
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Комплексная система безопасности представляет собой совокупность 
технических средств, объединённых на основе единой интеграционной 
платформы, обеспечивающих высокий уровень защиты объекта

Система безопасности разрабатывается на основе
риск-ориентированной модели защищаемого объекта, 
в соответствии с действующей нормативной 
документацией, антитеррористическими 
постановлениями и требованиями 
по обеспечению защиты информации

Вместе с тем, в целях максимальной 
автоматизации, исключения 
человеческого фактора и повышения 
эффективности, система безопасности 
должна быть интегрирована со смежными 
системами — например, бухгалтерского
учёта, ERP и другими информационными
системами предприятия

2НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
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Единое пространство
безопасности
формирование полной 
информационной модели 
безопасности объекта, 
содержащей сведения 
о технических средствах, 
пропусках, графических 
планах, учётных записях, 
параметрах

Единый облачный
веб-интерфейс
пользовательские программы
для автоматизации работы
службы безопасности

Единый интегрированный
комплекс средств
все средства интегрированы
друг с другом

Повышение уровня
безопасности
предприятия

Контроль за 
соблюдением 
внутриобъектового
режима

Защита и
сохранность
материальных
ценностей

Снижение влияния
человеческого 
фактора, уменьшение 
количества ошибок
и умышленных 
действий, приводящих
угрозам и материальным
потерям

Контроль за
действиями
сотрудников

Учёт фактически 
отработанного времени
сотрудниками

Контроль использования
рабочего времени
автотранспорта

Повышение
производительности
предприятия в целом

Мощный инструмент
для предотвращения
и расследования
инцидентов



Авто КПП

АРМ начальник
отдела/участка/цеха

Система
видеонаблюдения

Системы пожарной
автоматики

Система охранной
сигнализации

Удалённый АРМ
общего контроля

Управление 
предприятием

Формирование
отчётов

Бюро пропусков

• Распознавание номеров
Учёт времени автотранспорта• 
СКУД для водителя• 
Система досмотра автомобиля• 

• Охранное видеонаблюдение 
Промышленное видеонаблюдение • 
Видеоменеджмент (VMS) • 
Ситуационная видеоаналитика • 
Сервисная видеоаналитика• 
Управление видеостеной • 
Подготовка видеоматериалов • 
Видеоверификация событий• 

• Пожарная сигнализация 
Управление противопожарной • 

   автоматикой и пожаротушением 
Передача сигналов в ЕДДС• 

• Защита периметра
Защита помещений с • 

   материальными ценностями
Тревожная сигнализация• 
Управление режимом охраны • 
Обход по маршруту• 
Вызов сил реагирования • 
Отметка о прибытии наряда• 

• Администрирование
Отчётность• 

• Администрирование • 1С бухгалтерия
Кадровый учёт• 
Складской учёт• 

• Экспорт MS Excel, PDF

Единый центр
безопасности

• Централизованное
   управление системами 
   в едином интерфейсе

Сценарии обработки• 
   инцидентов

Серверная

• Linux/Astra Linux
Модульная структура:• 

СОТ

СКУД

ОС

ПС

Система контроля и 
управления доступом

• Управление режимом доступа
Оформление пропусков • 
Регистрация посетителей • 
Контроль графика работы • 
Учёт рабочего времени • 
Биометрическая идентификация • 
Учёт материальных ценностей • 
Выдача и учёт ключей• 

• Контроль нахождения и 
   передвижения сотрудников 
   на рабочем месте

Охранное освещение

Доступ
запрещён

Доступ
разрешён

ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

• Изготовление пропусков 
   сотрудникам

Выдача временных пропусков• 
   посетителям
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Проходная КПП

• Фиксация времени входа/выхода
Система распознавания лиц• 
Система сопровождения • 

   посетителей
Алкотестер• 

Электронный 
документооборот

Системы
предприятия

• ERP-системы
• IT-системы

Телематические системы

• ГЛОНАСС-мониторинг транспорта
• Контроль топлива

Видеоконтроль транспорта• 

Диспетчерский 
мониторинг 

и ситуационное 
реагирование

• Сбор и накопление событий 
Видеоверификация событий • 
Мониторинг на планах / ГИС • 
Реагирование на инциденты • 
Контроль, автоматизация • 

  действий и информационная 
  поддержка операторов (PSIM) 

Управление силами • 
  и средствами
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
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Биометрическая
идентификация
выполняет функции
биометрической 
идентификации и 
верификации по лицам, 
сетчатке глаза, отпечаткам
пальцев, геометрии руки 
и рисунку вен ладони, 
и строится на интеграции 
различных биометрических 
считывателей и 
контроллеров

Бюро пропусков
Организация быстрого
и удобного процесса 
оформления и выдачи 
пропусков, управление 
заявками на пропуска

Режим доступа
Гибкая настройка 
правил доступа 
на объект: 
по точкам доступа, 
индивидуальным правам
и времени, в том числе
по графикам работы

Фотоидентификация
Вовлечение человека
в процесс принятия 
решения о доступе 
на критичные, особо 
важные зоны объекта

График работы
Формирование рабочего
расписания, трудовых
смен, учёт подмен, 
больничных и отгулов, 
индивидуальные 
графики работы

Учёт рабочего
времени
Сбор и подробный
анализ данных об 
отработанном времени 
позволяют снижать 
затраты и увеличивать 
производительность 

Отчёты и журналы
Ведение отчётности 
в виде формальных 
документов по 
стандартам предприятия,
гибкая фильтрация 
данных



ПРОХОДНАЯ
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Проходная оснащается турникетами для ограничения свободного прохода и учёта времени 
прихода/ухода на территорию предприятия сотрудников и временных посетителей, а также для 
получения данных о количестве отработанного времени

Предусматривается установка картоприёмника рядом с турникетами при выходе с территории
для сбора временных карт посетителей

В составе турникетной зоны предусматривается
 для установка калитки «антипаника»

автоматического обеспечения свободного 
прохода при экстренной ситуации
(по команде оператора или при 
поступлении сигнала «пожар» от системы
пожарной сигнализации), калитка 
предназначена также для прохода 
маломобильных граждан и проноса 
крупногабаритного имущества

Дополнительный контроль возможно 
осуществлять установкой и интеграцией 
в систему контроля доступа алкотестеров, 
установленных  в турникетной зоне, в свою 
очередь проверка персонала может быть «поголовной», 
либо выборочной с интервалом проверки, определяемом 
случайным алгоритмом для невозможности прогнозирования кого проверят, а кого нет



ОСНОВНАЯ ПРОХОДНАЯ
«Промышленный» вход 
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ГОСТЕВОЙ ВХОД
«Административный» вход
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ВИДЕОВЕРИФИКАЦИЯ

Видеоверификация
на базе системы 
распознавания
лиц позволяет 
избежать прохода
сотрудников не по 
своей карте доступа –
повышение уровня
безопасности и 
антитеррористической
защищённости 
а
и исключить ситуации
авторизации одним 
сотрудником
нескольких человек –
передача карт доступа
для авторизации 
«в начале рабочего дня»

Для того, чтобы совершить
проход через турникет, 
человеку необходимо 
посмотреть в видеокамеру, 
расположенную над 
турникетной зоной:

Затем поднести карту
доступа к считывающему
устройству на турникте:

После сопоставления 
владельца карты доступа
с его лицом в базе
данных, проход через
турникет открывается: 

В случае отказа в доступе,
человек может обратиться
к сотруднику службы
безопасности:
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ВИДЕОВЕРИФИКАЦИЯ

Мягкий режим –
система пропускает
всех, имеющих право 
доступа на территорию 
вне зависимости от того, 
будет распознан 
пользователь системой
распознавания лиц 
или нет

По пользователям, лица 
которых не были распознаны, 
создаются тревожные 
события с выводом на 
монитор АРМа охранника 
и занесением в базу данных

Успешная верификация – при поднесении к считывателю на 
турникете идентификатора с правом прохода и совпадении лица, 
предъявившего идентификатор с лицом «привязанным» в базе
данных к этом идентификатору – доступ разрешается производится 
штатная запись в журнал событий, на монитор оператора выводится 
фото и данные пользователя из базы СКУД

В случае несовпадения лица – доступ разрешается, формируется 
тревожное событие и выводится на монитор АРМ оператора, событие 
остаётся в системе для последующего анализа, на монитор оператора 
выводится фото и данные пользователя из базы СКУД

доступ разрешён

Иванов
Иван Иванович

II-АК-163

не распознан
сохранено

Петров
Пётр Петрович

IV-РО-241

сохранено
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ВИДЕОВЕРИФИКАЦИЯ

Жёсткий режим –
проход на территорию
через турникет 
разрешается только 
при положительной 
идентификации 
пользователя по двум
признакам – карта 
доступа+лицо

Проход «нераспознанных»
пользователей осуществляется 
с подтверждением оператором 
на АРМ после проведения
визуальной идентификации В случае несовпадения лица – доступ не разрешается, на монитор 

оператора выводится фото и данные пользователя из базы СКУД, и 
требование разрешить или запретить проход, оператор производит 
визуальное сравнение фотографии с данными из базы СКУД и 
пользователя и, либо разрешает, либо запрещает проход, в системе 
формируется событие для последующего анализа ситуации

сохранено

Петров
Пётр Петрович

IV-РО-241

не распознан
разрешить запретить

сохранено

Успешная верификация – при поднесении к считывателю на 
турникете идентификатора с правом прохода и совпадении лица, 
предъявившего идентификатор с лицом «привязанным» в базе
данных к этом идентификатору – доступ разрешается производится 
штатная запись в журнал событий, на монитор оператора выводится 
фото и данные пользователя из базы СКУД

доступ разрешён

Иванов
Иван Иванович

II-АК-163

сохранено



12НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

БЮРО ПРОПУСКОВ

Предусматривается создание бюро пропусков для занесения
в базу данных новых сотрудников, удаления уволившихся, совершения
замены карт доступа и тому подобное

Выдача гостевых карт временным посетителям осуществляется путём занесения
в базу данных паспортных данных посетителя и его фотографии. Фотографирование 
посетителя осуществляется с использованием видеокамеры, вынесенной за пределы 
бюро пропусков, чтобы посетитель не заходил в помещение бюро пропусков

Возможность создания алгоритмов посещения объекта временными посетителями 
с сопровождающим: вход/выход посетителя возможен только с сопровождающим 
сотрудником

Встречающие лица могут быть назначены
при выдаче гостевого пропуска в бюро 
пропусков согласно служебной записки (в этом
случае вход/выход посетителя возможен 
только с назначенным ответственным 
сотрудником) либо встречающее лицо 
назначается в момент прохода гостя 
системой автоматически
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БЮРО ПРОПУСКОВ



НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Система видеонаблюдения 
отвечает самым современным
требованиям в части
видеорегистрации 

Поддержка мировых
стандартов цифрового
видеонаблюдения позволяет
как получать и записывать
медиаданные от более чем
7000 моделей устройств, 
так и предоставлять доступ 
к видеоархиву «внешним» 
системам

Запись на локальные
жёсткие диски или во
внешнее сетевое
хранилище, запись 
потоков в разном качестве
с разными настройками, 
запись 24x7 или по 
выбранным событиям

Визуальное
наблюдение и контроль
происходящего
в зонах наблюдения

Оперативное 
реагирование на 
происшествия, 
анализ причин 
происшествий

Визуальная
идентификация лица 
человека в точках 
контроля (входы)

Удалённая оценка
заполненности 
складов

Применение аналитических
модулей позволяет осуществлять
контроль технологических 
процессов нахождение/отсутствие 
в рабочей зоне и тому подобное

Система позволяет проводить
анализ технологических 
процессов с последующей 
выработкой оптимальной 
схемы работы сотрудников 
и спецтехники

Интеграция с системой 
речевого оповещения 
позволяет оперативно 
сделать предупреждение 
в случае нарушения 
и предотвратить его Опасные зоны возможно

«заключить в 
виртуальные границы» 
на видеоизображении –
в случае пересечения
сотрудником линии или 
нахождения в запретной 
зоне ответственному лицу 
будет выведено тревожное 
сообщение. Это позволяет 
снизить риски травм на 
производстве, остановки 
станков/конвейера и им 
подобные

Контроль процесса 
погрузки/разгрузки 
автотранспорта
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Умный видеооткат
возможность по выбранному событию «в один клик»
выполнить видеооткат и просмотреть видеозапись
инцидента, при этом выбор глубины видеоотката 
может зависеть от камеры, типа события, времени 
суток и других факторов

Ситуационное наблюдение
глубокая интеграция со всеми подсистемами
безопасности объекта позволяет автоматизировать
любые сценарии видео-фиксации и верификации:
от семантического поиска в архиве до подготовки
видеоматериалов по инцидентам

Видеоаналитика
автоматическое определение на видео 
тревожных событий, в том числе наличие 
оставленных предметов, пересечение линий,
вход/выход/пребывание в запрещённой
зоне, закрытие/засветка камеры и другое

Семантический
видеоархив
глубокая увязка 
медиаданных, сведений
о событиях, средствах 
и персонале по времени
и местоположению 
позволяют автоматически
размечать видеоархив 
и выполнять в нём поиск
по семантическим
критериям — типам 
ситуаций, реакциям 
операторов, данным 
пропусков и так далее Видеоверификация

событий
дистанционное наблюдение
за ситуацией и визуальное
подтверждение инцидентов
для последующего 
реагирования, визуальное подтверждение фактов
задымления/возгорания для исключения ложных срабатываний 
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Организация
пункта управления 
безопасностью 
предприятия
в режиме ситуационного
реагирования платформа
даёт оператору пошаговые
инструкции, отвечающие
типу инцидента, уровню 
угрозы и внутреннему
регламенту предприятия, 
и контролирует их 
выполнение оператором

Интерфейс пользователя
задействует два монитора
для предоставления функций
мониторинга, видеонаблюдения
и управления в едином
бизнес-процессе

Единое пространство
безопасности
Мониторинг и управление
всеми системами 
безопасности одного 
или нескольких 
объектов в одном 
приложении

Контроль типовых
процедур
Оператор выполняет 
обработку инцидентов 
в полном соответствии 
с заданными типовыми 
процедурами

Решение класса
PSIM
Консолидация всей 
доступной информации
по инциденту и 
автоматизация действий
по реагированию

Ситуационное
видеонаблюдение
Автоматическая связь 
событий, камер и 
видеозаписей для 
быстрой и эффективной
видеоверификации
инцидентов

16



НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

Сценарии реагирования
оператор реагирует на инцидент в соответствии с заданным сценарием, 
выполняя указанные программой действия по шагам – процедура реагирования 
зависит от типа ситуации, параметров объекта, общего уровня угрозы и других 
критериев, сценарии разрабатываются и настраиваются в зависимости от 
решаемых задач и внутренних регламентов предприятия

Помощь оператору
наличие заданного сценария помогает оператору максимально быстро 
и эффективно отработать тревожную ситуацию, снижает вероятность 
человеческой ошибки – программа автоматически отслеживает 
выполнение процедур, позволяя руководителю контролировать процесс 
обработки инцидентов и качество работы сотрудников

Быстрый доступ к информации о событиях и состояниях всех систем 
объекта, удалённое управление интегрированными средствами

Вся информация по тревожной ситуации в одном документе — от 
последних событий доступа в этой части объекта, до отобранных 
оператором видеоматериалов

17
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НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

АРМ ДИСПЕТЧЕРА

На рабочем месте оператора
единого центра безопасности 
отображаются все события 
в системе

Выбрав любое событие из списка
появится дополнительное меню 
с полной информацией
о событии

Нажав на значок «Видеонаблюдение» в 
информации о событии, оператор сразу 
попадает в архив записей со связанной 
видеокамеры для анализа ситуации

18



НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

УДАЛЁННЫЙ АРМ

В системе возможно использование удалённого рабочего
места для управления системой и/или построения отчётов, 
проведения дистанционного наблюдения в зависимости 
от предоставленных прав доступа

Удалённое рабочее место 
подключается к серверной части 
системы по защищённому 
каналу передачи данных
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ОТЧЁТЫ

Подготовка сводок 
и отчётов в виде 
формальных 
электронных или 
печатных документов 
является важной 
составляющей 
деятельности любого 
предприятия

Для автоматизации 
данного процесса 
платформа предоставляет 
многофункциональный 
сервис подготовки отчётов

Сервис позволяет 
автоматически делать 
выборку данных из 
различных источников 
и создавать документы 
требуемой структуры 
и дизайна для любых 
задач

Любая и структура
и дизайн
Внешний вид, набор 
входных параметров 
и наполнение отчёта 
определяются только 
его шаблоном, который 
можно создать/изменить 
в мощном графическом
редакторе приложения

Создание своих
шаблонов
Сторонний разработчик
или собственный 
IT-департамент предприятия
самостоятельно могут 
разработать шаблон 
отчёта и установить 
его в платформе

Любые источники
данных
Выборка данных возможна 
как из базы данных 
платформы, так и прочих
источников — SQL, XML, 
CSV, NoSQL, JSON 
и многих других

Готовый набор типовых
шаблонов
Готовые наборы шаблонов
отчётов для решения 
наиболее популярных 
задач в области 
обеспечения физической 
безопасности

Любой формат отчёта
Отчёт может быть подготовлен
в HTML-формате для предпросмотра, 
в форматах PDF, Excel и других —
для распространения в форме 
электронного документа 
и печати
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НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

ШАБЛОНЫ ОТЧЁТОВ

По данным доступа: события по точкам
доступа, организациям и подразделениям, 
досье по владельцу пропуска, история 
изменений пропуска

По данным анализа обобщённого 
состояния безопасности на предприятии, 
в том числе по статистическим показателям, 
частотным характеристикам, техническому 
состоянию оборудования и KPI

По инцидентам, тревожным событиям 
и деятельности операторов мониторинга, 
ситуационного реагирования 
и видеонаблюдения

По учёту рабочего времени и контролю 
трудовой дисциплины, в том числе по 
графикам работы 

По работе системы, системному журналу, 
состоянию средств и системных ресурсов
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НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ

Головное оборудование комплексной системы безопасности представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, имеющий модульную структуру, 
благодаря чему повышается надёжность системы и возможность расширения 
путём установки новых модулей, существующие модули продолжают 
функционировать в штатном режиме

Программное обеспечение комплексной системы 
безопасности работает под операционной 
системе Linux
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КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

Для контроля нахождения сотрудника на своем рабочем месте
предусмотрено зональное разграничение зданий/цехов/помещений точками контроля 
доступа, данное решение позволяет определить, что сотрудник, пройдя через 
проходную пришёл на свое рабочее место, а также ограничить доступ в зоны 
согласно штатному расписанию

Для особо ответственных зон
предусмотрена установка системы
автоматической видеоверификации
по лицу или дополнительного
биометрического контроля по
отпечатку пальца/венам ладони

Система позволяет в реальном
времени отслеживать 
нахождение сотрудников на 
территории с точностью до
зон разграничения – данный 
функционал используется 
руководителями отделов/начальниками
цехов для контроля прихода сотрудников
и нахождения на рабочем месте
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КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

Статус сотрудников Цех №4
на 01.04.2019 8:00

Сотрудник Статус

Иванов
Иван Иванович

Петров
Петр Петрович

Сидоров
Иван Иванович

Иванов
Петр Петрович

Петров
Иван Иванович

Отсутствует

На месте

На месте

На месте

Больничный

Статус сотрудников Цех №4
на 01.04.2019 13:00

Сотрудник Статус

Иванов
Иван Иванович

Отсутствует

На месте

На месте

Петров
Иван Иванович

Сидоров
Иван Иванович

Иванов
Петр Петрович

Петров
Петр Петрович

Больничный

Отсутствует



НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Периметральные
технические 
средства охраны

В зависимости от решаемой 
задачи на объекте могут быть
созданы с помощью технических 
средств несколько рубежей охраны:
ва

 – рубеж обнаружения1
– предупредительный рубеж 2 
 – пересечение периметра3

Охранная сигнализация обеспечивает 
техническую охрану зданий/помещений 
для сохранения материальных
ценностей

 Тревожная сигнализация
позволяет оперативно
и незаметно подавать 
сигнал тревоги на 
центральный пост
охраны в случае 
возникновения 
угрозы

Система может решать, 
как задачи охраны от 
проникновения из вне, 
так и от внутренних угроз

Охранная и
тревожная
сигнализация
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ КПП

Автомобильный въезд на территорию
оснащается блокирующими
устройствами – ворота/шлагбаумы

Система позволяет фиксировать
события – открытие ворот/шлагбаумов

После проведения досмотра автомобиля
открытие преграждающего устройства
может быть выполнено путём
авторизации охранником своей картой
доступа для фиксации события – кто 
досмотрел автомобиль и во сколько

Система позволят строить отчёты 
по времени заезда/выезда автомобилей
для контроля использования рабочего
времени автотранспорта предприятия

Возможность интеграции с существующей 
системой досмотра автотранспорта, или 
установка такой системы в случае её отсутствия

При въезде и выезде с территории 
системой производится автоматическое
распознавание автомобильных
номеров

Предусмотрено определение 
нахождения автомобиля в  
реальном времени на территории
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ЭЛЕКТРОННАЯ КЛЮЧНИЦА

Система обеспечивает надёжное хранение ключей –
доступ к ключам предоставляется только авторизованному 
пользователю согласно режиму доступа, который включает 
сведения о пуле разрешённых к выдаче ключей и возможном 
времени их выдачи

Ключ разблокирован, можно взять

Ключ отсутствует, можно вернуть

Ключ возвращён и заблокирован

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20
1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20
Ethernet

«Чужой» ключ отсутствует, можно вернуть

«Чужой» ключ, заблокирован

КЛЮЧНИЦА
Веб-приложение

конфигурирования

Приложение Мониторинг. 
Стартовое окно

Приложение Мониторинг. 
Информация по ячейке

Веб-приложение
конфигурирования

Ключ возвращён не в свою ячейку, требуется переставить
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СЦЕНАРИИ

Система позволяет создавать сценарии реагирования и действий оператора 
в различных тревожных ситуациях для оперативного реагирования 
и последующего анализа ситуации
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ИНТЕГРАЦИЯ

Возможность интеграции
в систему электронного 
документооборота

Поддерживает подключение
средств и систем 
безопасности сторонних 
производителей,
подключение 
осуществляется через 
специализированный 
программно-аппаратный 
комплекс

Система контроля доступа имеет возможность экспортировать 
информацию о времени нахождения на рабочем месте в 
систему учёта рабочего времени и импортировать кадровую 
информацию из системы управления персоналом для 
оперативного представления пользователям системы о статусе
сотрудников

Интеграция с системой кадрового учёта позволяет
организовать выход с территории в рабочее время по служебным
запискам в автоматическом режиме

Система контроля и управления доступом предусматривает 
 взаимодействие с системой управления предприятием

в качестве источника данных о проходах сотрудников 
на территории и помещения

Комплексная система безопасности предусматривает
интеграцию систем охранной сигнализации, контроля 
и управления доступом, видеонаблюдения, систем пожарной 
автоматики на единой платформе
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