
Аппаратно-программный комплекс

АПК СБ-30
Безопасность объектов,

территорий, регионов

Качество 
и надежность,

проверенные 
временем



 ЗАО «Системы комплексной безопасности» создано целевым назначением в рамках Группы Компаний 
ВО «Автопромимпорт» для разработки, производства и внедрения комплексных систем контроля, управления, поддержки 
принятия решений и реагирования.

 ВО «Автопромимпорт» более 45 лет является одним из мировых лидеров в сегменте освоения новейших технологий 
для машиностроения, радиоэлектроники, химической промышленности и энергетики. В настоящее время 
ВО «Автопромимпорт» работает более чем с 1400 предприятиями из 52 стран мира.

 Сегодня ЗАО «СКБ» — это динамично развивающаяся компания, опирающаяся в своей деятельности на:
= безупречное качество и надежность, подтвержденные многолетним опытом работы;
= знание специфики и опыт работы на объектах практически любой ведомственной и отраслевой принадлежности более чем 
   в 30 странах мира;
= профессионализм и опыт собственных специалистов, обеспечивающих полный цикл реализации предлагаемых компанией   
   решений (проектирование, разработка, строительство, монтаж, пуско-наладка, обучение, техническая поддержка);
= сотрудничество с ведущими мировыми научно-техническими центрами и конструкторскими бюро более чем в 50 странах   
   мира, позволяющее применять самые современные достижения мировой науки и техники;
= уникальную, соответствующую высоким стандартам качества и надежности, линейку масштабируемых Систем Сбора 
   и Обработки Информации;
= собственное многофункциональное производство, обеспечивающее разработку современных инженерно-технических средств;
= низкие издержки технического обслуживания.



Сферы применения АПК СБ-30

Наблюдение, обнаружение, идентификация и сопровождение 
наземных, водных и воздушных объектов внутри охраняемых 
периметров и на прилегающих территориях;
Обнаружение фактов несанкционированного проникновения 
на охраняемые территории и оперативное реагирование 
при нештатных ситуациях;
Контроль и управление доступом персонала 
и транспортных средств на контролируемые территории;

=

=

=

Контроль за проносом/провозом предметов, запрещенных 
к обороту на охраняемых территориях, в т.ч. взрывчатых 
и наркотических веществ; 
Контроль охранно-пожарной обстановки;
Контроль и управление инженерными коммуникациями;
Экологический мониторинг;
Взаимодействие с органами государственной власти 
(МВД, МЧС, ФСБ и т.д.) и СМИ.

=

=
=
=
=

Назначение АПК СБ-30:

Государственная граница Безопасный город (регион)Объекты электроэнергетики

Умный домОбозначения:

— Оптико-электронный модуль 

— Беспилотный 
     летательный аппарат
— Инспекционно-досмотровый 
     комплекс 
— Система видеонаблюдения

— Центр управления

— Система 
     мобильного позиционирования

— Радиолокационная станция

Безопасность транспортной 
инфраструктурыБезопасность мероприятий Центральный пункт управления

Склады, базы, арсеналы
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Структура Аппаратно-программного комплекса АПК СКБ-СБ-30

 1. Система сбора и обработки информации СКБ-ОСНОВА

 Система сбора и обработки информации СКБ-ОСНОВА (ССОИ ОСНОВА) является центральным компонентом решений, 
создаваемых на основе АПК СБ-30 и АПК Центр-С. ССОИ ОСНОВА обеспечивает сбор и обработку данных из внутренних 
и внешних систем (подсистем), централизованное управление информацией и ее представление на основе концепции 
«единой точки доступа». Информационно-телекоммуникационный интерфейс взаимодействия систем, задействованных 
в процессах обеспечения деятельности ССОИ ОСНОВА, решается функционалом Интеграционной платформы IRP ProcessFrame.
 ССОИ ОСНОВА состоит из подсистем, связанных подсистемой управления и Интеграционной платформой в единую 
информационную систему.
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Функционал ССОИ ОСНОВА:

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

организация интеграционного взаимодействия с внутренними подсистемами и внешними системами на пользовательском 
уровне; 
формирование индивидуального мультиэкранного интерфейса для пользователей всех административных уровней на основе 
единого унифицированного АРМ;
работа с двух и трехмерными динамическими цифровыми картами с задаваемой степенью детализации;
настройка межпользовательского коммуникационного пространства на базе встроенных подсистем документооборота, 
электронной почты и мгновенных сообщений;
проектирование, управление и контроль исполнения процессов на основе графического дизайнера;
настройку автоматизированного мониторинга индикаторов, событий и комплексных показателей состояния с функцией 
автоматического оповещения;
формирование оперативных и долгосрочных архивов (N125-ФЗ от 22.10.2004) информации с задаваемой степенью 
детализации;
автоматическое сопряжение с системами коллективного отображения, управления информацией и видеоконференцсвязи;
организация взаимодействия с федеральными Министерствами и ведомствами (МВД, МЧС, МО, АП и др.) с использованием 
унифицированных протоколов обмена данными;
интеграция ССОИ ОСНОВА в состав систем обращения информации ограниченного доступа уровней КТ, ДСП, С, СС, ОВ 
в соответствии с нормативными документами РФ в области защиты информации.

 Интеграционная платформа IRP ProcessFrame обеспечивает универсальную среду для обмена данными всех 
компонентов решения, построенного на базе ССОИ ОСНОВА. 
 IRP ProcessFrame предоставляет готовую универсальную инфраструктуру для проведения интеграции внутренних 
и внешних систем (подсистем) на основе технологии SOA. 

Интеграционная платформа обеспечивает:

=

=

=

единую интеграционную среду взаимодействия систем (подсистем);
инструментарий графического проектирования процессов;
выполнение интеграционных процессов.

 Интеграционная платформа IRP ProcessFrame

 Интеграционная платформа поддерживает стандарт J2EE, что предусматривает реализацию методов интерактивного 
взаимодействия приложений Web Services, JMS, JCA, JDBC и т.п. Основные принципы построения интегрированной 
инфраструктуры на основе IRP ProcessFrame соответствуют принципам SOA (Service-oriented Architecture). Интерфейсы сервисов 
стандартизированы на основе WSDL: 

 Интеграционная платформа IRP ProcessFrame поставляется с библиотекой адаптеров к наиболее распространенным 
системам. Детальное SDK позволяет сторонним разработчикам самим создавать адаптеры к внешним системам, 
не поддерживающим технологию SOA.
 Использование IRP ProcessFrame обеспечивает информационную инфраструктуру для построения на ее основе 
эффективных интеграционных решений, их дальнейшего развития и модернизации.

=
=

подсистемы, поддерживающие веб-сервисы, автоматически заносятся в реестр подключенных подсистем;
для подсистем, не поддерживающих веб-сервисы, используются специально разработанные сервисные адаптеры. 
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 2. Инженерно-технические средства охраны
 2.1. Средства радиолокационного наблюдения

Радиолакационная станция «Радар СБ»

Радиолокационная станция «Радар СБ» предназначена для автоматического 

обнаружения наземных и низколетящих воздушных объектов.

=

=
=
=

Обнаружение наземных и воздушных объектов 
на дальности до 20 км; 
Выдача координат обнаруженных объектов; 
Автосопровождение целей;
Сопряжение с приборами наблюдения;

=
=
=

=

Сопряжение радиолокационной карты с топографической;
Круглосуточная работа;
Минимальные затраты на постгарантийное 
техническое обслуживание;
Сертифицирован в системе ОИТ (Росатом России).

Возможности:

Тактико-технические характеристики
Зона обзора

= по азимуту
= по углу места
= по радиальной скорости
= по дальности

360°
- 5° … + 18° 
1,4 … 120 м/с
0,35 … 20 км

СКО измеренных координат

= по азимуту
= по дальности

не более 0,3°
не более 15 м

Разрешающая способность по двум целям с равными ЭПР составляет

= по азимуту
= по углу места
= по дальности

не более 2°
не более 2°
не более 50 м

Параметры зондирующего сигнала

= несущая частота
= длительность 
  зондирующего импульса
= период повторения
= импульсная мощность

34425 МГц
1±0,1 мкс

130 мкс
не менее 3,0 кВт

Рабочая температура эксплуатации 

Потребляемая мощность

Масса

- 40° С … + 50° С;
не более 1,5 кВт
не более 250 кг



7

Оптико-электронный модуль «Дозор СБ»

 2.2. Средства оптико-электронного наблюдения

Оптико-электронный модуль «Дозор СБ» предназначен для дневного/ночного 

наблюдения за контролируемой территорией и удаленными подступами к ней 

(наземное и воздушное пространство), слежения, идентификации, измерения 

и вычисления координат обнаруженных объектов.

=

=
=
=

Обнаружение и идентификация объектов
на дальности до 15 км днем и ночью;
Панорамный обзор в ручном и автоматическом режимах;
Идентификация обнаруженных объектов;
Oпределение координат обнаруженных объектов;

=
=
=

=

Работа в сложных погодных условиях;
Сопряжение с топографической картой;
Минимальные затраты на постгарантийное 
техническое обслуживание;
Сертифицирован в системе ОИТ (Росатом России).

Возможности:

Тактико-технические характеристики

Зона обзора

= по азимуту 
= углу места

360° 
- 40° … + 40°

Скорость поворота

= по азимуту 
= углу места

0,03°/сек … 65°/сек 
0,03°/сек … 30°/сек

Тепловизионный канал

= спектральный диапазон
= поля зрения
= тепловая чувствительность

8-12 μm;
9°х6,75°; 3°х2,25 °; 1,5°х1,12°
< 70mK

Телевизионный канал

= разрешение
= чувствительность (день/ночь)
= сотношение сигнал/шум
= увеличение оптическое/цифровое 
= угол поля зрения (по горизонту)

600 ТВЛ       
0,7 люкс / 0,001 люкс 
52 Дб
х43 / х16 
2,22° … 58°

Лазерный дальномер

= длина волны
= диапазон измерений
= погрешность измерений

1,535 μm
75 … 20500 м
5 м

Рабочая температура

Масса

- 40°С … + 55°С
не более 25 кг
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 2.3. Системы навигации и мониторинга

Система мобильного позиционирования «Курс СБ»

Система мобильного позиционирования «Курс СБ» 

предназначена для мониторинга, координации и обмена данными 

по радиоканалу оператора центра управления с группами разведки 

и реагирования, оснащенными КПК Курс СБ.

=

=
=
=

Обмен данными (в т.ч. видео) по радиоканалу 
на дальности до 15 км;
Мониторинг перемещений групп реагирования; 
Координация действий групп реагирования;
GPS/Глонасс навигация;

=
=
=

=

Сопряжение с топографической картой;
Круглосуточная работа;
Минимальные затраты на постгарантийное 
техническое обслуживание;
Сертифицирована в системе ОИТ (Росатом России).

Возможности:

Технические характеристики КПК Курс СБ

Приемопередатчик
Pабочая частота прием/передача, МГц
Глонасс/GPS приемник
УКВ антенна тип
Бескорпусная Глонасс/GPS антенна

NITRA-30
148,325/172,100
NITRA-30,PSB3
ALINCO EA0108 
AntennaXXI-GG-002

=

=

=

=

=

Обеспечивает:

Cвязь с центром управления по радиоканалу, в т.ч. закрытому;
Отображение на экране карты местности;
Отображение на карте местности собственного положения 
и положения нарушителя;
Передача координат местонахождения групп реагирования в центр управления;
Обмен служебными сообщениями с центром управления;
Прием, передача и отображение видеоданных.

=

=

=

=

=

=



9

Система видеонаблюдения на основе «АПК Интеллект СБ»

 2.4. Системы видеонаблюдения

Система видеонаблюдения «АПК Интеллект СБ» предназначена 

для визуального контроля обстановки на объектах любого масштаба и в местах 

массового скопления людей.

=

=

=

=

Высокое качество и надежность, подтвержденная 
45 летним опытом работы на объектах особой важности;
Уникальное, соответствующее высоким стандартам качества 
и надежности программное обеспечение «АПК Интеллект СБ», 
построенное на базе ССОИ ОСНОВА;
Возможность одновременной работы с аналоговыми 
и IP-камерами различных производителей; 
Вывод изображения на неограниченное число средств 
визуализации информации;

=
=
=

=
=
=
=

Управление поворотными телекамерами; 
Интеллектуальный детектор движения;
Видеозапись круглосуточно, по тревоге, по расписанию, 
по срабатыванию детектора движения;
Цифровое увеличение изображения;
Просмотр архива, поиск в архиве; 
Просмотр и управление через web-интерфейс;
Минимальные затраты на постгарантийное 
техническое обслуживание.

Возможности:

Сеть
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 2.5. Инспекционно-досмотровые комплексы

Инспекционно-досмотровые комплексы

Скантроник Системс

Мобильные и стационарные инспекционно-досмотровые комплексы обеспечивают 

быстрый анализ полностью загруженных автомобилей и контейнеров с целью 

предотвращения провоза запрещенных товаров, основан на принципе рентгеновского

сканирования (просвечивания) объектов контроля без вскрытия и технологиях 

программно-телевизионной обработки результатов сканирования.

=

=

=

=

=

Российский производитель досмотровых комплексов;
Мобильное и стационарное исполнение;
Модульность конструктивного исполнения;
Легкая адаптация в существующую инфраструктуру;
Высокая пропускная способность;

=

=

=

Низкий уровень излучения;
Интеграция с системой безопасности АПК СБ-30;
Минимальные затраты на постгарантийное 
техническое обслуживание.

Возможности:

Тактико-технические характеристики

= Размер исследуемого объекта (ВхШ)
= Скорость сканирования
= Глубина проникновения (в стали)
= Доза, получаемая за сканирование

4,1м х 3,0 м
0,2 м/с
до 270мм
1 мкЗв

= Производительность
= Количество детекторов
= Температурный режим работы

до 25 авто в час
2496
-30°С … +60°С



 2.6. Средства воздушного наблюдения

        Беспилотные летательные аппараты

 3. Внешние системы

 Являются одним из элементов системы обнаружения и наблюдения АПК СБ-30, решая задачи воздушного мониторинга 
объектов и прилегающей территории в реальном масштабе времени, в том числе антитеррористический мониторинг объектов.

 Это любые системы, установленные на охраняемом объекте или вне его, логически, функционально и информационно 
связанные с АПК СБ-30. 
 За счет интеграции АПК СБ-30 с Внешними системами может создаваться единое информационное пространство 
организации/ведомства.

 Возможность создания единого информационного пространства 

и межведомственной кооперации подтвердились в ходе проведения Государственных испытаний 

ОКР «Корнет-КМУ», где АПК СБ-30 является комплексом разведки целей на охраняемой территории и 

управления противотанковыми средствами поражения. 



 ЗАО «Системы комплексной безопасности»

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Безупречное качество и надежность, подтвержденная 45 летним опытом работы на объектах особой важности;
Знание специфики и опыт работы на объектах практически любой ведомственной и отраслевой принадлежности более чем 
в 30 странах мира;
Сотрудничество с ведущими мировыми научно-техническими центрами и конструкторскими бюро более чем в 50 странах 
мира, позволяющее применять самые современные достижения мировой науки и техники;
Профессионализм и опыт наших специалистов, обеспечивающих полный цикл реализации предлагаемых компанией 
решений (проектирование, разработка, производство, строительные, монтажные, пусконаладочные работы, обучение, 
техническая поддержка);
Уникальная, соответствующая высоким стандартам качества и надежности, линейка масштабируемых Систем Сбора 
и Обработки Информации;
Собственный научно-технический центр и многофункциональное производство, обеспечивающие разработку современных 
инженерно-технических средств;
Минимальные затраты технического обслуживания.
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Министерство внутренних дел РФ

Министерство обороны РФ

Министерство транспорта РФ

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ

Министерство экономического развития РФ

ГК «Ростехнологии»

ГК «Росатом»

ГК «Роскосмос»

Центральный банк РФ

Московская межбанковская 

валютная биржа

ОАО «Банк ВТБ»

ОАО «Газпром»

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ОАО «Сибирская нефтяная компания»

Аэрофлот — Российские авиалинии
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