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Аппаратная платформа Р-09
 Универсальная аппаратная платформа для 

систем безопасности
 Мощный контроллер класса System On Chip
 Низкое энергопотребление, пассивное 

охлаждение
 Работа под управлением ОС Linux или Windows 

CE
 Полный набор интерфейсов: RS-232, RS-485, 

USB, Ethernet, IDE, VGA, Sound I/O
 Поддержка всей периферии Р-08
 Возможность организации полноценного 

графического АРМ оператора без 
использования компьютера

 Установка платы видеоввода с аппаратной 
компрессией РМВидео-4-100

 Интеграция функций ОПС, СКУД и 
видеонаблюдения в одном устройстве



 

Исполнение Р-09-1
Базовое исполнение прибора. 
Металлический настенный шкаф, 
встроенный ИБП с аккумулятором 17 Ач. 

Типовое применение: аппаратная 
платформа ИСБ для малых и средних 
объектов. Встроенный видеорегистратор 
в сочетании с источником 
бесперебойного питания делает прибор 
оптимальным для построения 
интегрированной системы безопасности 
класса «system-in-box» объектов 
категории SOHO (малый офис, дом). 



 

Исполнение Р-09-2
Металлический корпус 1U для монтажа в 
19” шкаф. 

Типовое применение: ИСБ для средних 
и крупных объектов. В сочетании с 19-
дюймовыми видеонакопителем РМВС-
6х25Р19 и источником бесперебойного 
питания ИБП-1219 позволяет получить 
полностью аппаратно интегрированную 
non-PC систему безопасности в стандарте 
19”. Оптимальное решение для 
системных интеграторов, выполняющих 
комплексные проекты по СКС, LAN, 
системам безопасности, связи и 
жизнеобеспечения. 



 

Исполнение Р-09-3
Комплектный шкаф IP65. Аппаратная 
платформа Р-09, набор периферии Р-08, 
грозозащита ШС и видеовходов, 
встроенная система бесперебойного 
питания. 

Типовое применение: ИСБ для средних 
и крупных объектов. Шкаф является 
высокоинтегрированным объектовым 
контроллером безопасности и управления 
жизнеобеспечением объекта. 
Оптимальное решение для 
распределенных вертикально 
интегрированных систем. 



 

Исполнение Р-09-4
Комплектный шкаф IP65 в климатическом 
исполнении. Аппаратная платформа Р-09, 
набор периферии Р-08, грозозащита ШС 
и видеовходов, встроенная система 
подогрева. 

Типовое применение: ИСБ для средних 
и крупных объектов. Шкаф является 
высокоинтегрированным объектовым 
контроллером безопасности и управления 
жизнеобеспечением объекта. 
Оптимальное решение для использования 
в качестве участкового шкафа системы 
охраны периметра. 



 

Исполнение Р-09-5
Компактный высокоинтегрированный 
контроллер. Исполнения IP30 и IP54. 

Типовое применение: ИСБ для 
объектов всех категорий. Оптимальное 
решение для использования в качестве 
объектового контроллера. Возможно 
использование на подвижном транспорте. 



 

Исполнение Р-09-6
Контроллер с встроенным сенсорным 
дисплеем 10,4” 

Типовое применение: ИСБ для 
объектов всех категорий. Оптимальное 
решение для использования в качестве 
АРМ оператора. Может быть использован 
как единый контроллер управления в 
системе «умный дом». 



 

Интеграционная программная
платформа РМ-3

 РМ-3 – распределённая 
интеграционная программная 
платформа, предназначенная для 
построения единого верхнего уровня 
для различных систем (безопасности, 
жизнеобеспечения, 
«интеллектуальных зданий» и т.д.)

 РМ-3 позволяет создавать легко 
масштабируемые системы, 
предоставляя средства для 
унифицированного взаимодействия 
разнородного оборудования и 
программного обеспечения, а также 
единый пользовательский и 
программный интерфейс.

 Доступ ко всем возможностям 
системы с любого терминала

 Гибкая система управления правами
 Встроенная система 

программирования пользовательских 
скриптов



 

Видеоплата с аппаратной 
компрессией РМВидео-4-100

 Захват и оцифровка изображений от 
4-х аналоговых видеокамер с темпом 
25 к/с

 В режиме мультиплексирования 
подключение до 16 камер

 Предварительная обработка 
оцифрованных видеоизображений 

 Аппаратная компрессия видео H.263, 
H.264

 Подключение до 4-х аудиоканалов
 Аппаратная компрессия аудио G.711
 Два независимых потока данных в 

хост-систему: с компрессией и без
 Разгрузка центрального процессора 

системы



 

Видеоплата с аппаратной 
компрессией РМВидео-6-150

 Захват и оцифровка изображений от 
6-х аналоговых видеокамер с темпом 
25 к/с

 В режиме мультиплексирования 
подключение до 24-х камер

 Предварительная обработка 
оцифрованных видеоизображений 

 Аппаратная компрессия видео H.263, 
H.264

 Подключение до 5-х аудиоканалов
 Аппаратная компрессия аудио G.711
 Два независимых потока данных в 

хост-систему: с компрессией и без
 Разгрузка центрального процессора 

системы



 

IP-видеосервер
РМВС-5х25

 5 аналоговых видеовходов по 25 к/с 
или 10 по 8 к/с

 Аппаратная компрессия видео H.263, 
H.264 с разрешением до 720х576 (D1)

 Подключение до 6-ти аудиоканалов
 Аппаратная компрессия аудио G.711
 Передача видео и аудиоданных в сеть 

по протоколам RTSP/RTP/RTCP 
 Совместим со стандартом ONVIF
 Интерфейсы FastEthernet 10/100Mb, 

USB OTG, RS-232, 2xRS-485
 10 тревожных входов
 4 выхода управления



 

Видеонакопитель
РМВС-5х25Р

 6 аналоговых видеовходов по 25 к/с 
или 12 по 8 к/с

 Встроенный HDD 2,5” SATA
 Аппаратная компрессия видео H.263, 

H.264 с разрешением до 720х576 (D1)
 Подключение до 6-ти аудиоканалов
 Аппаратная компрессия аудио G.711
 Передача видео и аудиоданных в сеть 

по протоколам RTSP/RTP/RTCP 
 Совместим со стандартом ONVIF
 Интерфейсы FastEthernet 10/100Mb, 

USB OTG, RS-232, 2xRS-485
 12 тревожных входов
 2 выхода управления



 

Видеонакопитель
РМВС-5х25Р19

 Корпус 19”, высота 1U
 6 аналоговых видеовходов по 25 к/с 

или 12 по 8 к/с
 До 4-х встроенных HDD 3,5” SATA
 Аппаратная компрессия видео H.263, 

H.264 с разрешением до 720х576 (D1)
 Подключение до 6-ти аудиоканалов
 Аппаратная компрессия аудио G.711
 Передача видео и аудиоданных в сеть 

по протоколам RTSP/RTP/RTCP 
 Совместим со стандартом ONVIF
 Интерфейсы FastEthernet 10/100Mb, 

USB OTG, RS-232, 2xRS-485



 

АСУ ТП



 

СБО Гормост

Система безопасности объектов ГУП Гормост



 

Биометрический 
считыватель BioSense

 Два типа сканера: тепловой и 
емкостный

 Два режима работы: автономный 
контроллер доступа, считыватель с 
интерфейсом Wiegand26

 Встроенная база данных на 9000 
отпечатков пальцев

 Задание до 10 отпечатков для 
каждого пользователя

 Возможность подключения внешнего 
считывателя проксимити-карт для 
идентификации по двум признакам

 Подключение по цифровой линии 
интеллектуального блока 
оборудования двери БОД-01 для 
работы в автономном режиме



 

Применение BioSense



 

Биометрическая система учета 
рабочего времени BioSense Time

 Использование биометрического считывателя 
отпечатков пальцев в качестве устройства 
регистрации

 Невозможность регистрации за другого 
человека

 Формирование как типовых графиков работы 
(пятидневка, шестидневка), так и сменных, с 
возможными суточными переходами времени

 Подсчет отработанного времени, опозданий, 
прогулов, болезней, досрочных уходов с 
работы

 Учет командировок, отпусков, больничных
 Табель отработанного сотрудниками времени 

по форме Т-13
 Экспорт данных об отработанном времени в 1С 

Предприятие для расчета заработной платы
 Подключение считывателя к компьютеру через 

RS-232, RS-485, Ethernet, USB



 

Радиомодем Интеграл-400

                                                                                                                                                                                          

 Радиомодем для построения 
радиосетей сбора данных и 
управления

 Встроенные функции для построения 
сети: различные варианты 
построения радиогрупп, 
ретрансляция сигнала

 Диапазон рабочих частот: 410-480 
МГц

 Шаг сетки частот: 12.5, 25 кГц
 Техническая скорость передачи 

данных: 9600, 19200 бод
 Мощность передатчика: 0.01 – 5 Вт



 

Применение Интеграл-400



 

Пульт управления объектовый 
ПУО-03

 Объектовое управление системой 
безопасности: постановка на 
охрану/снятие с охраны зон

 Авторизация пользователя в системе 
с помощью пинкода

 Индикация тревожных извещений на 
дисплее

 20-символьный 2-х строчный 
текстовый дисплей

 4 свободно программируемых 
клавиши управления с встроенной 
светодиодной индикацией

 Современные дизайн и эргономика



 

Сетевые устройства в 
взрывобезопасном исполнении

 СКШС-01Ex, СКИУ-01Ex
 Подключение извещателей 

и исполнительных 
устройств находящихся во 
взрывоопасной зоне

  вид взрывозащиты 
«искробезопасная 
электрическая цепь» по 
ГОСТ Р 51330.10-99 
[Exia]IIB



 

OPC сервер Рубеж
 Универсальный инструмент для 

интеграции оборудования 
Рубеж с любыми системами 
верхнего уровня, 
поддерживающими технологию 
OPC (OLE for Process Control)

 Интеграция со всеми 
известными SCADA системами 
(например, Genesis32)

 Представление состояния 
объектов ТС БЦП в виде тегов 
OPC

 Управление техническими 
средствами БЦП через сервер 
OPC



 

Учет рабочего времени
 Формирование как типовых графиков работы 

(пятидневка, шестидневка), так и сменных, с 
возможными суточными переходами времени

 Определение рабочих зон
 Подсчет отработанного времени, опозданий, 

прогулов, болезней, досрочных уходов с 
работы

 Учет командировок, отпусков, больничных
 Табель отработанного сотрудниками времени 

по форме Т-13
 Экспорт данных об отработанном времени в 1С 

Предприятие для расчета заработной платы
 Возможность интеграции в любую 

существующую на предприятии СКУД
 Поддержка различных СУБД: FireBird, InterBase, 

MS Access, MS SQL Server, Oracle
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