
www.nikiret.ru

ГАЛАКТИКА 1 СВ
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

на снабжение ВС РФ).

Предназначен для обеспечения комплексной 
безопасности объектов Вооруженных сил 
Российской Федерации  на основе применения 
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џ Высокая степень интеграции. Все составные части 
комплекса полностью совместимы и интегрируются 
в единое информационное пространство, обмен 
данными осуществляется по локальной сети 
Ethernet, в результате в полной мере используются 
возможности каждой составной части и 
исключается необходимость разработки 
дополнительных нестандартизованных драйверов 
при реализации интегрированного комплекса на 
объекте.

џ Повышенная живучесть.  Нарушение 
функционирования отдельных составных частей не 
приводит к нарушению работоспособности 
комплекса в целом за счет реализации 
многоуровневого резервирования данных и 
аппаратных средств, что обеспечивает его 
длительную и безотказную работу.

џ Гибкая структура и масштабируемость комплекса 
создают условия для оптимизации его состава и 
функциональности применительно к объектам 
любого размера с различными режимами охраны и 
доступа, что обеспечивает возможность без 
избыточных затрат реализовывать необходимый 
интегрированный комплекс любой сложности, 
исходя из конкретных технических задач и 
требований заказчика.

-автоматического программирования  и 
формирования реакции комплекса, исходя из 
конкретной ситуации на охраняемом объекте, что 
значительно повышает эффективность охраны, 
сокращает время реакции на опасные события и 
исключает ошибки оператора.
- мониторинга прилегающей территории и 
прогнозирование действий нарушителей с 
использованием геоинформационных технологий, 
в т.ч. при сложном и лесистом ландшафте, что 
позволяет получать упреждающую информацию и 
резерв времени для организации эффективного 
противодействия нарушителям.

џ Интеллектуализация комплекса обеспечивается за счет:

џ Расширяемость. Модульный принцип построения 
комплекса из отдельных поставочных комплектов и 
систем, а также принципы организации его 
программного обеспечения позволяют, при 
необходимости, проводить многократное поэтапное 
наращивание его состава и функциональности без 
нарушения работоспособности ранее введенных 
составных частей, при оптимизации затрат. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

- контроль за обстановкой на периметрах объекта и 
охраняемой территории, в точках доступа на 
территорию объекта, зданиях и помещениях;

- интеграцию отдельных функциональных систем и 
элементов комплекса;

Ядром комплекса технических средств охраны 
«Галактика 1 СВ» является комплект  аппаратуры 
управления, сбора и обработки информации, 
который обеспечивает:

- автоматизированное решение задач управления 
процессами контроля и охраны объекта;

- прием, обработку, отображение и регистрацию 
информации, поступающей от средств 
обнаружения, а также формирование команд 
управления и контроля работоспособности 
технических средств охраны;

- диагностику и управление всеми техническими 
средствами охраны и доступа, установленными на 
охраняемом объекте.

Управление доступом персонала и транспортных 
средств на контролируемые территории и во 
внутренние объёмы зданий (помещений).

Обозначение границ охраняемого объекта на 
местности и исключение несанкционированного 
проникновения на охраняемый объект 
посредством системы инженерных заграждений с 
воротами и калитками.

Сигнализационное блокирование периметра 
объекта, обнаружение и регистрация попыток 
преодоления его нарушителем.

Контроль внутренних объемов и площадей 
отапливаемых помещений объекта, обнаружение 
попыток несанкционированного проникновения.

Контроль внутренних объемов и площадей  
неотапливаемых помещений объекта, 
обнаружение попыток несанкционированного 
проникновения.

Обеспечение в ночное время и в условиях 
недостаточной освещенности работы технических 
средств наблюдения в местах их установки и 
действий подразделений охраны.

Контроль проноса (провоза) через пешеходные и 
транспортные контрольно-пропускные пункты 
запрещенных предметов и веществ (взрывных 
устройств, металлических предметов, источников 
ионизирующих излучений и др.), их обнаружение и 
(или) идентификация на контролируемых объектах 
(на одежде, личных вещах и частях тела персонала, 
посетителей, уязвимых частях автотранспортных 
средств).

Обмен информацией (речевая связь и передача 
данных) сил  охраны в целях координации  их 
действий по охране объектов.

Оповещение о возникновении тревожной ситуации 
на охраняемом объекте и срочный вызов 
начальника караула, групп оперативного 
реагирования.

Предупреждение о приближении к охраняемой 
зоне с целью предотвращения продвижения 
нарушителя к защищаемому объекту и 
проникновения  его на охраняемую территорию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наблюдение за обстановкой, складывающейся на 
контролируемых участках периметра, охраняемой 
зоны и прилегающей территории объекта, а также 
во внутренних объемах (помещениях) зданий для 
обнаружения нарушителей и верификации 
срабатываний средств обнаружения.

Подготовка специалистов по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и войсковому 
ремонту комплекса.

Обнаружение возгораний во внутренних объёмах 
зданий (сооружений, помещений) по различным 
факторам (задымление, повышение температуры, 
открытое пламя и пр.), втоматическое и (или) 
автоматизированное тушение возгораний 
активизируемыми средствами пожаротушения.
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Обеспечение бесперебойного электропитания при 
возникновении перебоев в подаче электроэнергии 
или недопустимых отклонениях её параметров от 
нормальных значений.
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