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1990 год Учреждение ГМ НПП «ИСТА» 
Разработка и производство систем ввода ТВ изображения в персональный компьютер 
для астрономии, медицины, неразрушающего контроля. 
 

15 сотрудников 
 АОЗТ «ИСТА» 

Выход на рынок технических средств безопасности. 
Поставка оборудования для систем охранного телевидения, охранно-пожарной 

сигнализации  
контроля доступа 

 

1993 год 
40 сотрудников 
 

1994 год 
80 сотрудников 
 

ТОО «ИСТА-Системс» 
Разработка КИТСО «ИСТЭК». 
Выход на рынок по оснащению объектов интегрированными системами безопасности. 
Начало оснащения объектов ЦБ РФ. 
 

2005 год 
170 сотрудников 
 

ТОО «ИСТА-Техника» 
Выход на рынок систем пожарной безопасности и оборудования для оснащения архивов. 

1997 год 
120 сотрудников 
 ООО «ИТРИУМ» 

Разработка инновационных решений для комплексных систем обеспечения безопасности 
объектов любого масштаба. Разработка и производство средств для систем 
физической безопасности. Разработка собственного ПО и оборудования под торговой 
маркой  «Кипер» и  «ИТРИУМ». 
 

2010 год ООО «Мунлайт» 
Международная продакшн-компания, которая снимает и продюсирует рекламный, 

игровой и документальный контент для российских и международных брендов. 274 сотрудника 
 

2009 год Переезд всех предприятий ГК в собственный офис Харченко 5. 
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ГК «ИСТА» в настоящее время: 
– 3150 кв.м. офисных и 1880 кв.м. производственных площадей; 

– Основные юр. лица: 

               «ИСТА-Комплект» – балансодержатель головного здания; 

               «ИСТА-Системс» – лидер создания систем безопасности; 

               «ИСТА-Техника» – ведущий поставщик и производитель архивного и музейного оборудования, 

                                                систем газового и водяного пожаротушения; 

               «ИТРИУМ» – ведущий разработчик ПО для обеспечения безопасности; 

               «Мунлайт» – международная продакшн-компания. 

2021 год 
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География объектов 
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ОПЫТ  РАБОТЫ  НА  ОБЪЕКТАХ  КУЛЬТУРЫ 

Третьяковская галерея:  Залы древнерусского искусства. 1995 г. Система телевизионного наблюдения 

   с функцией охранной сигнализации. Совместно с НПО «Элерон».  

Государственный Русский музей:  основной комплекс зданий (Михайловский дворец, корпус Бенуа,  

  флигель Росси), Михайловский замок и корпуса Кордегардий, Мраморный и 
  Строгановский дворцы, Михайловский и Летний сады. С 1997 года. 
  Многообъектовый КТСБ «Дозор»:  
  охранные извещатели – более 15 тысяч;    телевизионные камеры – более 200; 
  АРМ операторов и ответственных лиц службы безопасности – 15.  

Российская национальная библиотека:     Исторические здания библиотеки на 

  пл. Островского и новое здания библиотеки на Московском проспекте. С 1997 года. 
  Многообъектовый КТСБ «Дозор»: 
  охранные извещатели – более 8 тысяч;     телевизионные камеры – более 150; 
  АРМ операторов и ответственных лиц службы безопасности – 6. 

Государственный Эрмитаж:   Основной музейный комплекс: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Большой 

  Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Запасной дом. 2014 -2020 годы. 
  Единая интегрированная система пожарной сигнализации, оповещения и управления  
  эвакуацией и пожарной автоматикой: 
  пожарные извещатели – 5813;    оповещатели звуковые – 1645; 
  оповещатели световые – 648;     терминалы пожарной связи – 75. 

Более 20 объектов культуры оснащены системами автоматического пожаротушения (газового и тонко  

  распыленной водой):   общее количество баллонов с огнетушащим газом – более 1100;    
  общий вес газа – более 64 тонн.  
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    Пространство физических  угроз 

Природные        Техногенные        Социальные 

— Наводнения 
(подтопления) 

— Землетрясения 

— Оползни 

— Ураганы, смерчи 

— Критические 
температуры 

— Пожар 

— Протечки, затопление 

— Разрушение строительных 
конструкций  

— Критические и аварийные 
режимы работы оборудования  

— Критические условия 
функционирования: 
температура, влажность, состав 
и концентрация газовой среды, 
уровень радиоактивности, др. 

— Террористические акты 

— Захват заложников 

— Кражи  

— Порча,уничтожение, 
несанкционированное 
копирование культурных, 
материальных, 
информационных ресурсов 
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Назначение системы физзащиты 

• Обеспечение сохранности всех видов ресурсов: 
человеческих, культурных, информационных, 
материальных 

• Обеспечение соответствия законодательной и 

нормативной базе 

• Обеспечение непрерывности деятельности объекта 

Комплекс 
кадрового 

обеспечения 

Комплекс  
организационно- 

распорядительного 
обеспечения 

Комплекс  
инженерно-технических  

средств физической  
защиты (КИТСФЗ) 

 

КИТСФЗ = ИС + КТСФЗ 
ИС – инженерные средства 
КТСФЗ – комплекс технических средств 

(электронных систем) физзащиты 
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Требования по назначению КТСФЗ  

• Регламентация доступа на объект, в его зоны и к отдельным 
элементам 

• Обнаружение заданных штатных состояний объекта и комплекса 

• Обнаружение нештатных ситуаций, выдача сигналов тревоги  
и оповещения 

• Управление исполнительными устройствами и системами  
в соответствии с заданными процедурами и программами,  
по командам операторов 

• Регистрация, обработка, архивирование информации  
о состояниях и событиях на объекте и в КТСФЗ 

• Предоставление информации должностным лицам  
в соответствии с их статусом ответственности  
в организационно-управленческой структуре системы безопасности 
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Технические требования к КТСФЗ 

• Высокие характеристики по назначению 

• Минимизация человеческого фактора 

• Высокая надежность и живучесть  

• Высокий уровень защищенности от 

несанкционированного воздействия 

• Простота и оперативность использования и 

администрирования 

• Модульность, масштабируемость, расширяемость  

• Большая длительность жизненного цикла 
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   Этапы развития КТСФЗ 

I. «Доисторический (доэлектрический)» 
 сигнализация – люди, собаки и др. звери 

 контроль доступа – простейшие приспособления 

II. «Начальный электрический» 

 Простейшие средства электрической сигнализации 

 – централизованная постановка/снятие с охраны 

 – отсутствие авторизации действий пользователей 

 – отсутствие автоматизированных средств регистрации  

III. Электронные системы: СОТС, СКУД, ТСОН 

 – персонализация действий (ответственности) 

 – распределенное периферийное управление 

 – теленаблюдение 

 – электронная регистрация событий 

ППКОП «Рубин-6» 
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   Этапы развития КТСФЗ 

IV. Интегрированные системы 
 Автоматизация взаимодействия систем 

 Программная интеграция 

 Аппаратно-микропрограммная интеграция (ИСКУДОС) 

 Охранная сигнализация – частный случай  
контроля и управления доступом 

V. Информационно-управляющие комплексы (ИУК) 

 Информационная поддержка процесса обеспечения 
безопасности 

 Информационная модель системы физзащиты 

 АСУ технологического процесса обеспечения безопасности (АСУ 
ТП/ОБ)  
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Структура назначения КТСФЗ «ИСТЭК» 



Группа компаний ИСТА 

Состав АРМов «ИСТЭК» 
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СИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «ИСТЭК» 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ «ИСТЭК» 
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МОДУЛИ  ПРОХОДА «ИСТЭК» 
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«ИСТЭК» 
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Зональная КТСБ 

RS- 485
АДРЕСНЫЕ

ШИНЫ

АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ
ТЕРМИНАЛЫ
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«ДОЗОР» 
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ТОЧКА ДОСТУПА 
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Комплекс «Дозор» с подсистемой 3-го рубежа 
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Структура  КТСФЗ на базе ДОЗОР «ДОЗОР» 

Автоматизированная система управления
технологическим процессом обеспечения

безопасности (АСУТП - ОБ)

Система
охранного
оповещения

(СООП)

Система
оперативной
связи (СОС)

Телевизионная система
охраны и наблюдения (ТСОН)

Управление Видеосигналы

Сигналы
тревог

Сигналы
состояний

Система
аудиорегистрации

(САР)

Интегрированная система
контроля и управления доступом
и охранно-тревожной сигнализации

(ИСКУДОС)  

Средства технической укрепленности
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безопасности (АСУТП - ОБ)

Система
охранного
оповещения

(СООП)

Система
оперативной
связи (СОС)

Телевизионная система
охраны и наблюдения (ТСОН)

Управление Видеосигналы

Сигналы
тревог

Сигналы
состояний

Система
аудиорегистрации

(САР)

Интегрированная система
контроля и управления доступом
и охранно-тревожной сигнализации

(ИСКУДОС)  

Средства технической укрепленности

К
а н
ал
ы

св
яз
и

С
р
е
д
с
т
в
а
з
а
щ
и
т
ы
к
а
н
а
л
о
в
с
в
я
з
и

у
п
р
а в
л
ен

и
е

Д
ан

н
ы
е,



Группа компаний ИСТА 

Многообъектовый  КТСФЗ  ГРМ 
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АСУ  ТП/ОБ 

КТСФЗ  ОКЗ 

КТСФЗ 
Летний сад 

КТСФЗ 
Михайловский Замок 

КТСФЗ 
Мраморный дворец 

КТСФЗ 
Строгановский дворец 
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   Этапы развития КТСФЗ 

VI. Многообъектовые ИУК 
 Телекоммуникационная система 

 Подсистема информационной безопасности 

VII. Информационно-аналитические комплексы 

 Автоматизированный контроль уровня угроз 

  Автоматизированный контроль уровня безопасности 

 Наглядное оперативное представление уровней угроз, 
противодействия (защиты), безопасности 

 Информационно-аналитическая поддержка обеспечения 
безопасности 

 Автоматизированная информационно-аналитическая система 
(АИАС) 
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 Структура  распределения ответственности  
по обеспечению безопасности 

Информационно-управляющая модель 

Начальник СБ 
филиала

Дежурная служба

К
 Т

 С
 Ф

 З

Зам. генерального 
директора 

Начальник СБ  

Другие службы

Сторонние 
организации

Директор филиала

Генеральный 
директор 

И1 У1

И2 У2

И3
2

У32 И32 У32

И4 У4

И1

И2

И4

И3

И51

И5m

У5m

И5n

У5n
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   Параметризация,  
количественное описание факторов угроз  

и процессов обеспечения безопасности 

IБ = 1 – У/ (1 + П ) 

IБ = 1–  
  Pi * Уi___

  
 i 

1+Poi * Пi 

Индексы безопасности 

IФ – физической 

IП – пожарной 

IИ – информационной 

IК – климатической 

IБК – бактериологической 

IЭ – экономической 

IБ – индекс безопасности 

У – уровень угрозы 

Уi – уровень i-угрозы    

П – уровень противодействия 

Пi – уровень противодействия i-угрозе 

Рi – вероятность i-угрозы 

Роi – вероятность обнаружения i-угрозы 
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Автоматизированная информационно-аналитическая система 
(АИАС) КТСФЗ 

Локальная 

вычислительная 

сеть 

Сервисы обеспечения 

безопасности 

АРМ 
директора 

АРМ   
директора 
филиала 

АРМ зам. директора 
АРМ 

начальника СБ 

АРМ  
нач. службы 

АРМ нач. 
подраздел. 

АРМ  
нач. службы 

АРМ нач. 
подраздел. 

АРМ нач. 
подразделения АРМ  

нач. службы 

АРМ  
нач. службы СБ 

филиала 
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Цели модернизации и развития КТСФЗ 

Повышение уровня  
физической безопасности 

Сокращение  
эксплуатационных затрат 

1. Повышение уровня информативности 
комплексов: 

• увеличение числа индивидуально охраняемых 
объектов (адресов, зон, областей) 

• расширение перечня контролируемых и 
обнаруживаемых состояний объекта, режимов и 
параметров его работы 

• экспертно-аналитическая обработка получаемой 
информации, оценка текущего и 
прогнозирование будущего уровня безопасности 

2. Повышение надежности обнаружения и 
правильной идентификации заданных 
событий и снижение уровня ложных тревог 

3. Снижение роли человеческого фактора при 
эксплуатации и техническом обслуживании 
КТСБ 

4. Повышение уровня защищенности КТСБ от 
несанкционированного вмешательства в 
его функционирование 

 

1. Автоматическая диагностика оборудования 
и ПО 

2. Повышение надежности оборудования и ПО, 
сокращение времени на обнаружение  
и устранение неисправностей 

3. Сокращение нормативных трудозатрат  
на техническое обслуживание 

4. Снижение требований к необходимому 
уровню квалификации эксплуатирующего 
персонала  

5. Сокращение численности персонала 
дежурных служб (пультов охраны) и 
технический служб за счёт организации 
централизованных пультов охраны 
многообъектовых объектов и перехода  
на сервисную модель функционирования 
КТСФЗ 
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Модернизация,  развитие  СОТС  

• Подсистема охранной сигнализации третьего рубежа и распределенного 
климат-контроля  

• Охранные извещатели со встроенными аудио-, видео-средствами для 
верификации тревог 

• Извещатели с функцией обнаружения попыток их маскирования 

• Использование в качестве извещателей встроенных в видеосредства 
функций видеоаналитики 

• Контроль шлейфов сигнализации в режиме «Снят с охраны» 

• Эмитозащищенность оборудования 

• Третичные источники питания извещателей 

• Дополнительный уровень логической иерархии – охранная область, 
физическая и логическая 

• Связь областей охранной сигнализации и СКУД 

• Специфические алгоритмы постановки / снятия 
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Развитие приборов приемно-контрольных  

• Существенное увеличение количества адресов, зон, областей и программируемых 
выходов 

• Развитая топология адресных шин 

• Высокоскоростные протоколы межприборного обмена 

• Объединение большого количества ППКО в единую систему без использования 
несертифицированного оборудования (ПК) и ПО 

• Применение специальных программных типов шлейфов охраной сигнализации, 
например, контроль срабатывания объемных извещателей  
в режиме «снято с охраны» 

• Создание специальных зон (разделов) охраны для контроля маршрутов обхода 

• Автоматический прием от извещателей аудио-, видео- тревог с целью 
верификации и занесения в общий протокол событий 

• Специальные программные типы шлейфов для вибрационных и сейсмических 
извещателей (контроль срабатывания во временном окне) 

• Интеграция на программно-аппаратном уровне с извещателями третьего рубежа 
(тревоги, контроль функционирования, состояние встроенных источников 
питания). 
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Модернизация, развитие СКУД 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ 

 Переоборудование стандартных дверей с механическими замками 
в современные высокотехнологичные точки доступа  

без использования кабельных подключений 

 
• Возможность модернизации  существующих механических замков за 

счет специальных электронных цилиндров; 

• Возможность замены замков на электронные без ухудшения 
параметров по взломостойкости дверей; 

• Автоматическое соблюдение норм пожарной безопасности 
(независимое от электроснабжения открывание замка) – функция 
механического открывания; 

• Простая интеграция в систему охранной сигнализации; 

• Возможность реализации систем СКУД для работы в онлайн  
или в оффлайн режимах. 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШИФРОУСТРОЙСТВ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ  
доступ в особо ответственные зоны 

 (фондохранилища, кладовые, т.п.)  

с использованием одноразовых временных кодов (ОВК) 

Функции 

 Управления режимами доступа 

 Генерация ОВК 

 Управление кодами сотрудников 

 Изменение и удаление ресурсов 

 Предоставление журнала аудита 

всех действий с ОВК 

 Предоставление журнала всех 

действий операторов 

 

Преимущества  

 Код пригоден только для 

однократного использования в 

определенное окно времени 

 Код не может быть передан другому 

пользователю  

 Код не помогает и не способствует 

генерации любого другого кода  

 Коды могут генерироваться по 

отдельности или пакетом для работы 

на маршруте 
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ТРЕХУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛНОМОЧИЙ  

ИСКЛЮЧАЕТ РИСКИ СВЯЗАННЫЕ 

 с потерей, кражей,  подделкой 
(копированием) ключа; 

 купирует риск сговора; 

 вскрытие под принуждением. 

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ ОВК 

 СМС 

 PUSH 

 Мобильное приложение 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Биометрический мультиплексор 

идентификационных признаков  

 добавление новых идентификационных признаков 

в уже существующую на объекте систему контроля и 

управления доступом: лицо, повышенная температура 

тела 

  в режиме «карантин» производится  определение  

наличия маски Преимущества использования: 

 Простота интеграции в существующую систему, 

подключение вместо стандартного считывателя 

 Идентификация по карте-пропуску, 

видеоидентификация по лицу, измерение температуры в 

едином технологическом цикле 

 Легкая интеграция в существующую                               

ip-инфраструктуру, встроенный web-сервер для 

настройки и мониторинга    
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ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТИПОВ 
ИДЕНТИФИКАТОРОВ (SMART-КАРТ)   

ДЛЯ КАРТ-ПРОПУСКОВ 

 Высокая защищенность от поделки 

 Возможность хранения 
биометрической информации 
непосредственно на карте 

 Защищенный обмен между картой и 
считывателем 

 Возможность использования карты-
пропуска для других применений не 
связанных с безопасностью 

 Возможность использования NFC 
чипов, встроенных в мобильные 
телефоны; 

Для реализации преимуществ необходимо применять 
современные типы считывателей карт-пропусков  Важно! 
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Модернизация, развитие ТСОН 

• Оборудование стандартов телевидения высокой четкости  

(разрешения) EX-SDI, HD-SDI 

• Видеокамеры с разрешением до 8 Мп (4K, UHD) 

• Коаксиальный кабель, до 600 м 

• Гибридные (аналог + цифра) видеорегистраторы 

• Гибридная (аналог+цифра, коаксиал+витая пара, оптика) архитектура 

системы 

• Прямая совместимость с современными средствами отображения 

видеоинформации (HDMI) 

• Высокое качество, простота в установке и эксплуатации 
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Гибридная архитектура ТСОН 
(аналог+цифра, коаксиал+витая пара, оптика) 

 

IP-камеры

Источники стандарта

EX-SDI/HD-SDI

“живое видео” 

и архив
К внешним 

потребителям 

видеоинформ

ации

Новые камеры добавляемые 

в ходе модернизации

Пульт 

охраны

Гибридный 

видеорегистратор

среда передачи:

коаксиальный кабель...

среда передачи:

медная витая пара,

оптическое волокно...RTP/RTSP

“живое видео”

EX-HD/SDI;AHD,TVI

“живое видео”

и архив

TCP/IP

TCP/IP

Существующие камеры

Аналоговые камеры 

высокой чёткости

Формата HD: 

AHD,TVI,CVBS

Аналоговые камеры

Коаксиал

IP-камеры

RTP/RTSP

HDMI

среда передачи:

медная витая пара, 

оптика

RS-485

Управление 

мультиэкраном, 

PTZ

ПЦО
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Для наших клиентов мы предлагаем два варианта модели развёртывания 

системы: 

Модель развертывания КИТСО  

• ПО КИТСО 

• Платформа НЕЙРОСС  

• Ведомственное облако 

Виртуальное ведомственное облако  

Данная модель предполагает размещение 

Центральной части в облаке Заказчика. 

Сервисная модель  
В данном случае мы предоставляем заказчику 

Платформу безопасности Нейросс как сервис 

PAAS (Platform as Servise),  

который может быть развернут  

в ведомственном ЦОДе.  
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Сервисы разработки и предоставления отчетов по заданию и форме заказчика 

с расширенной аналитикой по любому срезу данных: 

• автоматизированный контроль регламентов по режимам взятия/снятия с охраны и др;  

• сервис контроля соблюдения регламентов обходов с разработкой маршрутов  

(с соблюдением  временных параметров нахождения на маршруте); 

• подготовка и формирование карточки событий (сводки) с выгрузкой 

видеоматериалов по событиям для их долговременного хранения в облаке.  

Сервис планирования объёмов текущих и плановых регламентов:  

• Сервис обработки и анализа технологических событий и сообщений с целью оперативного 

поддержания высокой работоспособности;  

• выгрузка табелей замены неисправных единиц оборудования;  

• выдача заданий на обслуживание ИТС ОБ для проведения адресных регламентных работ на 

оборудовании (вплоть до конкретного датчика), которое требует ремонта или замены. 

Сервисная модель 
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Переход на сервисную модель –  

ключевой шаг к построению 

Информационно-аналитических 

комплексов безопасности 
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Основные стадии и работы жизненного цикла ЗСК  
Пункт Стадии,  работы Исполнитель 

1 Подготовка исходных данных Заказчик 

2 Анализ рисков   Заказчик + Подрядчик 

3 Разработка требований по назначению Заказчик + Подрядчик 

4 Разработка ТЗ на проектирование Заказчик + Подрядчик 

5 Разработка смет на проектирование Подрядчик 

6 Разработка технического проекта Подрядчик 

7 
Разработка проектной документации  
(строительного проекта) Подрядчик 

8 
Разработка проектного прикладного 
программного обеспечения Подрядчик 

9 Разработка эксплуатационной документации Подрядчик 

Разработка смет на: Подрядчик 
 – строительно-монтажные работы Подрядчик 

10 
10.1 
10.2  – пуско-наладочные работы Подрядчик 

11 
Закупка оборудования, материалов, 
программного обеспечения Подрядчик/Заказчик 

12 Строительно-монтажные работы Подрядчик 

13 Пуско-наладочные работы Подрядчик 

14 Оформление исполнительной документации Подрядчик 

15 Обучение и подготовка персонала заказчика Подрядчик + Заказчик 

16 Приемо-сдаточные испытания Подрядчик + Заказчик 

17 Опытная эксплуатация Заказчик + Подрядчик 

18 Сдача в эксплуатацию Подрядчик + Заказчик 

19 Техническое обслуживание и ремонт Подрядчик 

20 Расширение и модернизация Подрядчик 

21 Утилизация Подрядчик 
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Состав основных исходных данных, 
подготавливаемых заказчиком  

Пункт Вид данных 

1 Генплан, планировки 

2 
Инженерные системы, в частности: электропитания, освещения, лифты, 
другие при необходимости 

3 Существующие инженерно-технические средства физической безопасности 

4 Режимы работы объекта 

6 Организационно-кадровая структура системы безопасности 

7 Паспорт антитеррористической защищенности  

8 Группы сотрудников, посетителей 

9 Процедуры доступа на объект, в его зоны 

10 Процедуры постановки/снятия с охраны 
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Содержание стадии «Анализ рисков»  

Пункт Наименование работ Исполнитель 

1 
Описание пространства защиты  
(объектов защиты) 

Заказчик 

2 
Описание пространства физических угроз:  
классы угроз, модели реализации угроз, 
модели нарушителей, оценка рисков 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

3 
Разработка информационно-управляющей модели 
системы безопасности 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

4 
Оценка эффективности создаваемого комплекса 
технических средств безопасности 

Подрядчик 
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Содержание стадии  
«Разработка требований по назначению»  

Пункт Наименование работ Исполнитель 

1 Система охранно-тревожной сигнализации   

1.1 

Спецификация охранных зон: 
  – положение, границы 
  – вид угроз, способы из реализации 
  – обнаруживаемое нештатное состояние 

Заказчик 

1.2 Спецификация охранных областей: физических, логических Заказчик 

1.3 Процедуры постановки/снятия с охраны Заказчик 

1.4 Группы пользователей Заказчик 

1.5 
Требования по антимаскированию, антисаботажу, 
имитозащищенности, защищенности внутрисистемного 
информационного обмена 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

1.6 Требования по электропитанию Заказчик 

1.7 
Требования по интеграции с другими системами безопасности  
и инженерными системами объекта 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

2 Система контроля и управления доступом   

2.1 Спецификация пространственно-временных зон доступа Заказчик 

2.2 Специфические процедуры доступа Заказчик 

2.3 Группы пользователей Заказчик 

2.4 

Требования к идентификатору: 
  – тип 
  – имитозащищенность 
  – использование в других информационных системах 

Заказчик 

2.5 
Требования к инженерным средствам, в частности: замкам, 
доводчикам, шлюзам, турникетам, др. 

Заказчик 

2.6 
Требования по вандалозащищенности, антисаботажу, 
имитозащищенности, защищенности внутрисистемного 
информационного обмена 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

2.7 
Сопряжение с информационными системами других служб объекта,  
в частности, бюро пропусков, отдела кадров 

Заказчик 

2.8 Требования по электропитанию Заказчик 

2.9 
Требования по интеграции с другими системами безопасности и 
инженерными системами объекта 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 
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3 
Телевизионная система  
охранного наблюдения 

  

3.1 
Спецификация зон видеонаблюдения и видеорегистрации с 
указанием: положения и границ зон, решаемых задач и 
потребительских характеристик качества решений 

 Заказчик 

3.2 Условия видеонаблюдения  Заказчик 

3.3 Наличие и требования к вспомогательной системе освещения  Заказчик 

3.4 
Требования по вандалозащищенности, защищенности 
внутрисистемного информационного обмена 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

3.5 Требования по электропитанию  Заказчик 

3.6 
Требования по интеграции с другими системами безопасности и 
инженерными системами объекта 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

4 
Автоматизированная система управления обеспечения 

безопасности 
  

4.1 
Информационно-управляющая модель  
системы безопасности 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

4.2 Структура и содержание информационно-управляющего обмена 
Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

4.3 
Основные функциональные возможности и параметры по обработке и 
представлению информации 

Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

4.4 Состав АРМов, требования к их функционалу Заказчик 

4.5 Требования по информационной безопасности 
Заказчик совместно 
с Подрядчиком 

4.6 Требования по размещению и конструктивному исполнению АРМов Заказчик 

4.7 Требования по электропитанию Заказчик 

 

Продолжение 
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Содержание стадии  
«Разработка технического проекта» 

Пункт Наименование работ Исполнитель 

1 
Выбор периферийного и центрального  
(системообразующего) оборудования: 

1.1 – обзор текущего состояния рынка 

1.2 – принятие критериев выбора 

1.3 – сравнительный анализ вариантов 

2 Выбор прикладного интеграционного программного обеспечения 

3 
Разработка структурных, функциональных, принципиальных 
электрических схем 

4 
Проведение необходимых расчетов: электрических, оптических, 
информационных 

5 Разработка рабочей документации сборочных единиц 

6 Разработка спецификаций оборудования 

Подрядчик 
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Содержание стадии  
 «Разработка строительной документации»  

Пункт Наименование работ Исполнитель 

1 
Чертежи размещения оборудования и кабельных трасс  
на планах объекта 

2 Схемы соединений 

3 Кабельные журналы 

4 Спецификации оборудования и материалов 

Подрядчик 

 

Содержание стадии  
 «Разработка эксплуатационной документации »  

Пункт Наименование работ Исполнитель 

1 Руководства по эксплуатации 

2 
Инструкции пользователей: операторов, администратора, 
пользователей АРМов, др. 

3 Регламенты технического обслуживания 

Подрядчик 
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Благодарю за внимание 
 

Николай Козлов 
+7(921) 964-38-94 

Группа компаний «ИСТА» 

«Берегите себя, берегите музеи!» 

  М. Б. Пиотровский 
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