
ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТОДЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЗАО «НПП «ИСТА-СИСТЕМС»
НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТЭК

Базовое и проектное сертифицированное оборудование, 
методы проектирования ИТСО на основе  САПР.  



Опыт компании на рынке безопасности

Более 50 объектов Центрального Банка РФ

Более 40 ядерно-опасных объектов Росатома и Минобороны

Более 200 объектов ТЭК для заказчиков: Минэнерго, Норникель, ГУП ТЭК СПб, 
ТГК-1, Новатэк, Роснефть и др. 

Более 300 объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. 22 аэропорта, 7 
морских портов, 9 судоходных гидросооружений, метрополитены, вокзалы и 
пр; не тысячах объектов проведены оценки уязвимости и разработаны 
паспорта безопасности. 

Более 70 НИОКР в интересах Минобороны, МВД, Минтранса, ЦБ РФ, 
Роскосмоса, Росэнергоатома.

И многое,  многое другое …



Наши услуги заказчику

Системный анализ безопасности объектов и разработка 

нормативных документов для объектов ТИ, ТЭК, 

промышленности, ядерной энергетики.

Проектирование. Полные услуги проектного офиса, включая 

конструкторскую деятельность, авторский надзор, 

инжиниринговые услуги по проектированию  

Разработка и поставка специализированного проектного 

оборудования

Строительство, монтаж, наладка интегрированных систем 

безопасности



Актуальные сложности создания КИТСО  
Объективная сложность соблюдения баланса требований РД и 

бюджетной экономии.

Обеспечение целостности системы безопасности, созданной 

несколькими проектными командами (зачастую на разных линейках 

оборудования).     

Проекты КИТСО строящихся объектов требуют слишком много 

ресурсов проектных команд из-за постоянных изменений и 

дополнительных согласований. Как сэкономить в этих условиях? 

Системы создаются из россыпи комплектующих, собираемых прямо на 

объектах. Как обеспечить надежность сборки, быструю наладку и 

удобство эксплуатации?

Комплексы КИТСО сложно модернизировать из-за широкого набора 

комплектующих при низком уровне стандартизации в отрасли



Наш ответ на вызовы – собственная линейка 
проектного оборудования и использование BIM

◼ Линейка состоит из базового и специализированного проектного

оборудования

◼ В основе базового - Единая платформа для комплексных систем

безопасности, глубокая интеграция и совместное

функционирование всех прикладных подсистем – СКУД, ОС и ПС,

видеонаблюдения, видеоменеджмента, а также средств

централизованного мониторинга и реагирования, интеграции с бух

учетом и ERP.

◼ Специализированное проектное оборудование – это набор типовых

функционально законченных изделий для высокоэффективного

проектирования, поставки, монтажа и последующего

функционирования, поддерживающих элементы BIM-технологий.



Базовое оборудование

Платформа «НЕЙРОСС»

IP-контроллеры «Борей» для доступа и 

охранной сигнализации

ПАК «Интеграция»

ВИК – видеоинформационная консоль

…



Платформа «НЕЙРОСС»
Платформа НЕЙРОСС — 100% российский программный продукт, исходно 

спроектированный для решения задач комплексной безопасности и отвечающий 

всем самым актуальным требованиям, в том числе требованиям по 

кроссплатформенности, импортозамещению, транспортной безопасности и пр.

НЕЙРОСС формирует полную 

информационную модель безопасности 

объекта, содержащую сведения о 

технических средствах, пропусках, 

графические планы, учётные записи и 

параметры.



Платформа «НЕЙРОСС»

Единый облачный веб-интерфейс. Платформа предоставляет 

полный набор пользовательских программ для автоматизации 

деятельности оператора, администрирования и сервисного 

обслуживания

Единый интегрированный комплекс средств. Все средства 

собственного производства «из коробки» интегрированы друг с 

другом, а также оборудованием и системами сторонних 

производителей (через ПАК Интеграция)

Включает полный набор программ для контроля и управления 

доступом, мониторинга и ситуационного реагирования, для 

видеонаблюдения и видеоменеджмента, для подготовки отчетов 



Платформа «НЕЙРОСС»
• Функционирует на платформах Linux (Debian), Астра Линукс, Windows
• Интерфейс пользователя задействует несколько мониторов для увязки функции 

мониторинга, видеонаблюдения и управления в едином бизнес-процессе
• Вся информация по тревожной ситуации в одном документе – карточке события
• Автоматическое формирование видеоматериалов по инциденту, видеооткат и просмотр 

видеозаписей инцидента со всех ракурсов, современные функции видеоаналитики и много 
другое



IP-контроллер «Борей»
Для доступа и охранной сигнализации

Два Ethernet-интерфейса и встроенный сетевой коммутатор позволяют 

объединить несколько контроллеров в систему «по цепочке» или в топологию 

типа «кольцо», не требуя готовой инфраструктуры СКС.

Благодаря продвинутой вычислительной платформе IP-контроллер может 

эффективно работать без применения специального серверного программного 

обеспечения — как автономно, так и в кооперации с другими устройствами в 

сети. Это позволяет использовать БОРЕЙ для создания быстрых, надёжных и 

отказоустойчивых систем вне зависимости от масштаба объекта.

100000 пропусков    38 охранных  шлейфов   17 веб-приложений

1 устройство



ВИК – видеоинформационная консоль
ВИК — это IP-консоль интерактивного 

управления подсистемами охранной, 

пожарной сигнализации, контроля и 

управления доступом. Может 

использоваться в качестве устройства 

постановки/снятия с охраны, терминала 

учёта рабочего времени или как 

«индикационная панель», отображающая 

информацию состоянии системы 

безопасности и предоставляющая 

соответствующие функции управления.

Мобильный терминал контроля (МТК) предназначен для организации мобильной / 

беспроводной точки доступа, выборочной проверки персонала и посетителей. 

Предоставляет широкие возможности для интеграции и использования 

собственных приложений (на базе ОС Android).



Проектное (специализированное) 
оборудование

СУДОС «ЕЛЬ» - Система управления доступом и охранной 

сигнализации (СУДОС) «Ель» 

КИПЕР ТВ – система видеонаблюдения

КИПЕР ССОИ - Аппаратно-программный комплекс системы 

сбора и обработки информации технических средств 

обеспечения безопасности

ВИДЕОКОМПЛЕКСЫ «ИВК»

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИТК-УВФ
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отсутствие ограничений по 

архитектуре линий связи и 

количеству контроллеров;

до 65 535 охранных групп, 255 

охранных зон в каждой 

группе;

Интеграция с современными 

камерами ВН, ТВН 

комплексами, системами ПС и 

пожаротушения, системами 

жизнеобеспечения (в том 

числе SCADA);

обмен информацией с СС 

ТМК (требования ПП 969)
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Комплекс ИСБ «КИПЕР»



❑Построен на базе 
высокопроизводительной 
платформы, поддерживает 
дополнительные 
специализированные алгоритмы 
управления СКУД и ОС. (Шлюз и 
пр.)
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СУДОС «ЕЛЬ»
Контроллер сетевой 
управления доступом и 
охранной сигнализации 
КС-8/189 «Ель»

❑ Построена на базе ВИК, 
поддерживает 
специализированные алгоритмы 
управления СКУД и ОС

Информационно-управляющая 
консоль КИУ «Ель»

Шкаф участковый 
периметровый ШУП-8СТ 
«Ель»

❑ Интерфейс TCP/IP Gigabit 
Ethernet

❑ 7 шлейфов сигнализации
❑ Подключение до 8 IP-камер
❑ Степень защиты IP66
❑ Температурный диапазон 

от -60 до +45
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КИПЕР ТВ
Сетевой сервер-видеорегистратор
СВР «КИПЕР-ТВ»

Видеокомплексы 
ИВК-ЦУ-220-108-314 
ИВК-ЦУ-220-120-314

Тепловизионные 
комплексы серии
ИТК-УВФ

❑Видеорегистратор на базе ПО 
«НЕЙРОСС»
❑Высокочувствительный 
телевизионный канал с 15 кратным 
изменением фокусного расстояния.
❑Тепловизионный канал высокого 
разрешения на базе неохлаждаемого 
микроболометра.
❑Скоростное двухкоординатное
поворотное устройство.
❑Фара целеуказания с дальностью 
действия до 900м.
❑Температурный диапазон 
от -60 до +45
❑Оптический локатор с функцией 
видеоаналитики – новый класс средств



Предназначен для:
• организации процессов сбора и обработки 

информации от технических средств 
обеспечения безопасности объектов, 

• формирование и выдача материалов, 
связанных с событиями безопасности;

• обеспечение информационного обмена с 
объектовой компонентой СС ТМК;

• для комплексного решения задач контроля 
работоспособности и условий 
функционирования контролируемых 
технических средств объектов безопасности;

• для оперативного мониторинга 
местоположения сил реагирования на 
картографическом плане с автоматическим и 
автоматизированным доведением тревожных 
сообщений на их мобильные терминалы.
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КИПЕР ССОИ

Сервер ТМК «Ель»

Сервер ГБР «Ель»

Комплексы 
рабочих мест 
«Кипер-РМ»

Сервер ПТБ «Ель»



Функционально законченные устройства высокой 
степени заводской готовностиДанные типовые узлы позволяют существенно 

упростить этапы проектирования, поставки, монтажа и 

наладки систем безопасности (встроенные программные 

средства установлены,  активированы, 

предпусконалажены): 

ЛУН. Инфраструктурный элемент-локальный узел 

низкого уровня – комплектное решение для систем 

СКУД, СОС, СОТ. Характеризуется небольшими 

габаритами  

Шкаф участковый периметровый ШУП-8СТ. 

Комплектное решение для оборудования участка 

периметра от 500 до 1000 метров всеми 

необходимыми системами (СОТ, СОхрО,  

многорубежной СОС, контроля функционирования)



Локальный узел СКУД и ОС для 
промышленных объектов

Обеспечивает оборудование одного или двух помещений

системами СКУД, ОС и ВН. Обеспечивает питание всех

периферийных устройств систем СКУД и ОС (замки,

световые индикаторы, охранные извещатели).

Оригинальные схемотехнические решения обеспечивают

уменьшение габаритов готового изделия более чем в два

раза

Обеспечивает подключение до 4-х ТВ камер системы

охранного ТВН для задач верификации событий и сигналов

«тревог» и биометрической идентификации систем СКУД

Обеспечивают удобство проектирования, монтажа и

наладки на объекте, хорошую ремонтопригодность за счет

использования BIM-библиотеки в Nanocad.

.



ШУП-8СТ
Шкаф участковый периметровый ШУП-8СТ "Ель" применяется в составе средств 

системы контроля доступом и охранной сигнализации "Ель" (СУДОС "Ель") по 

Техническим условиям АФЕТ.425628.150 ТУ.

Шкаф участковый периметровый ШУП-8СТ "Ель" предназначен для:

приема сигналов тревоги от средств обнаружения (СО);

выдачи сигналов дистанционного контроля на средства обнаружения (СО);

непрерывного приема информационных потоков от передающих IP-устройств по 

локальной вычислительной сети (LAN/WAN-сети);

Имеет блочную конструкцию, в составе шкафа выделен специальный бокс для для 

установки ответственных узлов и приборов для обеспечения устойчивости к 

воздействиям ВВФ( низкая температура), что в сочетании со специальным 

алгоритмом управления блоком подогрева обеспечивает более чем в полтора раза 

низкое энергопотребления, в сравнении со стандартными проектными решениями; 

электропитания средств обнаружения и IP-устройств;

грозозащиты по всем линиям связи и электропитания.



Использование САПР в проектировании
(пример модели электрооборудования)



Использование САПР в проектировании
(пример модели охранной сигнализации)



Использование САПР в проектировании
(автоматически сформированные спецификация и кабельный журнал)

Для взаимодействия с САПР заказчика возможны варианты работы в системе Заказчика либо
использования обменных форматов


