
А
кционерное общество «Охрана и
безопасность» было создано 10
лет назад, когда начали появ�
ляться первые отечественные

частные фирмы, предлагающие оборудо�
вание для рынка охранных услуг, в кото�
рых он тогда остро нуждался. Первым се�
рьезным продуктом компании можно по
праву считать приемный модуль «Орлан»,
который был спроектирован и увидел свет
в начале 2000 года. По сути, он был прото�
типом ныне существующего модуля «Ор�
лан�М». А уже в мае того же года появил�
ся и радиокоммуникатор «Лунь�SM». В
этих приборах передача событий произво�
дилась через сеть GSM, в отличие от цен�
тралей, которые передавали их по провод�
ной телефонной линии. На тот момент это
было большим прорывом в системах ох�
ранной сигнализации.

В феврале 2001 года коллектив АО
«Охрана и безопасность» выдал на�гора
«Лунь�1Т», который изначально использо�
вался в интересах самой компании. И
«Лунь�SM», и «Лунь�1Т» работали на плат�
форме Ericsson�628, и на эти устройства
было подключено до 190 объектов. Одна�
ко из�за изменения алгоритма работы
«Луня» с аналогового на цифровой, а так�
же трудностей с приобретением термина�
ла Ericsson�628 для комплектации изделий
назрела потребность в разработке нового
прибора. И в апреле 2001 года начались
работы по проектированию ППК «Лунь�
3Т». В то же время компания запустила
мелкосерийное производство приемных
модулей «Орлан» на основе мобильного
терминала Ericsson� A1018s, а уже в сен�

тябре — и мелкосерийное производство
ППК «Лунь�3Т». Всего пять месяцев по�
требовалось АО «Охрана и безопас�
ность», чтобы пройти дистанцию от разра�
ботки до производства изделия. Срок для
такого рода продукции рекордный, что
свидетельствует об огромном потенциале
компании.

Окрыленный успехом работы на оте�
чественном рынке безопасности, дирек�
тор компании Сергей Чернышов предмет�
но рассматривает возможность поставок
охранного оборудования и в страны СНГ.
С этой целью очень тщательно изучается
рынок России и принимается решение о
том, чтобы АО «Охрана и безопасность»
участвовало в на тот момент самой круп�
ной на всем постсоветском пространстве
специализированной выставке охранного
оборудования MIPS в Москве.

Что и говорить, такое решение далось
директору очень непросто. Потому что, во�
первых, подготовка к выставке требовала
огромных средств. Во�вторых, в MIPS
участвовали не только российские фирмы,
но и компании из других стран, что сущест�
венно повышало риск «провалиться» на
ней. И в�третьих, к продукции украинских
производителей в столь щекотливой сфе�
ре, как охранное оборудование, прежде
всего россияне относились, как бы это
мягче сказать, с чувством некоторого не�
доверия.

Однако игра стоила свеч и предполага�
ла в случае успеха выход компании на но�
вые рубежи в своем развитии, на новые
рынки и новых заказчиков. Это служило
главным стимулом в работе по подготовке
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Не многие украинские компании могут сегодня смело утверждать, что
выпускаемое ими оборудование конкурентоспособно не только на
украинском рынке, но и за рубежом. Акционерное общество «Охрана и
безопасность», которое с первых дней возглавляет Сергей Николаевич
Чернышов, — именно такой редкий отечественный производитель. В
предлагаемой статье сделана попытка отследить, как компании удалось
пробиться на рынки ближнего и дальнего зарубежья, историю движения
на них продукции. Короче говоря, посмотреть как бы со стороны на
процесс развития фирмы через призму десятилетней истории. Именно
такой временной рубеж вначале следующего года перешагнет АО
«Охрана и безопасность».
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к московской выставке. И харьковчан там
ждал успех. Интерес к продукции слобо�
жан оказался настолько сильным, что не�
посредственно на месте, на выставке, бы�
ли проданы даже выставочные экземпля�
ры изделий. Причем покупатели были не
только из России, но и Белоруссии, Мол�
довы и других стран.

После столь ошеломляющего успеха
«Охрана и безопасность» — постоянный
участник ежегодной выставки MIPS. На
этом примере, на мой взгляд, можно сме�
ло утверждать: правильный выбор тактики
и стратегии развития компании, умение ее
директора вовремя прочувствовать тен�
денцию на рынке и принять правильное
решение, не побоясь при этом рискнуть, —
свидетельство неординарных способнос�
тей первого лица коллектива.

Успеху компании за пределами страны
сопутствовал также рост спроса на охран�
ные услуги в Украине. Уже к концу 2002 го�
да на пульт централизованного наблюде�
ния АО «Охрана и безопасность» было
подключено 811 объектов. Соответствен�
но выросли и объемы продаж предлагае�
мого фирмой оборудования.

На этом этапе развития компании во гла�
ву угла ставятся вопросы качества выпуска�
емого охранного оборудования, модерниза�
ции продукции в соответствии с потребнос�
тями отечественного рынка безопасности. И
пути их решения лежат в двух плоскостях:
сертификация продукции и выпуск принци�
пиально новых изделий с высокими техни�
ческими возможностями. Так, в 2003 году по�
является сертифицированный «Лунь�5Т» и
ПЦН «Орлан». В объектовом приборе «Лунь�
5Т» используются идентификаторы процес�
соров, так называемые коды ID. В отличие от
«Лунь�3Т», где зоны были короткозамкну�
тые, в новом изделии применены оконечные
зонные резисторы, которые существенно по�
вышают надежность работы приборов.

Однако дальнейшее использование
терминала Ericsson A1018s в новых раз�
работках становится невозможным по
причине его морального старения. Это
побуждает научно�технические отделы
всех производителей охранного оборудо�
вания, работающего в сети GSM, разра�
ботать новое передающее устройство.
Первым проходит испытание GSM�
модуль GM�47. Уже в феврале 2003 года
был спроектирован серийный «Орлан» на
основе GSM�модуля GR�47 Sony�Ericsson.
В это же время появляется объектовый
прибор «Лунь�5», который до сих пор вы�
пускается серийно и известен как радио�
коммуникатор «Лунь�5С». А для передачи
сообщений от ППК «Лунь» к ПЦН «Ор�
лан» используется сверхбыстрый прото�
кол общения, на который АО «Охрана и

безопасность» полу�
чает патент № 21759.

Одновременно
идет работа над рас�
ширением функцио�
нала уже существую�
щих приборов: на
рынке появляется
«Лунь�7», в котором
удачно совмещены
лучшие качества
«Луня�5Т» — поста�
новка под охрану с
помощью электрон�
ных ключей и нали�
чие считывателя
электронных ключей
собственного произ�
водства — и новые функции. Это, прежде
всего, расширение с помощью прибора
«Лунь�5Н» возможностей общения «Луня�
5Т» с пультом (опросы). «Лунь �7Т» в пол�
ной мере отвечает европейским нормам
радио�, электробезопасности, что под�
тверждается сертификатом СЕ.

Дальнейшее развитие компании, и
прежде всего рост объемов и сбыта про�
дукции, наводит руководство фирмы на
мысль о переносе производства за ее пре�
делы — и заказы размещаются на круп�
ных специализированных предприятиях
Украины.

Интеграция АО «Охрана и безопас�
ность» с отечественными производителя�
ми товаров и услуг для рынка безопаснос�
ти со временем перерастает в более тес�
ное сотрудничество, например с компани�
ей «Киевстар». Совместными усилиями
фирм создается специальный пакет
«СтарДата�голос» для организаций, рабо�
тающих на оборудовании производства
АО «Охрана и безопасность».

А увеличение количества подключен�
ных объектов к концу 2004 года до 1747
единиц свидетельствует об огромной ем�
кости отечественного рынка безопаснос�
ти, что, безусловно, стимулирует рост про�
изводства. Хорошие вести приходят на
фирму и из ближнего зарубежья. В февра�
ле 2005 года получен российский серти�
фикат соответствия на комплекс ПЦН
«Орлан» и ППК «Лунь» 5Т, 5М, 5С.

На очередной выставке MIPS в апреле
2005 года АО «Охрана и безопасность»
участвует уже не только в качестве произ�
водителя охранных приборов, но и в роли
консультанта, встречаясь со своими ста�
рыми клиентами и оказывая им всесто�
роннюю поддержку. 

Очередной успех на московской вы�
ставке побуждает руководство компании
расширить географию реализации про�
дукции собственного производства с при�

целом на дальнее зарубежье. Через год в
Чехии организуется филиал компании АО
«Охрана и безопасность» и устанавлива�
ется первый украинский пульт централизо�
ванного наблюдения. И не где�нибудь, а в
полиции!

В фирме также растет количество сер�
тификатов. Успешно проходят испытания
на расширенный приборный ряд ППК: 5Т,
5М, 5А, 5С, 7Т, 7Е. Потребность в охран�
ных услугах фирма по�прежнему отслежи�
вает по росту количества подключенных
объектов. К концу 2006 года их число уд�
воилось, достигнув 3160 объектов. Этот
период ознаменовался полным переходом
на модуль GR�47. Одновременно стартует
проект «Глобализация» — комплексный
подход к производству полуфабрикатов
(плата с элементами) с интегратором
«Крокус�Ком».

Монтаж оборудования на объектах
практически по всей Украине подводит ру�
ководство компании к идее о необходи�
мости создания филиалов в Киеве и До�
нецке…

Надо сказать, что деятельность компа�
нии «Охрана и безопасность» далеко не
всегда была безоблачной: случались про�
колы в работе, подводили поставщики, не
все ладилось с внедрением на рынок но�
вой продукции. К чести руководства фир�
мы и, прежде всего, директора Сергея
Чернышова, из любых ситуаций находил�
ся верный выход. Вот один из примеров на
этот счет.

Одно время у производителей охран�
ных приборов сети GSM были трудности в
связи с внезапным прекращением компа�
нией Sony�Ericsson выпуска модемов GR�
47. А подобрать аналогичный модуль ока�
залось делом непростым. Лучший из пред�
ложенных модулей GR�64 в ходе экспери�
мента не давал ожидаемых результатов.
Неожиданно удачной находкой оказался
GSM�модуль Sim300 китайского произ�
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водства SIMCOM. Причем имел сертифи�
кат СЕ, который позволял использовать
его в странах СНГ и Европы.

И вот с февраля 2007 года начинается
серийное использование GSM�модуля
Sim300 в приборах. Активная политика
компании на рынках безопасности в со�
седних с Украиной государствах также
приносит свои плоды: география предста�
вительств АО «Охрана и безопасность»
охватывает все крупные центры России —
Москву, Санкт�Петербург, Казань, Ново�
сибирск, Белгород и другие города. Появ�
ляется дилер и в Казахстане.

В июне 2007 года сертификаты на ПЦН
«Орлан» и «Лунь» выдает Европа (серти�

фикация проводилась в Бюро Веритас —
Авт.). После чего ПЦН был установлен в
Йорке (Великобритания) и Вене (Австрия).
Живой интерес к оборудованию АО
«Охрана и безопасность» проявляет авс�
трийская, чешская и английская полиция.

Стараясь удовлетворить потребности
рынка, Сергей Чернышов принимает ре�
шение о создании приборов, работающих
по GPRS. Так, АО «Охрана и безопас�
ность» стало первым из украинских произ�
водителей, предлагающих широкое ис�
пользование пультов централизованного
наблюдения и оборудования для объектов
с использованием технологии GPRS. В
оборудовании совмещены преимущества

скорости передачи информации GPRS и
надежность голосового канала.

В настоящий момент АО «Охрана и без�
опасность» производит гибкий универ�
сальный прибор ППКОП «Лунь 7Т», допол�
нительная комплектация которого позво�
ляет максимально удовлетворять изменя�
ющиеся потребности клиента в любой мо�
мент времени, не вынуждая его приобре�
тать новый прибор под новые потребнос�
ти. По желанию клиента «Лунь 7Т» допол�
нительно комплектуется клавиатурой и
считывателем электронных ключей Touch
Memory производства АО «Охрана и без�
опасность». При любой комплектации при�
сутствует индикация состояния прибора.

техника и технологии накануне юбилея
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График подключения объектов на ПЦН 2000—2008 гг.
Количество объектов 
и радиоканалов, шт.
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Охранные приборы серии «Лунь»
имеют возможность передачи сообщеD
ний на ПЦН «Орлан» в следующих реD
жимах:
• только GSM voice;
• только GPRS;
• GPRS + GSM voice.

Использование канала связи GPRS —
это:
• быстрая и надежная передача данных
цифровым способом;
• экономичность в использовании;
• информация с охраняемого объекта по ка�

налу GPRS на ПЦН при�
ходит через секунду;
• возможность пере�
дать тестовые посылки
через 5—10 минут (для
улучшения контроля
канала связи).

Появилась возможD
ность расширения
сервисных функций
дистанционного опроD
са и управления, блаD
годаря чему можно:
• определить состояние
охранного прибора;
• определить иденти�
фикационный номер

прибора и версию «прошивки»;
• определить уровень радиосигнала;
• определить температуру GSM�модуля;
• добавить (заменить) электронный ключ;
• изменить временны′е и другие парамет�
ры зон;
• полностью изменить конфигурацию при�
бора дистанционно.

Новое оборудование легко устанавли�
вается на ПЦН «Орлан». К настоящему
времени с использованием новой техноло�
гии «голос+GPRS» на пульт АО «Охрана и
безопасность» подключено более 1000

объектов. А общее количество подключен�
ных объектов уже превысило 5000 единиц.

Отслеживая передовые тенденции на
рынке охранных приборов, компания разра�
батывает и выпускает новое оборудование,
постоянное совершенствуя технологии про�
изводства. Особое внимание сегодня уделя�
ется качеству технической поддержки и сер�
висным услугам. Организаторский талант
директора, его умение объединить вокруг
себя людей творческих, мыслящих нестан�
дартно плюс высокая самоотдача коллекти�
ва в работе позволили АО «Охрана и без�
опасность» достичь уровня одного из самых
крупных предприятий, представленных на
рынке охранного оборудования в Украине.

Таков итог десятилетней работы ак�
ционерного общества «Охрана и без�
опасность» под руководством бессменно�
го директора Сергея Николаевича Чер�
нышова. Пройденный коллективом путь
можно определить и другими техничес�
кими понятиями: за 10 лет компания
прошла путь от разработки охранного
прибора и пульта централизованного
наблюдения до вершин одного из круп�
нейших украинских производителей
охранных приборов и крупнейшей охран�
ной фирмы, предоставляющей услуги
технической охраны.
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