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}важаемьтй Алексанлр €ергеевин!

Б связи с изменением соци,1льно-экономической обстановк и в Авановском регионе весной
200] года г. Р1ваново и 1,1вановском районе резко возросло количество преотупнь1х пооягательств
на линейно-кабельньле сооружения, в основном - хищения и попьттки хищения кабеля из
кабельной канализации.

Ёа тот момент техническа'{ оснащенность пульта ведомственной охраньт филиала не
позволяла взять под охрану больтпое количество кабельньгх линий связи, а принять1е г1од охрану
линии имели очень больтшуто протяженность (по 2-3 км), так что оперативно определить место
обрьтва кабеля бьтло просто невозмох{но. Б результате этого даже при срабатьтваниу\ сигт1ализации
преступникам удавалооь г|охищать кабель и уходить с места проис1]1ествия безнаказанно.

1ак как основна'{ часть кабельньтх линий оставалась без сигнал'1зации) то зачасту}о о
хищениях кабелей становилось известно только утром' после поотупления массовь|х за'{вок от
абонентов о неисправноотях телефонов. Безнаказанность преступников приводила ко все
больппему росту количества хищений кабельньпх линий связи.

|1исьма с просьбой о содействии) налравленнь1е в правоохранительнь1ч органьт Р1вановской
области, ощутимь1х результатов для стабилизации обстановки не принесли.'Бьтло ясно, что без
разверть1вания современной системь! мониторинга кабельньтх линий овязи, предотвратить волну
роста массовь1х хищений будет невозможно.

Руководством фили€1ла совмеотно с }правлением безопасности, обеспокоеннь1ми резким
ростом преступнь1х посягательотв на кабельньле литтии связи, бьтло принято ре|11ение о
разверть1вании ал[]аратно-программного комплекса (Апк) к1]енсор>, техничеокие характеристики
которого при незначительньгх затратах дава]1и возможность осуществлять мониторинг всего
кабельного хозяйства в г. [1ваново и 14вановском районе. |1ри всем этом особенноотьто Апк
к1]енсор>, в отличие от других систем мониторинга' является то, что на компь!отере диспетчера
оперативно отображается не только информация о поврежденном кабеле, но и расстояние до места
обрьтва кабеля, практически в режиме ре[}льного времени. Р1менно это обстоятельство остановило
вьтбор на данной сиотеме, так как позво.]ш{ло мобильной группе Ф€Ё{ к1\:{арс)) ведомственной
охрань1 очень бьтстро найти предполагаемо е место повРежден ия каб е ля.

!читьлвая все эти обстоятельства уже в и}оне 2007 года по договору, 3аклк)ченному с 3АФ
<<1{омпьтотернь1е технологии> г. |{ермь, бьтл приобретен комплект оборулования А[{1{ к1]енсор>,
позвол'|}ощий контролировать больтпинство магистральньгх кабельньгх линий по г. 14ваново и
?1вановскому району, что составляло более 500 линий с возможностьто определениярасстояния до
точки обрьтва. }читьтвая остроту проблемьт) монтаж оборудования производился в кратнайлшие
сроки с\4лами технических специалистов филиала под непосредотвеннь1м контролем специа.]тистов



безопасности в соответствии с утвер}кденнь1м планом. |1ри настройке оборудования и
программного обеопечения Апк к!енсор> огромная помощь бьтла ок{вана опециалиотами
технической поддерэкки 3АФ нпц <1{омпьтотернь1е 1ехнологии))' что позволило значительно
сократить время настройки комплекса и ввода его в экоплуатацито.

[ля оперативного реагирования в случаях посягательотв на охраняемьте кабели такя{е бьтло
организовано взаимодействие мобильньтх групп ведомственной охрань: с мобильнь1ми патрулями
|1|{€ и группами реагирования отделов вневедомственной охрань!. Бсе эти предг{ринять!е мерь1
позволили не только оотановить (волну) увеличения хищений и умьттшленнь|х повре:кдений
кабелей на территории г. 14ваново и Р1вановского района, но и значительно их о|1изить, а в
последнее время привести к минимуму.

Развертьтвание А|{1{ к1_{енсор> принесло реальньтй экономический результат) так ушерб от
хищения кабелей по г. |4ваново и йвановскому району за период с 1 января по 31 мая2007 года,
вкл}оч[1я восотановительнь1е работьт, составил более полутора миллионов рублей, а оборуАования
А|{1( к{енсор> бьтло приобретено на 460 тьтс. рублей.

€ улетом четь1рехлетнего опь1та эксплуатации данной системьт на 14вановских объектах,
она пок'шала сво}о вь1сокуто эффективность, осуществляя ъ\о только охрану кабелей, но и
технологический контроль станционного оборудования Атс, сиотем опс, где в ночное время нет
ночного де}курного персонала.

Фчень приятен и тот факт, что Батше предприятие не оотанавливается на достигнутом и
постоянно предлагает новьте технические ре1шения на базе Апк к!еноор>, учитьтв'ш новь1е
тенденции в развитии телекоммуникационнь1х технологий, для защить! и технологического
контро]ш{ оборулован ия и сет ей связи.

Бадеемся и в да'1ьнейтпем на эффективное и взаимовь1годное сотрудничество ме)кду
на1шими организ ацияму|.

€ уважением,

Ёачальник отдела безопасности
йвановского филиала ФАФ <<Ростелеком>> Б.А. Ёиколаев


