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фический интерфейс пользователя (GUI) по*
зволяет существенно увеличить скорость и
корректность управления системой безопас*
ности. Системные фильтры позволяют на*
правлять события или группы событий на
различные мониторы событий, принтеры,
включать выводы, генерировать тревоги и
т.д. Для упрощения использования систе*
мой введена схема соответствия различных
цветов и символов и устройств системы.
Пользователи*новички могут использовать
данные символы и цвета для выполнения
определенных операций.
Поскольку контроллеры входов*выхо*
дов М*230 позволяют подключать к системе
любые средства обнаружения с выходом ти*
па «сухой контакт», на базе комплекса «МАГ»
могут быть созданы системы охраны пери*
метров, охранной сигнализации и управле*
ния доступом любого масштаба, а также ин*
тегрированные системы безопасности с
произвольной архитектурой. «MAГ» имеет
полный спектр программных решений для
мониторинга и управления безопасностью,
организации пропускного режима предпри*
ятий любого типа и любого масштаба, а так*
же контроля и конфигурации систем.
Гибкость разработанного программного
обеспечения позволяет в настоящее время
включать в комплекс аппаратуру других про*
изводителей, таких как Parsec, ADEMCO,
«СИГМА*ИС», «БОЛИД», GEUTEBRUECK. В ПО
«MAГ» принят ряд мер по повышению на*
дежности системы – оно автоматически вос*
станавливает соединение с сервером, в слу*
чае сетевых сбоев, поддерживает работу с
кластером MS SQL кластера. В нем имеется
встроенная служба кластера, которая позво*
ляет в случае выхода из строя компьютера
переводить его функции на другие компью*
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теры системы. В случае критичных ошибок в
функционировании требуемые части ПО ав*
томатически перезапускаются. В ПО «MAГ»
имеется встроенный механизм архивирова*
ния базы данных и средства для восстанов*
ления работоспособной базы данных.
Совершенствование систем охраны пери*
метров – процесс непрерывный, поэтому и в
дальнейшем мы ориентированы на внедре*
ние в них лучшей отечественной и зарубеж*
ной техники. В дальнейших планах нашей
группы компаний – расширение спектра под*
держиваемого оборудования, интеграция в
комплекс устройств, использующих IP*тех*
нологии, освоение прогрессивных методов
визуализации информации. Большое вни*
мание мы уделяем также подготовке персо*
нала, осуществляющего эксплуатацию ком*
плекса инженерно*технических средств
охраны непосредственно на объектах. В свя*
зи с этим мы предлагаем пользователям ин*
дивидуальную техническую поддержку, на*
чиная с этапа проектирования системы и
заканчивая послегарантийным сервисом.
Поэтому использование наших решений яв*
ляется рациональным вложением средств
заказчика – сетевые технологии, открытые
решения и совместимость с аппаратурой сто*
ронних производителей обеспечивают дол*
гое время жизни нашим продуктам.
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истема охраны периметра должна
удовлетворять ряду требований:
использовать различные физиче*
ские принципы обнаружения, обеспечивать
документирование и верификацию сигнала
«Тревога», вести протоколирование дей*
ствий сил охраны и т.п. То есть она должна
обеспечивать работу с большой номенкла*
турой оборудования технических средств
охраны и иметь открытый протокол для мо*
дернизации и расширения функциональ*
ных возможностей.
Для построения систем охраны пери*
метра на объектах ОАО «Газпром» мы прове*
ли адаптацию собственной разработки –
аппаратно*программного комплекса «МАГ»,
включающего в себя семейство контролле*
ров и управляющее ПО. Перед инженера*
ми были поставлены следующие задачи:
■ периметровая сигнализация должна
быть двухрубежной с использованием
оборудования, работающего на раз*
личных физических принципах;
■ локализация точки вторжения сред*
ствами охранной сигнализации долж*
на осуществляться с точностью по*
рядка 5 м с выдачей соответствующих
целеуказаний в поворотные камеры
системы ТВ*наблюдения;
■ технические характеристики телеви*
зионной аппаратуры, влияющие на
качество изображения, должны обес*
печивать возможность определения
характера и места нарушения, на*
правления движения нарушителя, а
также оптимальных мер противодей*
ствия;
■ в системе охранного телевидения
(СОТ) должна обеспечиваться запись
видеосигнала, предшествующего тре*
воге и следующего за ней, а также ав*
томатический видеооткат;
■ в системе должен быть реализован
режим автоматического сопровожде*
ния движущегося нарушителя пово*
ротными камерами.
Все эти задачи были успешно решены.
Особенностью нашей системы является ис*
пользование интеллектуальных высокоско*
ростных купольных камер AUTODOME с функ*
цией автотрекинга, позиционируемых по
сигналам датчиков периметровой сигнализа*
ции. Для работы с высокоточными система*
ми обнаружения Intrepid фирмы SouthWest
Microwave и его отечественным аналогом
«Стратум» нами созданы специализиро*
ванные драйверы, включенные в состав ба*
зового пакета ПО «МАГ», разработанного с
использованием клиент – серверной техно*
логии. Все клиентские приложения системы
работают параллельно. Таким образом, опе*
ратор может в любое время переключать кли*
ентские приложения без потерь данных. Гра*
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