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дним из важнейших направлений государственной политики в области
стандартизации является создание системы стандартов в области представления и обмена информацией, в том числе
документов, устанавливающих единые
правила формирования и применения
на территории Российской Федерации
универсальной комплексной классификации объектов экономической деятельности, позволяющих однозначно
идентифицировать определенный товар или группу товаров, исключить дублирование наименований, обеспечить
поддержку мер по защите производителей от недобросовестной конкуренции,
а потребителей – от недоброкачественной продукции.
При решении задач материально-технического обеспечения, в том числе
в области охранной сигнализации, возникает необходимость в получении информации о конкретных марках, моделях, типах, модификациях технических
средств, позволяющей идентифицировать их в той мере, которая обеспечивала бы однозначный правильный выбор
конкретных изделий, в том числе в рамках реализации требований и рекомендаций, установленных в нормативных,
правовых, технических, методических,
проектных и иных документах.

Для идентификации продукции применяются различные методы, среди которых наиболее распространенными
являются методы уникальных наименований, цифровых номеров, условных
обозначений, классификационные, ссылочные, описательные и другие, а также
комбинированные методы, объединяющие в себе несколько различных способов идентификации.
В области технических средств
и систем охранной сигнализации (ТСОС)
используется комбинированный мнемоклассификационный метод построения
условных обозначений, который включает в себя элементы мнемонического
и классификационного способов идентификации.
Мнемонический способ облегчает
понимание и запоминание человеком
нужных сведений о продукции. Например, условное наименование охранных извещателей серии «Стекло» дает
подсказку потребителю, что данные
технические средства предназначены
для защиты оконных конструкций, а извещатели «Витрина» – для охраны, соответственно, витрин.
Классификационный способ обеспечивает удобство формирования и обработки информации в компьютерных
системах. Любой специалист в области
охранной сигнализации легко может

ветствующих полномочий по присвое‑
нию условных обозначений техническим
средствам охраны и ведению единого
реестра таких обозначений.
Благодаря усилиям ФКУ «НИЦ «Ох‑
рана» Росгвардии, Технического коми‑
тета по стандартизации ТК 234 «Системы
тревожной сигнализации и противо‑
криминальной защиты» и Росстандар‑
та на территории нашей страны удает‑
ся поддерживать некоторый порядок
по условным обозначениям ТСОС, со‑
держать в актуальном виде норматив‑
ную базу и вести единый федеральный
реестр условных обозначений охран‑
ной техники. Причем стоит заметить,
что в соответствии со статей 5.1.3 ГОСТ
Р 52435‑2015 присвоенные в установ‑
ленном порядке условные обозначе‑
ния должны быть указаны в маркировке
ТСОС. Аналогичные требования установ‑
лены в ГОСТ 34025‑2016 на звуковые ох‑
ранные извещатели, ГОСТ Р 52436‑2005
на охранные приемно-контрольные при‑
боры, ГОСТ Р 53560‑2009 на источники
электропитания для систем тревож‑
ной сигнализации и других стандар‑
тах на отдельные виды ТСОС. Следует
заметить, что согласно части 3 статьи
26 федерального закона «О стандарти‑
зации в Российской Федерации» при‑
менение национального стандарта яв‑
ляется обязательным для изготовителя
в случае применения обозначения на‑
ционального стандарта в маркировке,
в эксплуатационной или иной докумен‑
тации, а также маркировки продукции
знаком национальной системы стандар‑
тизации. При этом, в соответствии с по‑
становлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 26.09.2016 № 969
технические средства охранной сигна‑
лизации подлежат обязательной серти‑
фикации на соответствие требованиям
ГОСТ Р 52435‑2015.
Номенклатура ТСОС, которым при‑
сваиваются условные обозначения
в соответствии с ГОСТ Р 53435‑2015,
представлена следующими видами
продукции:
1) извещатели охранные и охранно-по‑
жарные;
2) источники электропитания вторичные,
предназначенные для работы в систе‑
мах охранной сигнализации;
3) оповещатели охранные и охранно-по‑
жарные;
4) объектовые устройства (оконечные
объектовые устройства, приемно-кон‑
трольные приборы);
5) системы передачи извещений;
6) ретрансляторы;
7) устройства ввода (клавиатуры, считы‑
ватели);
8) устройства сопряжения и коммутации;
9) пультовые оконечные устройства.
Так, например, условное обозна‑
чение охранных извещателей состо‑

ит из шести элементов, приведенных
в структурной формуле:
ИОХ1 Х 2‑Х 3 / Х 4 «Х 5»,
где
элемент «ИО» обозначает «извеща‑
тель охранный»;
n элемент Х1 характеризует извещатель
по виду формируемой им зоны обна‑
ружения (охраняемой зоны);
n элемент Х2 характеризует физический
принцип обнаружения, положенный
в основу функционирования извеща‑
теля;
n элемент Х3 характеризует порядко‑
вый регистрационный номер вновь
разработанного извещателя соот‑
ветствующего класса, присвоенный
в установленном порядке (в соответ‑
ствии с требованиями статьи 4.3 ГОСТ
Р 52435- 2015) и внесенный в Единый
федеральный реестр условных обо‑
значений ТСОС;
n элемент Х4 используют для условного
обозначения извещателей, модифи‑
цированных по одному или несколь‑
ким техническим параметрам;
n элемент обозначения Х 5 указыва‑
ет марку (модель) извещателя либо
наименование его товарного знака,
зарегистрированного в установлен‑
ном порядке в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности
(Роспатенте) и внесенного в государ‑
ственный реестр товарных знаков
и знаков обслуживания Российской
Федерации в порядке, установленном
статьями 1503 и 1505 ГК РФ.
Присвоение условных обозначе‑
ний другим видам ТСОС осуществляет‑
ся в том же порядке, согласно их класси‑
фикации, приведенной в разделе 4 ГОСТ
Р 52435‑2015, а также в национальных
стандартах на различные виды ТСОС, ру‑
ководствуясь структурными формулами,
приведенными в приложении А к ГОСТ
Р 52435‑2015. Эти формулы содержат
краткие описания необходимых экс‑
плуатационных параметров, позволя‑
ющих однозначно идентифицировать
ТСОС (в том числе в рамках сертифика‑
ции, таможенных процедур, каталогиза‑
ции) и осуществлять обоснованный вы‑
бор изделий в соответствии с областью
их применения, техническими характе‑
ристиками и функциональными возмож‑
ностями.
Сводная диаграмма о количестве при‑
своенных ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвар‑
дии условных обозначений основным
видам ТСОС, выпускаемым и / или реали‑
зуемым на территории Российской Феде‑
рации, приведена на рисунке 1.
В контексте данного вопроса хоте‑
лось бы также отметить, что с 05.01.2016
вступили в силу изменения и дополне‑
ния к федеральному закону от 26.07.2006
n
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определить, что под условным обозна‑
чением ИО102 скрывается не что иное,
как охранный извещатель магнитокон‑
тактного принципа действия.
Таким образом, используемый в об‑
ласти охранной сигнализации мнемо‑
классификационный способ построения
условных обозначений ТСОС включает
в себя преимущества обоих вышеопи‑
санных способов, способствуя, с одной
стороны, лучшему запоминанию потре‑
бителями номенклатуры продукции
и области ее применения, с другой –
обеспечивает возможность компьютер‑
ной обработки информации, облегчает
поиск товаров на сайтах производите‑
лей и поставщиков систем безопасно‑
сти, а также в каталогах товаров и услуг,
в том числе, предназначенных для обе‑
спечения государственных нужд.
Присвоение официальных услов‑
ных обозначений ТСОС в нашей стране
осуществляется еще с советских вре‑
мен (начиная с 1978 года). До недавне‑
го времени условные обозначения ТСОС
присваивались официальным порядком
в соответствии с отраслевым стандар‑
том ОСТ 25.829‑78 «Средства техниче‑
ские автоматической охранной, пожар‑
ной и охранно-пожарной сигнализации.
Условные обозначения».
С 1 мая 2016 года условные обо‑
значения ТСОС на территории Россий‑
ской Федерации присваиваются в соот‑
ветствии с национальным стандартом
ГОСТ Р 52435‑2015 «Технические сред‑
ства охранной сигнализации. Класси‑
фикация. Общие технические требова‑
ния и методы испытаний», утвержденным
и введенным в действие приказом Феде‑
рального агентства по техническому ре‑
гулированию и метрологии от 28.10.2015
№ 1659‑ст.
В соответствии со статьей 4.3 ГОСТ
Р 52435‑2015 условные обозначения
присваиваются конкретным типам ТСОС
и их модификациям, серийно выпускае‑
мым и / или реализуемым на территории
Российской Федерации, руководствуясь
приложением А к данному стандарту,
которое является обязательным.
При этом в статье 4.3 данного стан‑
дарта установлено, что присвоение ус‑
ловных обозначений и ведение едино‑
го реестра условных обозначений ТСОС,
серийно выпускаемых и / или реализуе‑
мых на территории Российской Федера‑
ции, осуществляет ФКУ НИЦ «Охрана»
МВД России, которое в настоящее время
Указом Президента Российской Федера‑
ции от 05.04.2016 № 157 как структур‑
ное подразделение вневедомственной
охраны включено в состав Федераль‑
ной службы войск национальной гвар‑
дии Российской Федерации (Росгвардии)
и приказом Росгвардии от 12.10.2016 №
311 переименовано в ФКУ «НИЦ «Охра‑
на» Росгвардии, с закреплением соот‑
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Рис. 1. Общее количество официально присвоенных условных обозначений ТСОС

№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (глава 2.1), основанные на положениях статьи 10.bis «Парижской конвенции по охране промышленной собственности»
и устанавливающие запреты на недобросовестную конкуренцию.

В частности, статья 14.6 главы 2.1
данного федерального закона запрещает
незаконное использование обозначения,
тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места

НОВОСТИ
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n Cisco вышла на первое место среди поставщиков решений для «ум-

ных» городов, о чем ведущая аналитическая компания Navigant Research,
занимающаяся вопросами «умных» городов, сообщила в своем отчете
Navigant Research Leaderboard: Smart City Suppliers. Цифровая платформа Smart+Connected Digital Platform получила название Cisco Kinetic
for Cities и, наряду с решениями для городского освещения, парковок,
массовых мероприятий, окружающей среды и т. д., она встраивается
в общую стратегию развития платформы Cisco Kinetic. Cisco Kinetic –
облачная платформа, которая помогает заказчикам получать данные
от подключенных объектов, обрабатывать их и передавать к IoT-приложениям.
n Компания «Вокорд» запустила на своем сайте облачный сервис распознавания лиц и определения возраста FaceMatica. VOCORD FaceMatica
доступен во всех браузерах и имеет интуитивно понятный интерфейс.
Этот инструмент позволяет любому пользователю определить степень
похожести двух фотографий или нескольких фотографий с эталонным
изображением, определить пол и возраст человека.
n Компания Axis дополняет ассортимент продукции сетевыми радарами. Новый сетевой радарный датчик AXIS D2050‑VE создан в расчете на интеграцию с видеокамерами и системами управления видеонаблюдением. Большая зона обнаружения с углом охвата 120 градусов
и дальностью 50 м, питание по PoE+, защищенность по классам IP66,
IK08 и NEMA 4X, рабочие температуры от –40 до +60° C. AXIS D2050‑VE
позволяет получать информацию о местоположении, скорости, ракурсе

происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного
с ними до степени смешения, путем его
размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся
в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, а также путем
его использования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Запрещается также копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого
в гражданский оборот хозяйствующим
субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, иных элементов,
индивидуализирующих хозяйствующего
субъекта-конкурента и / или его товар.
Таким образом, присвоение условных обозначений ТСОС и ведение единого федерального реестра условных
обозначений ТСОС является актуальной и имеющей важное практическое
значение деятельностью, направленной на защиту российских производителей, поставщиков и потребителей ТСОС
от недобросовестной конкуренции и незаконного смешения товаров на рынке
систем безопасности.

и размере движущегося объекта в реальном времени. Случаи ложного
срабатывания сведены к минимуму. Датчик легко настроить на запуск
видеозаписи на камере, активацию громкоговорителя или включение
освещения.
n Семейство продуктов Wizebox пополнили вместительные наружные
термобоксы WPT35P, предназначенные для крупногабаритных корпусных
камер, в том числе для камер с длиннофокусной оптикой. WPT35P защищает камеру по классу IP66 и обеспечивает безопасный запуск и бесперебойную работу при температурах –40 до +40° С после длительного отсутствия питания. Новинка Wizebox оснащена обогревателем смотрового
стекла и солнцезащитным козырьком, имеет встроенный блок питания
повышенной мощности с выбором напряжения и комплектуется настенным кронштейном. Максимальное энергопотребление термокожуха вместе с камерой при максимальных и минимальных температурах не превышает 40 Вт.
n На сайте компании «ВЭРС» обновлены руководства по эксплуатации на линейку выпускаемых приемно-контрольных приборов ВЭРСПК2 / 4 / 8 / 16 / 24 версия 3.2. В новых редакциях внесена информация
о поддержке конфигурирования с помощью ПО «ВЭРС Конфигуратор».
n В ассортименте Tantos новая кнопка выхода – TS-Magic White. Это
знакомая многим сенсорная кнопка TS-Magic, но в белом корпусе. Новинка выполнена на базе емкостного сенсора и не имеет нажимных частей. Питание – 12 В, рабочие температуры: от –20 до +50° С. Отличительной особенностью данной кнопки является двухцветная подсветка:
в режиме ожидания – голубая, а при активирующем действии меняет
цвет на зеленый.
n Облачный сервис PASS24.online интегрирован с классической СКУД
Gate. Данная интеграция предоставляется инсталляторам и пользователям обеих систем бесплатно. Заказ пропусков осуществляется в режиме реального времени с мобильных устройств пользователей. Облачный
сервис принимает, хранит и контролирует реализацию заявки гостевого
доступа, включая организацию обмена необходимыми данными с установленной на объекте СКУД Gate. После регистрации заказчика в облачном сервисе PASS24.online инсталлятору достаточно установить на сервер СКУД программный модуль WebPass-Gate и развернуть рабочие места
должностных лиц с веб-интерфейсом и настольным считывателем карт
доступа. Пользователи системы самостоятельно устанавливают на свой
смартфон мобильное приложение PASS24.online.

