В

ячеслав Григорьевич Синилов по
образованию радиоинженер. С
1974 года служил в СКБ ВНИИПО
МВД СССР, впоследствии – НИЦ «Охрана»,
где занимался разработкой технических
средств охраны и нормативно*технических
документов для вневедомственной охраны.
В 1998 году Вячеслав Григорьевич был на*
значен начальником Центра сертификации
аппаратуры охранно*пожарной сигнализа*
ции ГУВО МВД России; в 2002 году он ушел
в отставку в звании полковника внутренней
службы. В этом же году поступил на работу
в ЗАО «ПРИССКО» в качестве главного инже*
нера. В настоящее время является действи*
тельным членом ВАН КБ, членом жюри кон*
курса «На лучший инновационный продукт»
международной выставки «MIPS», членом
технического комитета по стандартизации
(ТК439) «Средства автоматизации и системы
управления» международной ассоциации
«Системсервис».

В 90*е годы, видя, каким ажиотажным
спросом пользуется любая литература по
тематике безопасности, НИЦ «Охрана» вы*
пустил «Справочник инженерно*техничес*
ких работников и электромонтеров техни*
ческих средств ОПС», который имел большой
успех. В 2001 году, по просьбе Министер*
ства образования, В.Г. Синиловым был на*
писан учебник «Системы охранной, пожар*
ной и охранно*пожарной сигнализации» для
учреждений начального профессионально*
го образования – первый учебник для элек*
тромонтеров ОПС, выдержавший четыре из*
дания.
Предшественником новой книги В.Г. Си*
нилова также можно считать «Каталог*спра*
вочник технического специалиста по систе*
мам безопасности» «Торгового Дома ТИНКО»
(2006 г.) – первый в России структуриро*
ванный каталог технических средств без*
опасности.
«Каталог*справочник…» в двух томах
под научным руководством В.Г. Синилова –
это третье издание «Каталога ТД ТИНКО».
Он был создан усилиями двух компаний –
«Торгового Дома ТИНКО» и ЗАО «ПРИССКО»
«ТД ТИНКО», компания с 15*летним опы*
том работы на рынке безопасности, поми*
мо своей основой деятельности (поставок
оборудования технических средств безопас*
ности), старается предоставить своим кли*
ентам необходимую информацию и техниче*
скую поддержку по всему продаваемому
оборудованию. С 2002 года компания изда*
ет информационно*технический журнал для
профессионалов в области средств безопас*
ности – «Грани безопасности». На сайте «ТД
ТИНКО» в помощь монтажникам, проекти*
ровщикам, инсталляторам и другим специ*
алистам отрасли была собрана и постоянно
обновляется «Библиотека технического спе*
циалиста».
ЗАО «ПРИССКО» – компания*разработ*
чик комплексных систем безопасности для
защиты различных объектов с 17*летним
опытом работы в области разработки тех*
нических заданий, проектирования, монта*
жа, эксплуатации и обслуживания систем
безопасности различных объектов.
«Каталог*справочник…» стал настоль*
ной книгой для проектировщиков, монтаж*
ников, инсталляторов, технических специа*
листов в области технических средств и
систем безопасности, руководителей и со*
трудников служб безопасности объектов. В
его втором томе (Справочнике) содержа*
лась практическая, научно*техническая, нор*
мативно*методическая и справочная инфор*

мация, дефицит которой постоянно ощуща*
ют участники рынка.
Конечно, компании*производители из*
дают различного рода каталоги продукции.
Но они носят рекламный характер, изоби*
луют техническими характеристиками кон*
кретной аппаратуры. А как быть тем, кто
только начал заниматься вопросами обес*
печения безопасности объектов, молодым
специалистам? Им необходимы системати*
зированные, разложенные по полочкам зна*
ния о методах построения и принципах дей*
ствия, а также процессов создания и
реализации систем безопасности для защи*
ты объектов с помощью технических средств.
Вот эти задачи и решает автор новой книC
гиCучебника «Защита объектов современC
ными средствами безопасности».
В книге представлены различные ти*
повые варианты защиты предметов и эле*
ментов строительных конструкций зданий и
сооружений с помощью охранных извещате*
лей, рассмотрены технологии и приемы вы*
полнения монтажных работ, приведен пере*
чень проводов и кабелей, используемых при
монтаже технических средств, рассмотрены
вопросы подготовки к производству мон*
тажных работ на объекте. Книга будет по*
лезна для многих людей, работающих в об*
ласти создания и применения технических
систем обеспечения безопасности объектов:
инженеров и монтажников, проектировщи*
ков, менеджеров по продажам технических
средств, специалистов служб безопасности
и вневедомственной охраны, слушателей кур*
сов повышения квалификации и всех, кто
хочет систематизировать свои знания в этой
непростой области деятельности.

Приобрести книгуCучебник
можно в офисах продаж
«Торгового Дома ТИНКО».
Тираж книги сопровождается
DVDCдиском с информацией
о продукции партнеров по изданию.
Многоканальный телефон:
+7 (495) 7084213
Email: tinko@tinko.ru
w w w. t i n k o . r u
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На выставке MIPS%2010 «Торговый Дом ТИНКО» представит новое, пятое, издание
книги%учебника В.Г. Синилова, которое выходит под названием «Защита объектов
современными средствами безопасности». Думаем, что читателям журнала,
незнакомым ранее с автором и его предыдущими изданиями, будет интересно
открыть для себя В.Г. Синилова и его новую книгу.
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