 
и взрывчатых веществ 
«ХИМЭКСПЕРТ-Т»

Спектрометр ионной подвижности 
«ИДД КЕРБЕР-Т»

Газосигнализатор автоматический 
стационарный «СЕГМЕНТ»

INTELLIMAX TRIO 
Интегрированный 
досмотровый 
комплекс

Решаемые задачи: 
прибор обеспечивает эффективное 
и точное обнаружение широкого 
спектра угроз, не требуя при этом 
подготовки и отбора проб.  
В течение 10–12 с система выдает 
результаты анализа на встроенный 
экран монитора в виде доступных, 
не требующих интерпретации 
наименований веществ. Портативный 
рамановский спектрометр 
«Химэксперт-Т» идентифицирует 
свыше 15000 тысяч опасных  
и запрещенных для провоза веществ 
в твердом, жидком и сыпучем 
состоянии (в том числе закрепленных 
Приказом Минтранса РФ № 227).

Характеристики 
и  преимущества:

применение прибора одобрено  
и включено в перечень технических 
средств таможенного контроля ФТС 
России, а также «Химэксперт-Т» 
используется Центром специальной 
техники ФСБ России в качестве 
средства идентификации ВВ  
и их компонентов, наркотических 
средств, ядовитых и отравляющих 
веществ.

Решаемые задачи: 
техническое средство обнаружения 
и идентификации cледующих 
взрывчатых веществ и их 
компонентов: нитроамины 
(гексоген, октоген, тетрил), 
нитроэфиры (нитроглицерин, 
этиленгликольдинитрат, ТЭН), 
нитроароматические соединения 
(тротил, динитротолуол), 
органические перекисные 
соединения (перекись ацетона, 
ГМТД), неорганические нитраты 
(аммиачная, калийная и натриевая 
селитры), а также смесевые 
взрывчатые вещества на их 
основе.

Характеристики 
и  преимущества:

• одновременное детектирование 
 положительных и отрицательных 
 ионов;
• нерадиоактивный источник 
 ионизации;
• крайне низкая стоимость 
 эксплуатации;
• широкий спектр детектируемых 
 веществ;
• эффективная система 
 самоочистки.

Решаемые задачи: 
предназначен для непрерывной 
круглосуточной работы в режиме 
мониторинга атмосферного воздуха.
ГАС «Сегмент» позволяет обнаружи-
вать различные опасные вещества 
на низком концентрационном 
уровне, обеспечивая при этом мини-
мальное время индикации и иденти-
фикации веществ, имея небольшие 
размеры и вес и продолжительное 
время автономной работы.

Характеристики 
и  преимущества:

• одновременное обнаружение 
и идентификация всех основных 
токсичных и отравляющих 
веществ;

• выявление и распознавание 
следов взрывчатых веществ без 
салфеток или других одноразовых 
расходников;

• мгновенная реакция на изменение 
 состава воздуха;
• длительный межсервисный 
 интервал;
• неограниченные возможности 
 масштабирования системы;

Решаемые задачи: 
• выявление холодного 

и огнестрельного оружия, 
поражающих элементов взрывных 
устройств, взрывчатых веществ, 
радиоактивных материалов, 
опасных химических веществ; 

• пропускная способность –  
 20 чел./мин. 
Характеристики 
и  преимущества:

передовая совместная разработка 
ведущих производителей 
технических средств досмотра.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 

Компания «Южполиметалл-Холдинг» (ЮПХ) основана в 1993 
году. Основным направлением деятельности является разработка, 
организация серийного производства и внедрение аналитических 
и аналитико-досмотровых приборов, основанных на современных 
методах физико-химического анализа. 
Более 6000 единиц анализаторов поставлено в таможенные 
службы, службы безопасности транспортных, спортивных и 
энергетических объектов, криминалистические и экологические 
лаборатории, на заводы авиадвигателей, в авиакомпании, на ряд 
крупных металлургических предприятий России и других стран.р
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ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ 
– СКАНИРУЙ 
QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ 
QR-CODE

Видеопрезентация 
работы
комплекса в музее: - 
сканируй QR-CODE
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Монитор радиационный ядерных 
и радиоактивных материалов 
РМ-1СМ-02 (пешеходный)
Назначение: 

предназначен для установки на пешеходных КПП с целью автоматического обнаружения перемещения через 
их контролируемое пространство радиоактивных материалов.

Характеристики и преимущества: 
• регистрация гамма-излучения;
• генерация сообщения при выходе уровня радиационного фона за установленные пределы;
• автоматическая классификация тревог по трем степеням опасности, устанавливаемых оператором;
• возможность подключения устройств расширения (пульт управления, АРМ оператора 
 радиационного контроля);
• категория радиационного монитора РМ-1СМ-02 по ГОСТ Р 51635-2000 – IV Пγ;
• режим работы: непрерывный, автоматический;
• климатические условия эксплуатации: температура от –50 °С до +50 °С, верхнее значение относительной 
 влажности – 100 % при температуре 40 °С;
• габаритные размеры стойки (ДхВхШ): 176х764х176 см;
• масса: не более 14 кг;
• энергопотребление: не более 10 Вт;
• возможна установка радиационного монитора над входной дверью параллельно поверхности пола;
• рекомендованная зона контроля при установке радиационного монитора на поверхности пола – 0,8 м, 
 допускается по согласованию с заказчиком установка ширины прохода до 1,5 м.

Монитор радиационный ядерных 
и радиоактивных материалов 
РМ-2СН (транспортный)

Назначение: 
предназначен для установки на транспортных 
КПП с целью автоматического обнаружения 
перемещения через их контролируемое 
пространство радиоактивных материалов. 

Характеристики 
и  преимущества: 

•  регистрация гамма- и нейтронного излучения;
•  генерация сообщения при выходе уровня 

радиационного фона за установленные 
пределы;

•  автоматическая классификация тревог 
по трем степеням опасности, устанавливаемых 
оператором;

•  возможность подключения устройств 
расширения (пульт управления, АРМ оператора 
радиационного контроля);

•  категория радиационного монитора РМ-2СН 
 по ГОСТ Р 51635-2000 – III Тγ, IV Tγ;

•  режим работы: непрерывный, автоматический;
•  климатические условия эксплуатации: 

температура от –50 °С до +50 °С, верхнее 
значение относительной влажности – 100 %  
при температуре 40 °С;

•  габаритные размеры стойки (ДхВхШ): 
 350х2018х274 см;
•  масса стойки: не более 74 кг;
•  энергопотребление: не более 50 В·А;
•  рекомендованная зона контроля при установке 

радиационного монитора на поверхности 
дорожного полотна – 3 м, допускается по 
согласованию с заказчиком установка ширины 
прохода до 6 м;

•  по согласованию с заказчиком возможна 
поставка радиационного монитора без 
функционала обнаружения источников 
нейтронного излучения.  

АО «НПЦ «АСПЕКТ»
141980 Россия, г.о. Дубна, 
г. Дубна, ул.Сахарова А.Д., 8
Тел./факс: +7 (49621) 65-808, 
+7 (49621) 65-108
aspect@dubna.ru
www.aspect.dubna.ru

Решаемые задачи:
обеспечивает исполнение требо-
ваний к антитеррористической 
защищенности в части контроля 
попыток провоза запрещенных 
радиоактивных веществ на объекты 
и территории гостиничной, турист-
ской и транспортной инфраструк-
туры Российской Федерации. р
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ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 
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109316, г. Москва, Волгоградский 
пр-т, д. 42, 13-й этаж
Тел.: +7 (495) 228-18-28
Sale@tsnk.ru
www.tsnk.ru

Система обнаружения метал-
лических и неметаллических 
предметов ВИДЕКТ-СМ-21

Пешеходный радиационный 
монитор ПРМ-21 и радиометр 
поисковый РП-5М

Детектор взрывчатых веществ 
М-ИОН

Интроскоп конвейерного типа 
ТС-СКАН  6040

Решаемые задачи: 
представляет собой первую в мире 
систему раздельного обнаружения 
запрещенных к проносу предметов, 
выполненных не только из металлов, 
но и из углепластиков, которые при-
меняются в том числе для изготовле-
ния оружия скрытого ношения. 

Характеристики 
и  преимущества:

предусмотрен специальный режим, 
позволяющий провести обучение 
системы на выявление предметов, 
запрещенных к проносу на конкрет-
ном пункте досмотра. Данная опция 
может быть использована, например, 

для  контроля входных групп  
в хранилища музейных ценностей, что 
оптимизирует процедуру досмотра 
работающих с ними специалистов.
Система на 98 % состоит из отече-
ственных комплектующих и не имеет 
аналогов ни в России, ни за рубежом.

Решаемые задачи: 
позволяет создать систему 
комплексной защиты объектов 
культуры от террористических 
атак, осуществляемых с использо-
ванием радиоактивных веществ. 
Стационарный ПРМ-21 способен 
обнаруживать ядерные материалы 
и радиоактивные вещества по 
гамма-излучению, а также класси-
фицировать возникающие тревоги 
по степени опасности в случае их 
перемещения их через контролиру-
емую зону.

Характеристики 
и  преимущества:

РП-5М не только реагирует на про-
нос источников гамма-излучения, 
но и показывает величину дозы, 
которую могли получить сотрудники 
за время работы радиометра.

Решаемые задачи: 
портативный быстродействующий вы-
сокочувствительный прибор, который 
позволяет обнаруживать и идентифи-
цировать взрывчатые вещества как в 
виде паров, так и в виде мельчайших 
частиц (следов) в наноколичествах. 
Применение этих детекторов позво-
ляет защитить учреждения культуры 
от угроз террористических атак с 
использованием практически всех 
видов взрывчатки.

Характеристики 
и  преимущества:

может  работать в условиях 
повышенной запыленности, высокой 
влажности, обеспечивая при этом 
минимальный уровень ложных 
срабатываний. Встроенная  
память позволяет сохранить  
в приборе результаты более 500 000 
анализов, можно подключить его  
к внешнему компьютеру, планшету 
или смартфону.

Решаемые задачи: 
предназначена для проверки личных 
вещей, ручной клади и багажа  
с максимальными размерами  
60 x 40 см (ширина x высота). Этот 
интроскоп обладает оптимальными 
габаритами и характеристиками, 
необходимыми для оперативного 
и качественного досмотра 
посетителей на входных группах 
объектов культуры. 

Характеристики 
и  преимущества:

при помощи многоракурсного 
сканирования оператор ТС-СКАН 
6040 способен различать даже 
специально укрываемые опасные 
предметы, такие, как тонкослойные 
взрывные заряды.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

Компания  «Диагностика-М» уже 30 лет выпускает 
высокоэффективное рентгеновское поисково-досмотро-
вое оборудование под известной торговой маркой ТСНК. 
Техника широко используется для контрольно-пропуск-
ных пунктов учреждений, объектов культуры и религии, 
концертных площадок и стадионов и т. д.
«Диагностика-М» является российским разработчиком  
и производителем полного цикла.
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tel:+74952281828
mailto:Sale@tsnk.ru
https://www.tsnk.ru/
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634041, г. Томск, пр-т Кирова, 51д
Тел./факс: +7 3822 90-00-29 доб. 1588
radar@micran.ru
www.micran.ru

Радиолокационная система 
мониторинга и охраны периметра 
GUARD

Радиолокационная станция  
АРКАН

Радиолокационная станция  
MRS 1000 / 1001

Радиолокационная станция 
HUNTER

Решаемые задачи: 
современная система 
охраны периметра на базе 
радиолокационной станции 
(РЛС). GUARD действует 
по принципу виртуального 
забора и представляет собой 
альтернативу дорогостоящим 
традиционным системам охраны, 
таким как защитные ограждения, 
вибрационные датчики и другим.

Характеристики 
и  преимущества:

Радиолокационное решение 
способно заменить несколько 
десятков камер видеонаблюдения 
и тепловизоров и сократить 
капитальные затраты на 
дополнительное оборудование.  
GUARD обнаруживает нарушителя 
даже при неблагоприятных погодных 
условиях в режиме 24/7.

Решаемые задачи: 
обеспечивает непрерывный обзор 
и автоматическое сканирование 
площади более  
50 км2. Радиолокационная станция 
ARKAN способна работать надежно 
и эффективно при любых погодных 
условиях – дождь, снег, туман и т. д.
РЛС АРКАН обеспечивает 
разрешение по дальности до  
3 метров, что позволяет различить 
две и более целей, находящихся на 

одном азимуте и точно определить 
их масштаб. 

Характеристики 
и  преимущества :

• диапазон рабочих частот 
 9,2–9,5 ГГц (X-диапазон);
• твердотельный 
 приемопередатчик;
• температурный диапазон 
 от –40 °С до +50 °С.

Решаемые задачи: 
является наиболее эффективным 
круглосуточным всепогодным 
средством обнаружения 
целей (плавсредство, человек, 
транспортное средство) для 
обеспечения безопасности 
неогороженных объектов на 
расстоянии до 5 км. 
Радиолокационная станция  
MRS легко интегрируется  
в более сложные системы охраны 
периметра, обеспечивая при этом 
превосходное обнаружение даже 

самых малых целей как на ближних, 
так и на дальних расстояниях.
РЛС обеспечивает непрерывный 
обзор и автоматическое 
сканирование площади более  
40 км2. 

Характеристики 
и  преимущества:

• диапазон рабочих частот 
 9,3 – 9,5 ГГц (X-диапазон);
• твердотельный приемопередатчик;
• температурный диапазон 
 от –40 °С до +50 °С.

Решаемые задачи: 
компактный твердотельный 
доплеровский радар X-диапазона, 
обеспечивающий непрерывную 
защиту охраняемой территории 
и ведение разведки на местности 
даже в самых труднодоступных 
районах. Применение эффекта 
Доплера позволяет обнаружить 
движущиеся цели и отследить 
их перемещение на территории 
охраняемого объекта на расстоянии 
до 20 километров.

Характеристики 
и  преимущества:

• диапазон рабочих частот 
 9200–9500 МГц (X-диапазон);
• твердотельный 
 приемопередатчик;
• температурный диапазон 
  от –40 °С до +55 °С.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 

АО «НПФ «Микран» – одно из ведущих российских пред-
приятий в области разработки и промышленного производ-
ства СВЧ-радиоэлектроники.
Главное преимущество компании — полный производ-
ственный цикл с собственной разработкой и производством 
продукции, начиная от электронной компонентной базы 
СВЧ и заканчивая серийными изделиями. Это позволяет 
«Микрану» активно внедрять инновационные разработки  
и отслеживать качество выпускаемой продукции. р
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ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE
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115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31г                                             
Тел./факс: +7 (495) 665-42-05
info@ru.panasonic.com
www.panasonic.com

WV-U1532LA

WV-U1142A WV-U2542LA

WV-U2132LA
Решаемые задачи: 

уличная видеокамера

Характеристики 
и  преимущества:

• Full HD 1080р 30 кадров/с;
• функция iA (intelligent Auto);
• ночная цветная съемка 
 (от 0,006 до 0,1 лк);
• объектив 2,9–7,3 мм 
 (моторизованный);
• ИК-подсветка до 30 м;

• технология H.265 Smart Coding;
• «коридорный» режим;
• четкие изображения движущихся 
 людей и автомобилей, как днем, 
 так и ночью;
• высокое качество изображения 
 при низком освещении;
• Super Dynamic 120 дБ 
 обеспечивает качественное 

изображение в условиях яркой 
фоновой засветки и в тени,  
во время ночной уличной съемки. 

Решаемые задачи: 
внутренняя видеокамера

Характеристики 
и  преимущества :

• 4 Мп 30 кадров/с;
• функция iA (intelligent Auto);
• ночная цветная съемка
 (от 0,019 до 0,3 лк);
• «коридорный» режим;
• объектив 2,9–7,25 мм 
 (моторизованный);
• технология H.265 Smart Coding;

• автоматическое управление 
 выдержкой для съемки 
 быстродвижущихся объектов;
• ясные и четкие изображения 
 движущихся людей, как днем,  
 так и ночью;
• высокое качество изображения 
 при низком освещении с точной 
 цветопередачей;
• Super Dynamic 102 дБ 

обеспечивает качественное 
изображение в условиях яркой 
фоновой засветки.

Решаемые задачи: 
уличная видеокамера 

Характеристики 
и  преимущества:

• 4 Мп 30 кадров/с;
• функция iA (intelligent Auto);
• ночная цветная съемка 
 (от 0,019 до 0,3 лк);
• технология H.265 Smart Coding;
• «коридорный» режим; 
• объектив 2,9–7,3 мм 
 (моторизованный);

• ИК-подсветка до 20 м;
• автоматическое управление 
 выдержкой для съемки 
 быстродвижущихся автомобилей;
• высокое качество изображения 
 при низком освещении с точной 
 цветопередачей;
• Super Dynamic 102 дБ 

обеспечивает качественное 
изображение в условиях яркой 
фоновой засветки и в тени, 
во время ночной уличной съемки.

Решаемые задачи: 
внутренняя камера

Характеристики 
и  преимущества:

• Full HD 1080р 30 кадров/с;
• функция iA (intelligent Auto);
• ночная цветная съемка 
 (от 0,006 до 0,1 лк);
• объектив 2,9–7,3 мм 
 (моторизованный);
• ИК-подсветка до 30 м;

• технология H.265 Smart Coding;
• «коридорный» режим;
• четкие изображения движущихся 
 людей, как днем, так и ночью;
• высокое качество изображения 
 при низком освещении;
• Super Dynamic 120 дБ 

обеспечивает качественное 
изображение в условиях яркой 
фоновой засветки и в тени, во 
время ночной съемки.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 

Экономическая эффективность:
● бюджетная линейка;

● 5-летняя гарантия;

● низкая стоимость владения;

● предоставление оборудования на тест;

● сервисные центры более чем в 130 городах РФ.р
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Применение платформы InSentry на объектах 
культуры позволяет повысить их уровень 
безопасности, а также оптимизировать 
процессы и увеличить качество сервиса. 

Благодаря кроссплатформенности сотрудники 
музеев могут получить доступ к оперативным 
данным через мобильные приложения для iOS  
и Android, а гибридность решения обеспечивает 
гибкость его применения и снижение затрат.

Области  применения InSen t r y 
в  музейной отрасли:

• Обеспечение безопасности
Обнаружение подозрительных предметов  
и событий (оставленные предметы, скопления 
людей, идентификация и трекинг передвиже-
ния посетителей, наблюдение за «закрытыми» 
зонами).

• Интеграция с другими системами
Широкие возможности по взаимодействию  
с другими программно-аппаратными решениями 
(охранная и пожарная сигнализация, СКУД,  
датчики и сенсоры).

• Контроль процессов
Отслеживание соблюдения правил  
и регламентов, обнаружение отклонения от 
них (ношение средств защиты, соблюдение 
правил доступа к экспонатам).

• Статистика
Сбор статистических данных (по полу, 
возрасту, эмоциональному состоянию, 
количеству посетителей, мониторинг 
показателей зон внимания, анализ очередей).

Флагманские решения InSentry:
• Система интеллектуального видеонаблюдения 
 InSentry                          

Программная платформа для построения 
территориально распределенных систем 
видеонаблюдения любого масштаба. Включает 
уникальные наработки в области видеоаналитики, 
распределенных отказоустойчивых систем 
управления, программно-определяемых СХД. 

• Система обработки инцидентов InSentry.TIE      
Система осуществляет опрос состояния и сбор 
событий от инженерно-технических систем 
обеспечения безопасности. Встроенные 
механизмы автоматических сценариев 
обеспечивают оперативное обнаружение  
и ситуационное реагирование на угрозы в режиме 
реального времени. 

125047, Москва, 
1-я Тверская-Ямская, 
д.23 стр.1, офис 703а
Тел. +7 (495) 540-47-44
sales@insentry.io           
www.insentry.io      

Реализованные проекты
На базе платформы InSentry успешно реа-
лизованы проекты по построению интеллек-
туального видеонаблюдения в медицинских 
учреждениях, административных зданиях, 
образовательных учреждениях города Москвы 
и Московской области, а также на предприяти-
ях транспорта и в силовых ведомствах.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 

Интеллектуальное видеонаблюдение INSENTRY

InSentry – отечественная компания, специализирующаяся на разработке комплексных решений в об-
ласти интеллектуальных систем видеонаблюдения, биометрической идентификации и видеоаналитики.

р
ек

ла
м

а



ДНИ ОХРАНЫ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЕВ
Р

Е
К

О
М

Е
Н

Д
У

Е
М

Ы
Е

 
Р

Е
Ш

Е
Н

И
Я

,
 

О
Б

О
Р

У
Д

О
В

А
Н

И
Е

.
 

Н
О

В
И

Н
К

И
р

ек
ла

м
а

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАКАЗАТЬ: 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЖТЕХНИКА»
129626, Москва, 1-я Мытищинская, д. 3
Тел./факс: +7 (495) 540-41-04
sale@firepro.ru 
www.firepro.ru 

Антон Анненков, 
заместитель председателя Совета по безопасности 

ИКОМ России, член ИКОМ России

Группа Компаний «Пожтехника»: 

ведущий российский производитель 

комплексных систем пожарной 

безопасности для объектов  

культурного наследия

Компания разрабатывает  
и внедряет специальные и уни-
кальные решения для объек-
тов культуры уже более 18 лет.

Для противопожарной защиты 
фондохранилищ, экспозиционных 
залов и помещений с электрон-
ным оборудованием ГК «Пожтех-
ника» предлагает автоматиче-
ские установки газового пожа-
ротушения на основе газового 
огнетушащего вещества 3М™  
Novec™   1230, которые безо- 
пасны для персонала и предме-
тов культурного наследия, не на-
носят никакого ущерба масля-
ной и темперной живописи на 
холстах и деревянной основе.

Для помещений с высокими 
эстетическими требованиями ГК 
«Пожтехника» специально раз-
работала насадки скрытые вы-
движные NVC-S, которые приме-
няются в составе автоматических 
установок газового пожаротуше-
ния производства ГК «Пожтехни-
ка». Аналогов в мире нет.

Извещатель пожарный дымо-
вой аспирационный ИПДА серии 
«ИОНОСЕНС™»предназначен 
для сверхраннего обнаружения 
признаков пожарной опасности и 
скрыто устанавливается в поме-
щениях с высокими эстетически-
ми требованиями.

Группа компаний «Пожтехника» – единственная в России 
компания, имеющая документальное подтверждение  
ГосНИИР о безопасности создаваемых систем пожаротуше-
ния для защищаемых культурных ценностей и человека  
газовым огнетушащим веществом 3М™ Novec™ 1230.

ГК «Пожтехника» являет-
ся членом Российского комите-
та Международного совета му-
зеев (ICOM Russia), совмест-
но с ICOM Russia мы проводим 
конференции, тренинги и ма-
стер-классы по современным 
подходам к пожарной безо- 
пасности для музеев и других уч-
реждений культуры.

Также ГК «Пожтехника» явля-
ется членом Ассоциации по безо- 
пасности объектов туристской 
индустрии «Безопасность туриз-
ма» и выступает экспертом по 

пожарной безопасности объек-
тов культуры и объектов турист-
ской индустрии. 

Специалисты компании раз-
работали для работников объек-
тов культурного наследия обу- 
чающую программу, которую 
может пройти бесплатно любой 
желающий. 

Группа компаний «Пожтехни-
ка» способствует сохранению 
музейного фонда Российской 
Федерации, тем самым забо-
тясь о традициях и культуре на-
шей страны.

На сегодняшний день наши системы защищают более 18 000 различных 
объектов в России и других странах СНГ.

Среди знаковых объектов в Российской Федерации, защищенных наши-
ми системами, можно отметить: Центр «Эрмитаж-Сибирь», Центр «Эрмитаж- 
Урал», экспозиционные пространства здания присутственных мест Казан-
ского кремля, Государственный музей изобразительных искусств Республики  
Татарстан (Усадьба Сандецкого), Государственный художественный музей Ал-
тайского края, Раздорский этнографический музей-заповедник, Новосибирс- 
кий государственный краеведческий музей, Свято-Троицкая Сергиева лавра, 
Государственный музей палехского искусства, Омский областной музей изоб- 
разительных искусств имени М.А. Врубеля и многие другие объекты культуры. 
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127566, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 44
Тел.: +7 (495) 916-61-16
info@epotos.ru
www.epotos.ru

Буран-2,0КДтрт

ДОПИНГ 2.160к Буран-7

ДОПИНГ серии «Р»: 
ДОПИНГ 2Р.200, ДОПИНГ 2Р.400

Решаемые задачи: 
модуль порошкового пожаротуше-
ния. Отличительная особенность 
этого модуля заключается в том, 
что он может успешно функциони-
ровать на объектах с повышенной 
температурой окружающей среды 
от –50 °С до +95 °С и за счет своей 
компактной формы устанавливаться 
в стесненных габаритных условиях. 
Область применения – пожароопас-
ные отсеки различной специальной 
техники  

и транспортных средств (экска-
ваторы, грейдеры, фронтальные 
погрузчики, шлаковозы и др.).

Характеристики 
и  преимущества:

Защищаемый объем:
при тушении очагов пожара класса 
А и В: до 5 м3.
Защищаемая площадь: 
при тушении очагов пожара класса 
А и В: до 2,6 м2

Решаемые задачи: 
генератор огнетушащего аэрозоля 
с осевым истечением аэрозоля, 
являющийся первой разработкой 
ГК «ЭПОТОС» в линейке средств 
аэрозольного объемного 
пожаротушения. 
Область применения – моторные  
и багажные отделения транспортных 
средств (автомобильных, 
железнодорожных, водных  

и др.), электрические шкафы, 
сейфы, хранилища материальных 
ценностей и т.п. 
 
Характеристики 
и  преимущества :

Максимальный объем условно 
герметичного помещения,  
в котором ГОА обеспечивает 
тушение модельных очагов пожара 
класса А2 и В.

Решаемые задачи: 
модуль порошкового 
пожаротушения кратковременного 
действия, предназначен для 
тушения пожаров на транспорте, 
является исполнительным 
элементом автоматической системы 
обнаружения и тушения пожаров.

Характеристики 
и  преимущества:

Защищаемый объем, при тушении 
очагов пожара класса А и В: 12 м3.
Защищаемая площадь, при тушении 
очагов пожара класса А и В: 6 м2.

Решаемые задачи: 
генератор огнетушащего аэрозоля 
с радиальным истечением аэрозоля. 
Область применения – моторные 
и багажные отделения транспортных 
средств (автомобильных, 
железнодорожных, водных  
и др.), пожароопасные отсеки 
автотракторной техники (моторный, 
багажный отсеки, отсек отопителя, 
отсек топливного бака и т. п.).

Характеристики 
и  преимущества:

Максимальный объем условно 
герметичного помещения,  
в котором ГОА обеспечивает 
тушение модельных очагов пожара 
класса А2 и В, (ДОПИНГ 2Р.200):3.4 м3.
Максимальный объем условно 
герметичного помещения, в 
котором ГОА обеспечивает тушение 
модельных очагов пожара класса 
А2 и В.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 
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ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

Группа компаний «ЭПОТОС» существует на рынке пожаротушения  
с 1991 года и является одним из основоположником модульного  
автономного пожаротушения.
На сегодняшний день ГК «ЭПОТОС» располагает мощным научно-тех-
ническим потенциалом, собственной высокотехнологичной исследова-
тельской и испытательной базой, современными производственными 
мощностями, что позволяет ей не только производить средства и систе-
мы пожаротушения, но и осуществлять весь цикл работ по противопо-
жарной защите объектов широкой номенклатуры, оказывать различные 
виды услуг в области пожарной безопасности в России и за рубежом.

tel:+74959166116
mailto:info@epotos.ru
https://www.epotos.ru/
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Распылитель спринклерного типа 
S2 АФМЦ.634264.002

Агрегат насосный AFSP-2-1 Узел управления дренчерный, 
типа AFSV-D-38

Устройство пожаротушения 
высокого давления «AFS»

Решаемые задачи: 
спринклеры данного типа 
предназначены для равномерного 
распыления воды на заданную 
площадь защищаемого помещения 
путем создания мелкодисперсного 
потока воды и применения для 
тушения и ликвидации пожара  
в помещениях 1-й и 2-й группы.

Характеристики 
и  преимущества:

• Рабочее давление 
 на распылителе, Мпа – 7,5
• Количество выходных 
 отверстий, мм – 18
• Производительность в рабочем 
 режиме, л/с – 0,48
• Максимальная высота 
 размещения, м – 15
• Номинальная температура 
 срабатывания, оС – 57/68/79/93/141
• Габаритные размеры, диаметр, 
 высота, мм – 17,0x19,0x48,5
• Масса, кг – 0,055
• Средний диаметр капель 
 в водяном факеле не более, мкм – 150

Решаемые задачи: 
состоит из 3 насосных модулей, из 
которых один является резервным 
и предусмотрен на случай отказа 
любого основного.

Характеристики 
и  преимущества:

• Габаритные размеры ДхШхВ, мм  – 
 1055х640х1823
• Масса, кг – 756
• Давление в дежурном режиме, 
 Мпа – 2,5
• Давление в рабочем режиме, 
 Мпа – 8-12
• Максимальная производительность, 
 л/с – 3,34
• Максимальная потребляемая 
 мощность, кВт – 44
• Тип датчика положения – 
 Индуктивный

• Тип контакта датчика положения – 
 нормально замкнутый
• Степень защиты оболочки 
 по ГОСТ 14254-2015 – IP 55
• Температура эксплуатации, °С – 
 от 4 до 50

Решаемые задачи: 
предназначен для разделения 
трубопроводов АУП ТРВ ВД «AFS» 
на сухотрубные дренчерные секции 
для дистанционного открытия 
соответствующей секции. 

Характеристики 
и  преимущества:

• Габаритные размеры ДхШхВ, мм –
 184x75x219
• Масса, кг – 4,7
• Тип присоединения – ГОСТ 17763 
 (DIN 2353)
• Присоединительная резьба –
 М52х2
• Диаметр присоединяемого 
 трубопровода, мм – 38
• Проходное сечение, мм – 32
• Минимальное рабочее давление, 
 Мпа – 2,0

• Максимальное рабочее давление, 
 Мпа – 15,0
• Испытательное давление, Мпа – 
 18,0
• Сигнал датчика давления, мА – 
 4...20
• Напряжение питания датчика 
 давления, В - 24 (9 ... 32)
• Рабочий ток датчика давления, мА 
 – 0,1
• Напряжение питания соленоида, 
 В – 220 АC
• Потребляемая мощность 
 соленоида, Вт – 30
• Степень защиты оболочки 
 по ГОСТ 14254-2015 - IP 65
• Температура эксплуатации, °С – 
 от 4 до 50

Решаемые задачи: 
применяется в начальной стадии 
тушения пожара, до прибытия 
пожарного подразделения, для 
удержания и преграждения 
распространения фронта пламени  
к путям эвакуации из помещения.

Характеристики 
и  преимущества:

• расход сплошной струи при рабо- 
 чем давлении не менее, л/с – 1,52
• расход распыленной струи  
 при рабочем давлении не менее, 
 л/с – 0,58
• дальность сплошной струи 
 при рабочем давлении, м – 16
• дальность распыленной струи 
 при рабочем давлении, м – 7
• эффективная дальность 
 сплошной струи при рабочем 
 давлении, м – 12

• эффективная дальность 
 распыленной струи при рабочем 
 давлении, м – 5
• угол факела распыленной струи 
 при рабочем давлении, °С –120

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 

ООО «ЭлкомИнжиниринг» - эксклюзивный дистрибьютер системы 
автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой высо-
кого давления (ТРВ ВД) «AFS».
AFS – высокоэффективная автоматическая система пожароту-
шения тонкораспыленной водой высокого давления российского 
производства. 
Эксплуатируется на объектах ГМИИ им. А.С. Пушкина, ПАО «Сбер-
банк», ПАО «МОЭСК» и др.

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ПОДРОБНЕЕ – 
СКАНИРУЙ QR-CODE

ООО «ЭлкомИнжиниринг» 
Тел./факс: +7 (499) 504-04-74 
info@elkomgroup.ru
www.elkomgroup.ru

mailto:info@elkomgroup.ru
http://elkomgroup.ru/
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г. Москва, ул. Дубининская, д. 57,  
стр. 2, оф. 211 
Тел.: 8 (800) 70-70-076
siz@zelinskygroup.com
www.protivogaz.ru

Самоспасатель 
изолирующий 
противопожарный  
PROX F20 (СИП-1М)

Самоспасатель фильтрующий высокой 
эффективности. Газодымозащитный 
комплект ЗЕВС 30У

Самоспасатель фильтрующий 
газодымозащитный комплект 
ГДЗК-EN

Самоспасатель универсальный 
фильтрующий ЗЕВС 40С (ГДЗК-У 
Премиум) марки АВЕКHgNOCOSXP

Решаемые задачи: 
предназначен для защиты органов 
дыхания, зрения и кожных покровов 
головы пользователя во время по-
жаров. Применяется при эвакуации 
из производственных, администра-
тивных, жилых зданий. Самоспаса-
тель соответствует нормативным 
документам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 
12.4.292-2015, ГОСТ 53260-2009.

Характеристики 
и  преимущества:

самоспасатель работает при t до  
–35 °С, вес рабочей части не более  
1200 г. Гарантийный срок хранения 
5 лет.

Решаемые задачи: 
предназначен для защиты органов 
дыхания, зрения и кожных покровов 
головы человека от воздействия 
токсичных продуктов горения, 
включая монооксид углерода. 
Также изделие предназначено для 
защиты от опасных химических 
веществ, аэрозолей паров и газов 
опасных химических веществ, 
соответствующих маркам 
фильтров (А, В, Е, К), 
образующихся при пожарах 
и ЧС техногенного характера, 
при условии содержания 
кислорода в окружающей 
среде от 17 % объемных.

Характеристики 
и  преимущества:

единственный на отечественном 
рынке самоспасатель высокой 
эффективности, с момента 
приемки партии ОТК по дате, 
указанной в паспорте. В комплекте 
имеется сумка. Вес изделия 680 г. 
Гарантийный срок составляет 6 лет. 

Решаемые задачи: 
предназначен для защиты органов 
дыхания, глаз и кожных покровов го-
ловы человека от продуктов горения 
при экстренной эвакуации населе-
ния из задымленных помещений во 
время пожара, а также из аварийной 
зоны во время ЧС.
Подходит пользователям старше 
12 лет или людям имеющим размер 
шеи более 3,0 дм. Защищает от 
аэрозолей (дымов), паров и газов 
органических и неорганических 
кислых. 
Время защитного действия изделия 
составляет 30 мин, надевания 
и приведения в действие – 60 с.

Характеристики 
и  преимущества:

максимально простое и надежное 
изделие весом 800 г. Гарантийный 
срок составляет 7 лет. Имеется 
возможность продления 
гарантийного срока на 7 лет 
после сервисного обслуживания 
в организации-изготовителе за 
дополнительную оплату.  

Решаемые задачи: 
предназначен для защиты органов 
дыхания, зрения и кожных покровов 
головы человека от воздействия 
токсичных продуктов горения, 
включая монооксид углерода. 
Применяется при экстренной 
эвакуации во время пожара и ЧС  
в гостиницах, административных  
и жилых зданиях, больницах,  
в соответствии с требованиями  
ТР ТС 019/2011, ФЗ № 123-ФЗ,  
ГОСТ Р 53261-2009. 
Время защитного действия 
самоспасателя составляет 40 минут. 

Характеристики 
и  преимущества:

 универсальный фильтрующий 
самоспасатель весом 700 г., 3-го 
класса эффективности по ГОСТ 
12.4.285-2015, марка фильтра –  
А1В2Е2К2HgNOCOSXP3D. 
Гарантийный срок составляет 6 лет.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 

ООО «Зелинский групп» – ведущий российский разработчик  
и производитель средств индивидуальной и коллективной защи-
ты. В ассортименте выпускаемой продукции имеются фильтрую-
щие и изолирующие самоспасатели, предназначенные для безо-
пасной эвакуации людей во время пожара и эффективной защиты 
органов дыхания от вредных продуктов горения, включая угарный 
газ. Страна происхождения – Российская Федерация. Заключение 
Минпромторга России о подтверждении производства промыш-
ленной продукции на территории Российской Федерации.
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195027, Санкт-Петербург, пр. 
Косыгина, д. 15
Тел.: +7 (812) 677-55-06 
info@sizvchs.ru
www.sizvchs.ru

Тренировочный респиратор

Респиратор ECOCITY FFP3 R D  
с клапаном выдоха, 
многоразового применения

Респиратор фильтрующий  
Р-2У FFP3 NR D  
с клапаном выдоха

Респиратор фильтрующий 
АЛИНА-200 АВК FFP2 NR D

Решаемые задачи: 
респиратор-тренажер, учебное по-
собие универсального размера, пол-
ностью повторяющее конструкцию 
и упаковку респиратора АЛИНА-200 
АВК для проведения практических 
объектовых тренировок в учрежде-
ниях и на предприятиях для отработ-
ки навыков эвакуации, максимально 
приближенных к реальным.

Характеристики 
и  преимущества:

идентичен респиратору АЛИНА-200 
АВК, может применяться 
многократно, не обладает 

защитными характеристиками, 
позволяет сэкономить бюджет на 
проведение тренировок.

Решаемые задачи: 
респиратор с бактерицидной нано- 
мембраной, клапаном выдоха, 
конструкция АЛИНА обеспечивает 
непревзойденное и комфортное 
прилегание к лицу.
Предназначен для защиты  
органов дыхания в период 
неблагоприятной экологической  
и бактериологической обстановки. 
Для защиты органов дыхания 
персонала, в обязанности которых 
входит общение с большим 
количеством людей.

Характеристики 
и  преимущества:

респиратор ECOCITY защищает 
от аллергенов, смога, взвешенных 
частиц PM 10, PM 2,5, вирусов 
и бактерий, с угольным слоем 
для защиты от сильных запахов. 
Соответствует классу защиты FFP3 
(до 50 ПДК). 

Решаемые задачи: 
респиратор Р-2У защищает от ра-
диоактивных аэрозолей (пыль, дым, 
туман), с дополнительной защитой 
от радиоактивного йода и его  
органических соединений 
и микробиологических аэрозолей. 
Респиратор имеет универсальный 
размер (подходит в том числе  
и детям с 4 лет), срок хранения –  
7 лет. Респиратор предназначен 
для создания запасов ГО  
в учреждениях и организаци-
ях, в том числе учреждениях 
культуры и религии, гостиницах 
и санаториях, образовательных 
учреждениях, детских оздоро-
вительных лагерях, спортивных 
сооружениях и др.

Характеристики 
и  преимущества:

класс защиты FFP3 (до 50 ПДК). 
Применение респиратора не 
требует дополнительных патронов 
и фильтров, а также специального 
обучения. 

Решаемые задачи: 
респиратор АЛИНА-200 АВК 
защищает от всех видов  
аэрозолей (пыль, дым, туман), 
включая радиоактивные  
и бактериологические,  
с дополнительной защитой от 
хлора и аммиака, паров и газов 
органического происхождения. 
Респиратор предназначен 
для эвакуации людей в случае 
возникновения ЧС различного 
характера из учреждений культуры 
и религии, гостиниц и санаториев, 
образовательных учреждений, 

детских оздоровительных лагерей, 
спортивных сооружений и торговых 
центров. 
Срок хранения 5 лет. 

Характеристики 
и  преимущества:

широкий спектр защиты, 
универсальный размер (в том числе 
детям), не требует дополнительных 
патронов и фильтров  
и дополнительного обучения, прост  
в применении, легкий по весу.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
И ЗАКАЗАТЬ: 

ООО «СИЗ-Инвест» — эксклюзивный дистрибьютор средств 
индивидуальной защиты органов дыхания российского произво-
дителя «Респираторный комплекс» для применения в случаях ЧС 
и для нужд гражданской обороны, опыт работы на рынке ГО и ЧС 
России более 10 лет.
Основная продукция – респиратор АЛИНА-200 АВК, респиратор 
Р-2У, респиратор АЛИНА-СО, респиратор АЛИНА Г. Респираторы 
полностью соответствуют законодательству Российской Федера-
ции. Имеют сертификаты ТР ТС 019/2011 «О безопасности СИЗ», 
знаки качества «Лучшее детям» и сертификаты аварийно-спаса-
тельного средства СДС АСС МЧС России.
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АССОЦИАЦИЯ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА»

119454, г. Москва, 
ул. Удальцова, д. 73.

Тел. +7 (495) 151-82-53
Тел./факс: +7 (499) 431-20-65

info@tourismsafety.ru
www.tourismsafety.ru


