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Домофон интерком (Türsprechanlage) 
– важнейшая часть системы безопасности. 
Потенциальные воры обычно сначала совер-
шают многократные обходы домов и квартир. 
Зачастую они используют базы данных поч-
тальонов, разносчиков корреспонденции и ре-
кламы, коммивояжеров, определяют квартиры 
и дома, в которых часто отсутствуют хозяева. 
Если на звонок ответили, то квартира или дом 
не попадает в список потенциальных жертв. А 
как быть, если хозяева не всегда дома?

Для создания видимости присутствия в 
доме существуют технические решения, по-
зволяющие отвечать на вызовы домофона с 
мобильного или другого телефона, ведь по-
лучить звонок от домофона своей квартиры 
или дома можно где угодно. 

Немаловажная деталь – видеофиксация го-
стей, звонящих в дверь. Она заносится на карту 
памяти монитора домофона. Камеру домофона 
можно также подключить к системе видеона-
блюдения и таким образом получить через ин-
тернет удаленный доступ к видеотрансляции и 
архиву, в том числе приходящих гостей.

Не секрет, что пользующиеся в Герма-
нии заслуженной популярностью системы 
интеркома Siedle достаточно дороги. Нали-
чие этого оборудования свидетельствует о 
достатке хозяев. Надо отметить, что повре-
ждение наружной панели интеркома может 
привести к крупному ущербу в нескольких 
тысяч евро. Фирма Perao предлагает техни-
ческие решения по соединению с системами 
Siedle недорогих антивандальных панелей. 
Таким образом, не потеряв в функциональных 
возможностях, снаружи всё будет выглядеть 
скромно и прочно, а повреждение внешней 
панели нанесет ущерб не более 200 евро. 

Имитация присутствия. Система управ-
ления освещением в сумерках или ночью 
автоматически включает и выключает свет в 
разных помещениях при отсутствии людей. 
Выглядеть это должно правдоподобно – так, 
как если бы в доме были хозяева. Например, 
существуют устройства в виде небольшого 
переходника между электророзеткой и све-
тильником, который в нее включен (торшер, 
лампа, ночник). Обычно такие устройства – 
бюджетное решение «умных домов» (smart 
House). В настоящее время они снабжены 
WiFi-связью, поэтому управлять ими просто 
и удобно через IP-сеть. 

Многие производители предлагают режи-
мы автоматической работы, например, свет 
загорается за 20-30 минут до заката солнца 
и работает 1,5-2,5 часа, время включения и 
выключения носит случайный характер. Это 
простой и недорогой способ обеспечить эф-
фект присутствия. 

Более продвинутый способ управления 
электричеством осуществляется на уровне 
электроснабжения дома. Система связана с 
компьютерной сетью и может управляться от 
смартфона или планшета. При этом возможно 
включение света по расписанию или по пла-
вающему графику.

Кроме освещения система автоматическо-
го электропитания позволяет включать и вы-
ключать любые другие нагрузки: утюг, щипцы 
для завивки, плиту, духовку и т.д. Это очень 
важно для обеспечения пожарной безопас-
ности и экономии денежных средств.

Решая задачу управления электричеством 
со специалистом, вы обеспечиваете высокий 
уровень безопасности дома.

Бесперебойное электропитание. Какие 
бы развитые системы безопасности ни были, 
они становятся бесполезными при отключе-
нии электропитания. Нередко преступлению 
предшествует отключение электричества в 
доме. Поэтому необходимо обеспечить бес-
перебойное питание, хотя бы в течение 30 
минут для самого важного, а система сигна-
лизации должна иметь собственный источ-
ник бесперебойного питания на несколько 
часов. Ничто так не пугает взломщика, как дом 
или квартира с независимым электропита-
нием, ведь это признак надежной системы 
безопасности.

Компьютерная сеть. Дополнительные воз-
можности можно получить от использования 
домашней компьютерной сети. Для большин-
ства пользователей в квартирах и домах – это 
маршрутизатор (Router), включенный в элек-
тросеть и соединенный с провайдером интер-
нета и телефона. Однако если это устройство 
заменить на другое или перенастроить (когда 
это возможно), вы получите возможность:
 осуществлять доступ к сети своего дома 

или квартиры из любой точки мира 
 просматривать архивы и «живое» видео 

из своего жилища, использовать сервер 
хранения данных (NAS) 

Как защитить свой дом 

Эта статья написана 
на основании более чем 
10-летнего опыта фир-
мы Perao по построе-
нию комплексных тех-
нических решений по 
защите домов, квартир, 
офисов и предприятий. 
В данном случае, хотя 
речь пойдет о дополни-
тельных мерах, нужно 
понимать, что это лишь 
первые шаги по обес-
печению безопасно-
сти. Основные методы 
защиты были изложе-
ны в предыдущей ста-
тье, опубликованной в 
«Партнёре» № 8 / 2017

Алексей Виноградов, технический директор «Perao»,
Александр Михайлик, директор «Perao»

 Дополнительные меры

Видеодомофон на калитке частного 
дома. Видеокамера, соединена с системой 
видеоконтроля, вызов переадресуется на 
мобильный телефон, при поступлении и 
извлечении корреспонденции в почтовый 
ящик приходит SMS и e-mail-оповещение. 
Калитка с электрозамком и контролем 
состояния открыт/заперт.
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Страхование имущества. Это – не-
дорогая процедура. Кроме того, многие 
страховые компании предоставляют зна-
чительные скидки при наличии систем без-
опасности, таких как охранная и пожарная 
сигнализации, видеоконтроль и прочие. 
Скорее всего, при выполнении вышеука-
занных мер страхование не будет исполь-
зовано, но фактически сведет к нулю ве-
роятность нанесения вам существенного 
урона, даже в случае наступления ущерба.

Аренда ячейки в банке. Отсутствие 
ценностей в доме снимает мотивы ограб-
ления, а деньги, драгоценности и доку-
менты останутся целы.

Собака. Несмотря на свою уязвимость, 
собаку стоит рассматривать в качестве 
сторожа. Вместе с тем в случае нападения 
на вас собака, скорее всего, защитить не 
сможет и с большой вероятностью станет 
жертвой преступников. Поэтому держите 
дома собаку, но помните, что техника на-
дежнее – она не спит и не устает.

Контроль за информацией. Нередко 
хозяева сами навлекают беду на себя и 
свое имущество. Они рассказывают знако-
мым о плановом отпуске, получении значи-
тельной премии, покупке новой машины, 
демонстрируют коллеге новую систему 
видеоконтроля и тем самым провоцируют 
грабителей. Очевидно, что для минимиза-
ции ваших рисков никто из посторонних не 
должен обладать конкретной информаци-

ей о системах безопасности вашего лома 
и ваших ближайших планах, а местонахо-
ждение оборудования для обеспечения 
безопасности и бесперебойного питания 
должно быть тайной для всех. 

Нестандартные решения можно при-
менять при имеющихся системах безопас-
ности. Это индивидуальные решения. Их 
нельзя использовать широко, так как они 
станут известны преступникам. Асимме-
тричные меры используют системы без-
опасности, учитывающие конфигурацию 
помещения или участка, предметов в доме 
или за его пределами. К сожалению, по-
дробнее об этом сообщить нет возмож-
ности. Можно лишь упомянуть, что мы 
применяем подобные решения и имеем 
успешный опыт отклонения с их помощью 
нападения на частный дом с хозяевами.

Бронированная дверь и окно частного дома. 
Дверь облицована деревом, не отличается от дверей соседей.

Съемный планшет Cisco, с постоянным доступом к своей сети, безопасной 
видеосвязью, управлением системой безопасности и видеоконтролем.

 контролировать сигнализацию, управ-
лять освещением помещений, а при 
определенных обстоятельствах и бы-
товой техникой и т.д.

 иметь бесплатную телефонную связь, 
где бы вы ни были. Если есть функция 
телефонной связи, то ваш домашний 
телефон всегда с вами, даже когда вы 
находитесь в отъезде. Можно гово-
рить с кем угодно и сколько угодно 
без дополнительных расходов и услуг 
роуминга. В некотором смысле это – 
элемент финансовой безопасности.
Важно: собственный удаленный доступ 

(VPN) – надежный способ общения и пе-
редачи данных через сеть, в отличие от 
так называемых «облачных сервисов». Не-
многие осознают риски облачных техно-
логий, подвергающие опасности близких 
и имущество.

Именно от надежности сети зависит 
надежность и поддержка нужных серви-
сов, именно сеть осуществляет связь всех 
систем безопасности, начиная с системы 
видеоконтроля и до управления системой 
электроснабжения. Поэтому сеть необхо-
димо строить на высоконадежном обору-
довании. Фирма Perao – партнер ведущих 
производителей оборудования, в том чис-
ле Cisco Systems. Peraо имеет собственные 
программные и аппаратные разработки, 
обеспечивающие их высоконадежную 
эксплуатацию.

Дверь имеет большое значение для 
безопасности квартиры, находящейся 
выше уровня земли (1, 2 этаж и выше). 
Проникнуть в такую квартиру мимо две-
ри сложно. Поэтому в таких квартирах 
имеет смысл ставить металлические, но 
не сейфовые двери. Их нельзя выбить 
или быстро открыть слесарным инстру-
ментом. Снаружи такая дверь не должна 
выделяться, желательно, чтобы она была 
похожа на двери соседей. В то же время 
дорогие двери привлекают нежелатель-
ное внимание грабителей. 

Anzeige

По разным оценкам, число квартирных краж в Германии неуклонно 
растет и подбирается к отметке 200 000 в год, поэтому понизить вероят-
ность атаки на ваш дом (квартиру) не будет лишним. Выполнив хотя бы 
несколько мероприятий из числа изложенных в этой статье, вы понизите 
вероятность нападения или кражи на несколько порядков и, скорее все-
го, лично не столкнетесь с нападением на ваше жилье, хотя, возможно, 
узнаете об этом на примере ваших недальновидных соседей.


