
В данной статье речь идёт о новейшей
разработке компании «Сигма — Интег-
рированные Системы» в области систем
комплексной безопасности особо важных 
объектов — аппаратной платформе «Р-09».
На выставке — MIPS 2008 проект Р-09 был
отмечен медалью и дипломом «Лучший ин-
новационный продукт» в номинации «Ин-
тегрированные системы безопасности».

Научно-производственная фирма «Сиг-
ма-Интегрированные Системы» более
15 лет занимается разработкой и произ-
водством оборудования и программного
обеспечения для  систем безопасности.
На сегодняшний день компания является
одним из лидеров российского рынка ком-
плексных систем управления процессами
обеспечения безопасности и поддержания
заданного уровня функционирования про-
мышленных, энергетических, транспорт-
ных объектов, административных зданий
и сооружений.

Специалистами НПФ «Сигма-ИС»
за  последние годы проведены опытно-
конструкторские работы, в  том числе
и по заказу государственных организа-
ций. В результате прошел опытную экс-
плуатацию на ряде специальных объектов
комплекс технических средств под наиме-
нованием «Интегрированная система
безопасности Рубеж на базе аппаратной
платформы Р-09».

Отличительной чертой аппаратной
платформы Р-09 является то, что впервые
все элементы интегрированной системы
безопасности, включая функционал верх-

него уровня (АРМ оператора), реализова-
ны в одном приборе по технологии System 
In Box. Прибор обеспечивает непосредс-
твенное подключение и реализацию ал-
горитмов функционирования следующих 
подсистем:

  подсистема охраны периметра;
  подсистема видео-наблюдения;
  подсистема оперативной телефонной 

связи с постами;
  подсистема записи служебных пере-

говоров;
  подсистема громкоговорящей связи 

с периметром и помещениями;
  подсистема охранной сигнализации;
  подсистема тревожной сигнализации;
  подсистема контроля и управления до-

ступом.
В  Р-09 применен специализирован-

ный высокопроизводительный контрол-
лер с ультранизким потреблением (собс-
твенное потребление платы контроллера 
не более 5 Вт), построенный на базе архи-
тектуры MIPS32 и работающий под управ-
лением ОС Windows СЕ или Linux. Низ-
кое потребление контроллера и прибора 
в целом позволяет использовать стандар-
тные источники бесперебойного питания 
для обеспечения резервного питания сис-
темы в течение 24 часов (по требованиям 
НПБ для систем противопожарной безо-
пасности). Для подключения систем ох-
ранной и тревожной сигнализации, СКУД, 
технологического оборудования исполь-
зуются сетевые объектовые контроллеры 
из состава отлично себя зарекомендовав-

шего ППКОПУ «Ру-
беж-08», подключае-
мые непосредственно 
к прибору. В системе 
видеонаблюдения мо-
гут использоваться 
аналоговые и  IP-ка-
меры. Для  подклю-
чения ана логовых 
видеокамер в  при-
боре используется 
специализированная 
плата видеоввода РМ-
Видео-4–100 на 4 (16) 
видеовхода с аппарат-
ной компрессией ви-
деосигнала или муль-
тимедийный сервер 

РМВС-6х25 РМВС-6х25. Запись видеоар-
хива ведется на встроенный жесткий диск 
мультимедийного регистратора РМВС-
6х25Р. Всего возможно подключение двух 
жестких дисков общей емкостью до 1 Тб.

Разработанная компанией «Сигма — 
Интегрированные Системы» комплексная 
система видеонаблюдения, объединяющая 
как видеоподсистему, так и аудио-подсис-
тему (Рис. 1), в сочетании с оборудовани-
ем комплекса Р-09 и рабочими местами 
на базе персональных ЭВМ, полностью 
подходит для построения высоконадёж-
ных систем безопасности объекта.

Возможности охранно-тревожной под-
системы и подсистемы контроля и управ-
ления доступом значительно расширены 
по сравнению с семейством Рубеж-08. Вот 
некоторые количественные характеристики:

  количество линий связи с сетевыми ус-
тройствами — 6;

  количество зон — 4000;
  количество пользователей — 50000.

Алгоритм работы прибора реализуется 
как с помощью стандартного конфигури-
рования и задания параметров работы, так 
и с помощью встроенного языка програм-
мирования Рубеж Скрипт.

Комплекс «Интегрированная система 
безопасности Рубеж на базе аппаратной 
платформы Р-09» разработан на основе 
передовых достижений науки, а  также 
и технологии с применением накоплен-
ного практического опыта по созданию 
современного оборудования для систем 
безопасности. Продуманные конструк-
тивные решения, собственное высокотех-
нологическое производство, современные 
методы контроля и обеспечения качества 
продукции позволяют гарантировать вы-
сокую надёжность «Р-09».
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Рис. 1.  Структурная схема системы 
видео-наблюдения комплекса Р-09
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