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Старков С.А. Модернизация учебных стендов 

«Охранная сигнализация на  

базе приборов Сигнал-20 и Сигнал-20п» и 

«Объектовая ОПС с 

использованием радиоканала»– Челябинск: 

ЮУрГУ, КЭ-555, 98 с., 42 ил., библиогр. спи-

сок – 10 наим.  

 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются вопросы модерниза-

ции учебных стендов «Охранная сигнализация на базе приборов Сигнал-20 и 

Сигнал-20п» и «Объектовая ОПС с использованием радиоканала»  для проведе-

ния лабораторных работ по дисциплине «Инженерно-техническая защита инфор-

мации и технические средства охраны на критически важных объектах».  

Представлены функциональные возможности устройств охранно-пожарной 

сигнализации на базе оборудования ЗАО НВП "Болид" и ЗАО «ТЕКО», использу-

емые на представленных учебных стендах: 

-прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 и Сигнал-

20П; 

-пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М и С2000КС; 

-преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-ПИ; 

-прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Астра-812; 

-извещатели ОПС объемные, оптические, мангитноконтактные; 

-оповещатели световые и звуковые; 

Разработаны инструкции к проведению лабораторных работ студентов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Безопасность - состояние защищённости, способность предмета, явления или 

процесса сохраняться при разрушающих воздействиях.  

Система контроля и управления доступом (СКУД) — это совокупность техни-

ческих средств, направленных на контроль входа и выхода в помещение с целью 

обеспечения безопасности и регулирования посещения определённого объекта. 

Несанкционированный доступ (НСД) - доступ к информации в нарушение 

должностных полномочий сотрудника, доступ к закрытой для публичного досту-

па информации со стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой ин-

формации. 

ОПС - охранно-пожарная сигнализация. 

ППКОП - прибор приемо-контрольный охранно-пожарный. 

АРМ –  автоматизированное рабочее место. 

ДС –  датчик состояния. 

ЗО –  звуковой оповещатель. 

КЗ  –  короткое замыкание. 

ИСО –  интегрированная система охраны. 

КЦ –  контролируемая цепь. 

ПК  –  персональный компьютер. 

ПО  –  программное обеспечение. 

ПЦН  –  пульт централизованного наблюдения. 

РО –  речевое оповещение. 

СО –  световой оповещатель. 

ШС –  шлейф сигнализации. 

ШУ –  шлейф управления. 

ПИ - пожарный извещатель. 

СЗУ - свето-звуковое устройство. 

ЗС  –  звуковой сигнализатор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система охранной пожарной сигнализации должна быть уста-

новлена на любом объекте, предприятии или складе. Это позволит обеспечить 

безопасность жизни и здоровья людей, даст гарантию, что владелец объекта или 

предприятия не потерпит большие убытки в случае неожиданной чрезвычайной 

ситуации, обеспечит защиту информации. 

Οхранная сигнализация служит для контроля доступа, а пожарная сигнализа-

ция – оповещения о возгорании. Не имеет значения, где устанавливается ОПС: в 

квартире, в автомобиле, в складском помещении,   в офисе - главная задача любой 

системы оповещения – обработка и передача в заданном виде извещения о чрез-

вычайной ситуации, в следствии чего системы охранной и  пожарной сигнализа-

ции были объединены в охранно-пожарные комплексы, обеспечивающие без-

опасность охраняемого объекта. 

Для проектирования и обслуживания современных ОПС необходим высокий 

уровень квалификации специалистов.  

В ЮУрГУ  на кафедре «Защиты информации» студенты изучают системы 

охранно-пожарной сигнализации. Для эффективного обучения важно 

использовать активные методы обучения. Одним из активных методов обучения 

является проведение лабораторных работ на учебных стендах. Приобретаемые 

при выполнении лабораторных работ умения и навыки играют важную роль в 

повышении качества знаний студентов, усвоении научных основ, а также в 

подготовке студентов к будущей практической работе. 

В ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (националь-

ный исследовательский университет)» имеются стенды охранно-пожарной сигна-

лизации для проведения лабораторных, но часть представленного на стенде обо-

рудования не функционирует должным образом в силу износа или устаревания.  

Следовательно, актуальной является задача модернизировать стенды охранно-

пожарной сигнализации для обучения студентов. Данный стенды состоят из 

устройств, служащих для раннего обнаружения факторов пожара, взлома, про-
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никновения, выдачи сообщения на ППКП, источника бесперебойного питания 

(ИБП), исполнительных устройств, устройств оповещения. 

Для эффективного обучения специалистов в области защиты информации 

необходимо развивать материально-техническую базу для того, чтобы студенты 

работали с реальным оборудованием. 

Данные стенды охранно-пожарной сигнализации позволит наглядно объяс-

нить студентам, как работает система обнаружения вторжения, раннего развития 

пожара, система контроля и управления доступом, а также отработать навыки ра-

боты с ОПС, следовательно, повысить уровень знаний в области защиты инфор-

мации. Для достижения целей данной работы необходимо решить следующие за-

дачи: 

1) изучить существующие на стенде приборы систем охранно-пожарной 

сигнализации; 

2) выявить и устранить неисправности в работе отдельных приборов и си-

стемы в целом, ввести их в эксплуатацию; 

3) разработать инструкции по выполнению лабораторных работ на учеб-

ных стендах. 

 

Актуальность ВКР обусловлена необходимостью поддержания оборудования 

кафедры «Защиты информации» на современном уровне. Лабораторные установ-

ки и демонстрационные интерактивные стенды позволяют познакомиться с ОПС 

на практике, а значит напрямую влияют на качество обучения будущих специали-

стов, поэтому важно вовремя обслуживать, обновлять и модернизировать учебные 

стенды.   


