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Сквозной темой номера журнала стали про-
тивотаранные шлагбаумы. Почти в каждой ру-
брике напрямую или косвенно затрагиваются 
вопросы их проектирования, испытаний, мон-
тажа, интеграции в структуру транспортного 
КПП, мониторинга технического состояния и 
обслуживания.

Противотаранным устройствам (ПТУ) на 
рынке безопасности отведено особое место. 
На это есть серьезные причины. С одной сто-
роны, стремительный рост террористических 
(и не только) угроз толкает как производите-
лей, так и заказчиков к поиску наиболее эф-
фективных и недорогих способов защиты от 
несанкционированного въезда (и прорыва) 
на объекты транспортных средств. С другой 
стороны, законы физики никто не отменял: не 

так-то просто остановить несущийся на боль-
шой скорости груженый КамАЗ (стр. 11). Разра-
ботчики и производители противотаранных 
средств постоянно обращают внимание как на 
саму проблему, так и на способы ее решения.

Вместе с тем редакция журнала предлагает 
посмотреть на технические устройства через 
призму проектных решений и рекомендует 
проектировщикам вооружиться вспомогатель-
ным инструментом – справочно-информаци-
онной системой типовых проектных решений 
(СИС ТПР). В передовице номера даны подроб-
ные разъяснения по алгоритму работы с дан-
ной системой (стр. 4).

О НУЖНОМ СТАНДАРТЕ  
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

СЛОВО  РЕДАКТОРА

www.cesis-proekt.ru

Практикующий проектировщик в процессе 
работы мог не раз убедиться в том, что тща-
тельная, детальная проработка решений, на-
чиная с технического задания и заканчивая 
выбором конкретного элемента системы безо-
пасности, – залог успешной, длительной и на-
дежной работы всего комплекса физической 
защиты и охраны объекта.

СИС ТПР как платформа готовых продуктов 
в формате разработки предлагает проекти-
ровщику целый набор типовых решений по-
строения комплекса безопасности объекта. В 
информационных банках системы содержит-
ся более 80% всех вариантов технических за-
даний, алгоритмов, а значит, и тактик охраны, 
применяемых на объектах самых высоких ка-
тегорий. Сегодня можно уверенно сказать, что 
СИС ТПР – это проверенный источник готовых 
современных решений для построения ком-
плексов безопасности.



QR-КОДЫ
Обращаю внимание читателей на QR-коды, 

проставленные на станицах журнала, боль-
шинство которых отсылает к применению того 
или иного вида устройств в различных типо-
вых проектах, например, в статье про оснаще-
ние автоматизированного транспортного КПП 
противотаранными устройствами (стр. 8), а так-
же в других материалах номера.

Кроме того, QR-коды  дают ссылки на бо-
лее наглядные иллюстрации – видеозаписи 
процесса монтажа и натурных испытаний, 
которые трудно передать в бумажной версии 
журнала.

НОВАЯ РУБРИКА – «КОНТРАФАКТ»
Ни для кого не секрет, что страну захлестну-

ла волна контрафакта. При этом объекты высо-
кой степени ответственности, включая объек-
ты силовых структур, сегодня уже не являются 
исключением. Редакция решила поднять этот 
вопрос (стр. 26) и призывает профессиональ-
ное сообщество открыто высказываться по 
данной теме на страницах журнала.

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Номер журнала завершается проектом го-

сударственного стандарта на противотаран-
ные устройства (в редакции рабочей группы 
технического комитета № 228) (стр. 45).

Признаюсь, что выделить двадцать по-
лос издания для публикации столь длинно-
го текста, при этом совсем не журнального 
формата, было непросто. Но парадоксаль-
ная ситуация, сложившаяся на рынке си-
стем безопасности с противотаранными 
устройствами, провоцирует неординарные 
действия. 

Судите сами: в настоящий момент в отсут-
ствие государственного стандарта действует 
целый ряд нормативных (как федеральных, 
так и ведомственных) документов, касающих-
ся применения противотаранной техники на 
различного рода объектах тех или иных струк-
тур или отраслей. Однако, если внимательно 
изучить их, то мы увидим, вернее, наоборот, 
НЕ увидим самого главного: технических тре-
бований к функциональным свойствам таких 
устройств, как ПТУ, равно как и методик (спосо-

бов) их испытаний. При этом все элементы 
обеспечения безопасности требуют обяза-
тельной сертификации, кроме противота-
ранных устройств?!

Представьте себе такую ситуацию, когда не-
добросовестный производитель, прикрываясь, 
как фиговым листом, рекламными буклетами, 
продвигает на рынок некую «швабру», громко 
называя ее противотаранным устройством. 
Установленные, как правило, в самых уязвимых 
местах охранного комплекса такие, с позволе-
ния сказать, «изделия» сведут на нет все усилия 
по обеспечению безопасности объекта.

Проблема усугубляется еще тем, что она мо-
жет быть решена только на государственном 
уровне, так как обязательное применение ПТУ 
предписывается несколькими федеральными 
документами.

Редакция журнала совместно с разработ-
чиками проекта государственного стандарта 
предлагает всему профессиональному сооб-
ществу, всем, у кого есть гражданская позиция, 
обсудить этот документ.

Мы обращаемся к коллегам с просьбой вы-
сказать свое мнение, замечания и предложе-
ния по данному проекту. При этом редакция 
будет благодарна за любую, как позитивную, 
так и негативную информацию об установлен-
ных на объектах противотаранных и псевдо-
противотаранных устройствах.

Интересного и полезного чтения.

Олег Шаповал,  
главный редактор

P.S. При отсутствии каких-либо внят-
ных требований к противотаранной 

технике проектировщикам и заказчикам ре-
комендую руководствоваться техническими 
характеристиками и тактикой применения 
противотаранных устройств, указанными в 
проекте данного документа.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
СО СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ ТПР

Справочно-информационная система включает в себя ин-
формационный банк типовых проектных решений, функцию 
поиска ТПР по различным параметрам, альбомы ТПР и техниче-
ские решения для нестандартных ситуаций.

В разделе «Типовые проектные решения» пользователю си-
стемы можно найти все ТПР, разработанные в соответствии с 
номенклатурой выпускаемых предприятием изделий: их описа-
ние, особенности, фотоматериалы, дополнительное оборудова-
ние, используемое с указанными изделиями, сводные информа-
ционные таблицы характеристик изделий, а также децимальные 
номера и конструкторскую документацию.

Раздел «Альбомы ТПР» предназначен для подбора пользо-
вателем отраслевых типовых проектных решений физической 
защиты объектов: ТЭК, транспортной инфраструктуры, Росгвар-
дии, МО РФ и МВД РФ. Раздел включает в себя нормативно-пра-
вовые документы в той или иной отрасли.

В системе представлены «Технические решения для нестан-
дартных ситуаций» – реализованные проекты по индивидуаль-
ным запросам заказчиков с учетом особенностей оборудова-
ния объектов. 

Для получения полного доступа к информационной системе 
необходимо пройти регистрацию с упрощенным алгоритмом 
действий.

1. Регистрация
Перейдите на форму регистрации по ссылке «Зарегистри-

роваться». Вам будет предложено заполнить соответствующую 

Автор: 
Дина ВЕЧКАНОВА,  
начальник  
отдела мониторинга,  
аналитики  
и коммуникаций  
компании «ЦеСИС»

Справочно-информаци-
онная система типовых 
проектных решений  
(СИС ТПР) действует  
с 2010 года. В настоящее 
время в ней зарегистри-
ровано свыше 5 тысяч 
пользователей, скача-
но более сотни тысяч 
файлов. Находящиеся 
в системе проектные 
решения реализованы 
на многих объектах  
как в России, так  
и за рубежом.

Присоединяйтесь 
к пользователям 
справочно-информационной 
системы типовых проектных 
решений
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форму, где графы, от-
меченные звездочкой, 
обязательны к заполне-
нию. При корректном 
заполнении заявки на 
регистрацию в течение 
одного рабочего дня 
на почту, указанную в 
графе «E-mail организа-
ции», будет отправлено 
письмо, содержащее 
логин, пароль для вхо-
да на сайт и видеоин-
струкцию по работе со 
справочно-информаци-
онной системой. С это-
го момента вам доступ-
на функция просмотра 
и скачивания типовых 
проектных решений 
и технической доку-
ментации на продук-
цию холдинга «ЦеСИС»  
(рис. 1).

В случае ошибки в 
данных при регистрации 
специалист службы под-
держки свяжется с вами 
для уточнения информа-
ции.

2. Авторизация
После получения 

письма используйте учет-
ные данные для  автори-
зации на сайте (рис. 2).

Система в вашем рас-
поряжении.

Рассмотрим работу 
сайта на одном из изделий. 

Для получения не-
обходимых документов 
воспользуйтесь поиско-
вой системой и введите 
наименование интере-
сующего вас изделия  
(рис. 3).

Вам будет предложено 
несколько документов, 
удовлетворяющих запро-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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су. Далее переходим на интересующее 
вас изделие (рис. 4).

На странице представлены информа-
ция о назначении изделия, о его монта-
же, особенностях, технических характе-
ристиках, монтажный чертеж, паспорт, 
документы в форматах, используемых 
инженерами-проектировщиками.

Для точного запроса в поисковой 
системе зайдите во вкладку «Серии 
изделий». Выберите интересующую 
серию изделий и при необходимости 
определите децимальный номер изде-
лия по каталогам подбора.

После выбора введите в строку поиска 
децимальный номер изделия. Информа-
ция и документация на изделие будет пер-
вой в строке поисковой выдачи (рис. 5).

Все файлы на сайте справочно- 
информационной системы доступны 
для скачивания.

На главной странице сайта левый 
столбец содержит каталог реализован-
ных проектов, где следует отдельно от-
метить альбомы типовых решений, раз-
работанных и согласованных с ведущими 
компаниями Российской Федерации.

На сайте работает техническая под-
держка.

На регулярной основе проводят-
ся вебинары, в рамках которых раз-
работчики рассказывают о выпуска-
емых изделиях, новых тенденциях 
рынка безопасности, отвечают на во-
просы участников. Анонсы вебинаров 
размещены во вкладке «Полезная ин-
формация», там же расположены глос-
сарий и перечень сокращений (рис. 6).

В мае 2021 года специалистами компа-
нии был проведен опрос пользователей 
системы для выявления перспективных 
направлений развития, по результатам 
которого принято решение дополнить 
справочно-информационную систему би-
блиотекой разработанных BIM-моделей.

СИС ТПР – это эффективный инстру-
мент проектировщика, значительно 
сокращающий сроки и затраты при 
создании комплексов инженерно-тех-
нических средств физической защиты 
любой сложности.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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ПРОТИВОТАРАННЫЙ  
ПОВОРОТНЫЙ ШЛАГБАУМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина перекрываемой 
проезжей части, м

5, 6, 7 (в зависимости  
от модификации)

Высота поворотной балки 
от поверхности дорожного 
полотна, м

1

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69

УХЛ1

Способ управления  
устройством

ручной

Срок службы 10 лет

Покрытие антикоррозионная  
обработка

НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство предназначено для регулирования 
автомобильного движения и принудительной 
остановки автотранспортного средства.
Применяется для обеспечения физической 
защиты объекта в зонах повышенной опас-
ности: на территориях военных частей и объ-
ектах МВД, в морских портах и аэропортах, в 
пограничных зонах, на железнодорожных пе-
реездах, а также в местах, где использование 
противотаранного устройства с вертикально 
поднимающейся стрелой является невоз-
можным или нецелесообразным.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Шлагбаум является непреодолимым пре-
пятствием для автотранспорта массой до 30 
тонн, движущегося со скоростью до 40 км/ч.
Стрела шлагбаума перемещается в горизон-
тальной плоскости.
Конструкция шлагбаума предполагает сухой 
монтаж на динамический фундамент в течение 
одного дня. Предусмотрена регулировка про-
виса стрелы, задвижка для удержания стрелы 
на опоре в открытом положении и регулировка 
опорной площадки стрелы по высоте.
При установке и эксплуатации устройства не 
требуется дренажная система и обогрев.
Изделие рассчитано на долговременную рабо-
ту в большинстве климатических зон России. 
Шлагбаум может выдержать таранный удар 
только с одной стороны.

Устройство в открытом положении

Типовые проектные 
решения с использованием 
данного шлагбаума  
можно получить на сайте  
www.cesis-proekt.ru

Новинка сезона
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Безвозвратно ушло то время, когда для 
обеспечения защиты объекта в качестве 
преграждающего изделия в зоне транспорт-
ного проезда было достаточно установить 
единственное специальное запирающее 
средство – противотаранное устройство 
(СЗС-ПТУ). Современные реалии диктуют но-
вые правила и требования к системам безо-
пасности.

ПРОТИВОТАРАННОЕ  
УСТРОЙСТВО 
В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 
ТРАНСПОРТНОМ КПП

Автор:
Николай НЕМОЛЯЕВ, 
ведущий инженер  
компании  
«РАДИОРУБЕЖ»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОТАРАННЫХ УСТРОЙСТВ (ПТУ) 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «ЦЕСИС» НЕ РАЗ ДОКАЗАНА 
НЕ ТОЛЬКО ПОЛИГОННЫМИ КРАШ-ТЕСТАМИ,  
НО И ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НА ВАЖНЫХ  
И ОСОБО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВ,  
ТАКИХ КАК «РОСАТОМ», МО РФ, МВД РФ, ОАО «РЖД»,  
ПАО «ТРАНСНЕФТЬ», ПАО «ГАЗПРОМ» И ДР., А ТАКЖЕ  
В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

ПРОТИВОТАРАННОЕ  
УСТРОЙСТВО 
В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 
ТРАНСПОРТНОМ КПП

Автоматизированный транспортный КПП
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Помимо защиты от прямой атаки в виде та-
ранного прорыва с применением автомобиля, 
на ПТУ возлагают задачи по пресечению не-
санкционированного провоза через периметр 
запрещенных веществ, по предотвращению 
хищений, по контролю за перемещением лю-
дей и грузов. А это возможно только в соста-
ве полноценного контрольно-пропускного 
пункта (КПП): с откатными или распашными 
воротами и калитками, с досмотровыми эста-
кадами, с осветительным оборудованием, ин-
троскопами, газоанализаторами и устройства-
ми радиационного контроля в досмотровой 
зоне. Для управления потоками и информиро-
вания участников движения зона проезда ав-
тотранспорта дополнительно оснащается све-
тосигнальным оборудованием (светофорами, 
информационными табло и т.п.).

Из-за постоянного ужесточения норм ан-
титеррористической защищенности и транс-
портной безопасности усложняются и алго-

ритмы работы КПП. Применяется шлюзование 
с досмотром транспорта, при этом алгоритмы 
въезда в зону досмотра и выезда из нее разнят-
ся от объекта к объекту.

Зачастую изделия образуют специфический 
и довольно сложный комплекс. Чем больше 
устройств (в том числе противотаранных) в 
него входит, тем труднее организовать удоб-
ное и логичное управление ими. Так или иначе, 
если не исключить пресловутый «человече-
ский фактор», многократно повышается веро-
ятность ошибки при организации доступа на 
объект.

Для снижения рисков и акцентирования 
внимания оператора на обеспечении безопас-
ности производится автоматизация процессов 
управления КПП. Для этого компанией «Радио-
рубеж» был разработан программно-аппарат-
ный комплекс управления автоматизирован-
ным транспортным контрольно-пропускным 
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пунктом (ПАК АТКПП) для реализации практи-
чески любого алгоритма работы.

Главным элементом системы является кон-
троллер, расположенный в шкафу управления 
АТКПП. В нем описывается вся логика работы 
контрольно-пропускного пункта, будь то ре-
жим шлюзования или распределенное (незави-
симое) управление.

Исполнительные устройства подключают-
ся в систему с помощью адаптера управления  
АТКПП. Благодаря этому любое исполнитель-
ное устройство представляет собой совокуп-
ность цифровых входов и выходов:

 идентификатор входа имеет вид: 
«Адрес адаптера в сети RS-485». «№ входа»;

 идентификатор выхода имеет вид: 
«Адрес адаптера в сети RS-485». «№ выхода».

Каждый адаптер управления имеет шесть 
цифровых входов и столько же релейных вы-
ходов. Такого количества достаточно для ин-
теграции в систему подавляющего большин-
ства изделий.

Рассматривая СЗС как исполнительное 
устройство в АТКПП, необходимо и достаточно 
обеспечить ввод в систему управления следу-
ющих сигналов состояния:

 открытое положение;
 закрытое положение;
 срабатывание датчика опасной зоны;

 аварийная ситуация; 
...и выдать сигналы управления:

 открыть;
 закрыть;
 стоп.

Такой минимальный набор не только по-
зволяет обеспечить корректное управление и 
вывести на пульт оператора необходимую ин-
формацию о состоянии изделия (или группы 
изделий), но и связать поведение преграждаю-
щих средств с сигналами от других устройств.

Применение подобных решений позволяет 
исключить возможность ошибочного управле-
ния изделиями, например, в режиме шлюза, т.к. 
контроллер АТКПП сам следит за выполнением 
заданных условий алгоритма управления.

Более подробно с системой управления 
АТКПП, а также примерами ее использования 
можно ознакомиться в предыдущем номере 
журнала «Техника охраны периметра», № 1 (8), 
2021 г. 

www. cesis.ru/online-jurnal-top
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Произошедшее на одном из объектов дорожно-транспортное происшествие мог-
ло повлечь за собой тяжелые последствия: КамАЗ следовал на одно из предприятий 
нефтеперерабатывающего комплекса, но в какой-то момент у него отказали тормоза. 
Плохо управляемый грузовик на территории потенциально опасного объекта мог вы-
звать взрыв и обширный пожар нефтепродуктов, если бы на его пути не встал проти-
вотаранный шлагбаум. Конструкция шлагбаума получила повреждения, но свою глав-
ную задачу выполнила – автомобиль был остановлен.

Инженерно-техническое сооружение, предотвратившее серьезную аварию, – се-
рийно выпускаемое компанией «ЦеСИС» противотаранное устройство облегченного 
типа (ПТУ-Л «Препона»). Оно специально разработано, чтобы препятствовать несанк-
ционированному проезду автотранспорта и защищать объект при террористических 
атаках с участием автотранспортных средств.

Опыт применения противотаранных шлагбаумов как в России, так и за рубежом 
подтверждает эффективность их использования в зонах транспортных проездов в ка-
честве инженерных препятствий, противодействующих проезду автотранспорта.

ПРОТИВОТАРАННЫЙ ШЛАГБАУМ  
ЗАЩИТИЛ ОБЪЕКТ  
ОТ НЕУПРАВЛЯЕМОГО ГРУЗОВИКА

Противотаранное устройство облегченного типа (ПТУ-Л «Препона») после ДТП в зоне транспортного проезда

Хорошие новости
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В процессе реализации поставленной цели 
были осуществлены следующие задачи:
1. Разработан, изготовлен и смонтирован объ-

ект испытания.
2. Разработана методика проведения натур-

ного эксперимента.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРОТИВОТАРАННОЙ  
ТЕХНИКИ
РЕПОРТАЖ С ПОЛИГОНА

Автор:  
Денис ТАРАСОВ,  
к.т.н., начальник  
отдела инженерного 
анализа конструкций  
компании «ЦеСИС»

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ПРОВЕРКЕ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СКОНСТРУИ-
РОВАННЫХ И ГОТОВЯЩИХСЯ К СЕРИЙ-
НОМУ ВЫПУСКУ ИЗДЕЛИЙ, А ИМЕННО:  
В ПОДТВЕРЖДЕНИИ ЗАЯВЛЕННЫХ ТЕХ-
НИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО СТОЙ-
КОСТИ К ТАРАННОМУ УДАРУ. ВМЕСТЕ  
С ТЕМ ЗАДАЧА НАТУРНОГО ЭКСПЕРИ-
МЕНТА СОСТОЯЛА В ОЦЕНКЕ АДЕК-
ВАТНОСТИ ПРИНЯТЫХ РАСЧЕТНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ  
ПОЛУЧЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  
И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ.

3. Проведен натурный эксперимент по разра-
ботанной методике.
4. Определены экспериментальные параме-
тры напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) объекта испытания.
5. Сопоставлены полученные эксперимен-
тальные и теоретические результаты иссле-
дований.

В качестве объекта испытания выступала 
разработанная система «противотаранный ба-
рьер – металлический свайный фундамент», 
предназначенная для создания физического 
препятствия при попытке несанкционирован-
ного въезда автотранспортных средств (АТС) на 
территорию охраняемых объектов различного 
назначения. Данная система состоит из проти-
вотаранного барьера (патент РФ на полезную 
модель № 131741) (барьер, противотаранное 
устройство, ПТУ) и металлического свайного 
фундамента (патент РФ на полезную модель № 
123425). На рисунке 1 показан общий вид ука-
занных изделий.

На рисунке 2 представлен фрагмент кон-
струкции металлического свайного фунда-
мента. Более подробное описание состава 
устройств и способа их работы по восприятию 
ударной нагрузки отражено в статье «Принци-
пы проектирования оснований и фундаментов 
под противотаранные устройства» (журнал 
«Техника охраны периметра», № 1, 2017).  

www. cesis.ru/online-jurnal-top
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Экспериментальные исследования прово-
дились на территории испытательного центра 
НАМИ * (г. Дмитров, Московская область).

На рисунке 3 показан монтаж металличе-
ского свайного фундамента. Технология его 
установки определялась на месте монтажной 
организацией. Монтаж изделия производился 
специалистами, изучившими эксплуатацион-
ную документацию и прошедшими подготовку 
по правилам проведения монтажа.

Проведение монтажа осуществлялось в 
следующей последовательности:
1. Устройство котлована согласно рабочей до-

кументации на объект.
2. Погружение свай 9 и 10 до проектной отмет-

ки согласно установочным размерам рабо-
чей документации на объект.

3. Приварка нижних объединяющих балок 7 к 
сваям 10.

4. Приварка опорных столиков 8 к сваям 9.
5. Установка опор барьера 5 на полученную 

металлическую конструкцию.
6. Обеспечение работоспособности объекта 

испытания путем регулировки ростверка.
7. Приварка верхних объединяющих балок 6 к 

сваям 10 после регулировки.
8. Покрытие антикоррозионным грунтом 

сварных швов и зачищенных поверхностей 
под сварку.

9. Нанесение битумной мастики в два слоя на 
все металлические поверхности ниже от-
метки ±0,000.

10.  Засыпка котлована.

Рис. 1. Общий вид противотаранного барьера, установленного на металли-
ческий свайный фундамент:
1 – опора(ы) барьера; 2 – стрела барьера; 3 – подъемный механизм барье-
ра; 4 – уровень поверхности земли; 5 – металлический свайный фундамент

Рис. 2. Фрагмент конструкции металлического 
свайного фундамента:
1 – упор; 2 – главная балка; 3 – второстепенная 
балка; 4 – фланцевое соединение; 
5 – опора барьера; 6 – верхняя объединяющая 
балка; 7 – нижняя объединяющая балка; 
8 – опорный столик; 9 – сваи «несвязанные»; 
10 – сваи «связанные»

* Центральный научно-исследовательский автомобиль-
ный и автомоторный институт «НАМИ»

Рис. 3.
Монтаж 
металлического 
свайного 
фундамента:
а – монтаж свай; 
б – монтаж 
ростверка

а б Видеозапись 
монтажа
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Монтаж барьера на металлический свайный 
фундамент показан на рисунке 4. Монтаж про-
тивотаранного устройства велся поперек по-
лотна проезжей части дороги.

Требование, предъявляемое к объекту ис-
пытания, заключалось в создании непреодо-
лимого препятствия для автотранспортного 
средства массой до 3,5 т, движущегося со ско-
ростью до 40 км/ч, при попытке несанкциони-

а б

Рис. 4. Монтаж барьера на металлический свайный фундамент:
а – общий вид; б – фрагмент

рованного въезда на охраняемую территорию 
объекта.

Общие виды испытуемого изделия, а также 
автомобиля ГАЗ-33023, которым производился 
таранный удар, представлены на рисунке 5 и 
рисунке 6 соответственно.

Автомобиль ГАЗ-33023 догружался тремя 
грузами по 500 кг до разрешенной максималь-
ной массы в 3500 кг.

а б

Рис. 5. Общий вид барьера до испытания:
а – в закрытом состоянии; б – в открытом состоянии

а б

Рис. 6. Общий вид автомобиля ГАЗ-33023 до испытания:
а – вид спереди; б – вид сзади
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Испытание осуществлялось путем таран-
ного удара по противотаранному устройству 
(ПТУ), установленному на металлический свай-
ный фундамент, автомобилем ГАЗ-33023 массой 
3,5 т, движущегося по поверхности дорожного 
покрытия со скоростью 40 км/ч.

Для разгона АТС использовалась горизон-
тальная дорога с твердым (цементобетонным) 
покрытием шириной 6 м. Движение АТС в за-
данном направлении обеспечивалось прямо-
линейным монорельсом.

Разгон осуществлялся автомобилем – тяга-
чом марки МАЗ 537 (рисунок 7) посредством 
тягового троса, системы подвижных и непод-
вижных направляющих блоков и ползуна, пе-
ремещающегося по монорельсу.

Отделение АТС от ползуна осуществлялось 
автоматически на расстоянии 8 м от места воз-
никновения контакта с ПТУ. Дальнейшее дви-
жение АТС происходило по инерции.

Скорость таранного удара автомобиля по 
барьеру определялась посредством электрон-
ного прибора «время – путь» на расстоянии 8 м 
до места возникновения контакта с ПТУ.

Для фиксации изменения напряженного со-
стояния объекта испытания в ходе натурного 
эксперимента на конструкцию наклеивались 
тензорезисторы типа КФ5П1-3-200-Б-12.

Данный тип тензорезисторов предназначен 
для измерения относительных деформаций 
деталей машин, вновь разрабатываемых мате-
риалов и конструкций, летательных аппаратов 
при статических и динамических нагрузках, 
а также для измерения других механических 
величин, однозначно связанных с деформа-
цией, например напряжения. Используются в 
условиях макроклиматических районов с уме-
ренным и холодным климатом и обеспечивают 
частичную термокомпенсацию в интервале 
температур 0… +50 ºС при наклеивании их на 
сталь с номинальным температурным коэффи-

циентом линейного расширения 12 х 10-6 ºС-1.
Конструктивно тензорезисторы состоят из 

чувствительного элемента, изготовленного из 
тонкой константановой фольги, закрепленной 
с помощью клея на подложке из термостойкой 
бумаги, пропитанной клеем. Номинальная база 
тензорезисторов – 3 мм, электрическое сопро-
тивление – R = 201,3 Ом и коэффициент тензо-
чувствительности – K = 2,18.

Схема размещения тензометрических дат-
чиков показана на рисунке 8.

Общее количество датчиков – шесть, по три  –  
на каждой опоре ПТУ в наиболее нагруженных 
зонах опор барьера.

Рис. 7. Общий вид седельного тягача МАЗ 537: а – вид спереди; б – вид сзади

а б

Рис. 8. 
Схема размещения 
тензометрических 
датчиков на барьере:
а – опора левая по ходу 
движения АТС
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Наклейка датчиков производилась в следу-
ющей технологической последовательности:
1. Поверхность в месте установки тензоре-

зистора зачищалась наждачной бумагой 
№ 100.

2. Зачищенная поверхность промывалась 
техническим ацетоном до полной очистки.

3. Кисточкой наносился тонкий слой клея 
БФ-2 на подготовленную поверхность ме-
ста установки и тензорезистора.

4. В течение 30–40 секунд клей, нанесенный 
на поверхности, подсушивался феном 
при температуре 100–110 ºС.

5. Наносился следующий слой клея на по-
верхность места установки.

6. Тензорезистор приклеивался на место 
установки и прижимался резиновым ва-
ликом для удаления излишка клея.

7. В течение 10–15 минут производилась 
просушка клея феном.

8. Для гидроизоляции на каждый тензоре-
зистор наносился слой герметика.

Измерительный комплекс для регистрации 
механических напряжений (рисунок 9) вклю-
чал в себя: четырнадцатиканальный прецизион-
ный магнитограф ТЕАС XR-50H (Япония), шести-
канальный усилитель НВМ KWS 3073 (Германия).

Для обработки полученной информации ис-
пользовались система HBM MGCPlus (Германия) 
и портативный компьютер со специальным про-
граммным обеспечением. Система регистрации 
и обработки данных осуществляла получение 
информации в реальном масштабе времени.

Во время натурного эксперимента в зоне кон-
такта автомобиля с противотаранным устрой-
ством осуществлялась видеосъемка высокоско-
ростной камерой GoPro Hero 3 с разрешением 
1280 х 960 при времени экспозиции одного кадра 
10 мс или при частоте 100 кадров в секунду.

Фактические климатические условия на мо-
мент испытания характеризовались темпера-
турой воздуха +16 ºС и скоростью ветра 2–3 м/с.

Транспортное средство ГАЗ-33023 соверши-
ло наезд на объект испытания со скоростью 39,9 
км/ч. Автомобиль после удара о противотаран-
ный барьер получил значительные повреждения 
рамы, кабины, трансмиссии и продвинулся по 
фронту ПТУ на величину прогиба стальных кана-
тов, расположенных внутри стрелы барьера.

Общий вид противотаранного устройства и ав-
томобиля, которым производился таранный удар, 
после испытания представлен на рисунке 10.

Прогиб стальных канатов, вызванный действи-
ем поперечного удара, показан на рисунке 11.

Деформация стрелы барьера в центре зоны 
взаимодействия с АТС составила 0,615 м.

Уровень количественных показателей ме-
ханических напряжений, зафиксированных ре-
гистрирующей аппаратурой в ходе натурного 
эксперимента, представлен в виде осцилло-
грамм, отображенных на рисунке 12 для опо-
ры, расположенной слева по ходу движения 
АТС, и на рисунке 13 для опоры, расположен-
ной справа по ходу движения АТС.

На осциллограммах сигнал амплитудой  
1 В соответствует механическому напряжению 
4000 кг/см2 (392,4 МПа).

В процессе испытания в интервале времени 
между 80 и 90 мс произошел отказ 1 и 6 тензо-
метрических датчиков.

Из осциллограмм, представленных на ри-
сунке 12 (а) и 13 (а), видно, что в процессе вза-

Рис. 8. 
Схема размещения тензометрических датчиков на барьере:
б – опора правая по ходу движения АТС; 
1...6 – порядковый номер датчика
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Рис. 9. Оборудование для регистрации напряжений:
а – шестиканальный усилитель KWS 3073; б – четырнадцатиканальный прецизионный магнитограф ТЕАС XR-50H

а б

Рис. 10. Общий вид после испытания

Рис. 11. Прогиб стальных канатов вследствие действия поперечного удара:
а – общий вид; б – фрагмент

а б
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Рис. 12. Осциллограммы изменения напряжения  
от времени для опоры, расположенной слева по ходу дви-
жения АТС: а – датчик № 1; б – датчик № 2; в – датчик № 3

Рис. 13. Осциллограммы изменения напряжения  
от времени для опоры, расположенной справа по ходу дви-
жения АТС: а – датчик № 4; б – датчик № 5; в – датчик № 6

имодействия автомобиля с ПТУ тензометриче-
скими датчиками зафиксированы следующие 
пиковые механические напряжения в основа-
нии силовых опор барьера:

 опора слева по ходу движения АТС 
(датчик № 1) – = 550 МПа;

 опора справа по ходу движения АТС 
(датчик № 4) – = 560 МПа.

Анализируя графики зависимостей, пред-
ставленные на рисунке 13 (а) и 13 (б), можно 
выделить несколько этапов в регистрации ме-
ханических напряжений от времени на опоре 
противотаранного устройства.

Этап I. Напряжения равны нулю. Инерцион-
ная нагрузка отсутствует.

Этап II. Нагрузка. Упругопластическое (кри-
волинейное) изменение напряжений от нуля 
до своих пиковых значений. Действует инер-
ционная нагрузка.

Этап III. Разгрузка. Упругое (линейное) из-
менение напряжений от своих пиковых зна-
чений до значений остаточных напряжений. 
Инерционная нагрузка отсутствует.

Этап IV. Остаточные напряжения. Инер-
ционная нагрузка отсутствует.

По оценкам осциллограмм, время действия 
инерционной нагрузки равно интервалу време-
ни второго этапа и составляет 0,226 с или 226 мс.

Время действия инерционной нагрузки, 
также можно оценить по видеоизображению, 
зафиксированному в зоне контакта АТС с про-
тивотаранным барьером в ходе натурного экс-
перимента. Для этого сделаем раскадровку ви-
деоряда.

Из рисунка 14 видно, что началом времени 
действия инерционной нагрузки является мо-
мент, изображенный на кадре № 7, так как толь-
ко спустя это время в работу по восприятию 
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ударной нагрузки вступают стальные канаты после полного 
совершения кинематических перемещений стрелой барьера с 
выбором зазоров между профилями стрелы и стальными кана-
тами, расположенными внутри них. Это также подтверждается 
началом деформации капота автомобиля, чего не происходит 
до указанного момента времени.

Завершение времени действия инерционной нагрузки изо-
бражено на кадре № 30, так как после этого момента автомобиль 
начинает совершать движение в обратную сторону от своего 
первоначального направления и перестает оказывать воздей-
ствие на стрелу барьера. Это видно на последующих кадрах.

Таким образом, время действия инерционной нагрузки укла-
дывается в промежуток между моментом, отображенным на 
седьмом и тридцатом кадре включительно, и равно 240 мс с уче-
том того, что время экспозиции одного кадра равно 10 мс.

Полученное значение хорошо согласуется со значением вре-
мени действия инерционной нагрузки, определенным по осцил-
лограммам. Незначительная разница в результатах объясняется 
дискретностью метода видеофиксации.

Результаты теоретических исследова-
ний НДС объекта испытания при попе-
речном ударе, а также сопоставление с 
данными, полученными в ходе натурного 
эксперимента, детально рассмотрены в 
статье «Расчет и конструирование про-
тивотаранных устройств шлагбаумного 
типа» (журнал «Техника охраны периме-
тра», № 2, 2017).

Таким образом, на основе результатов теоретических ис-
следований, представленных в указанной статье, разработана, 
изготовлена и запатентована механическая система, состоящая 
из двух изделий – металлического свайного фундамента и про-
тивотаранного барьера, которые, в свою очередь, явились объ-
ектом испытания.

Проведен натурный эксперимент, в ходе которого иссле-
довано НДС объекта испытания с помощью тензорезисторов, 
наклеенных на опоры противотаранного барьера, благодаря 
которым удалось определить изменение напряженного состо-
яния в реальном масштабе времени.

Во время испытания в зоне контакта автомобиля с проти-
вотаранным устройством осуществлялась видеосъемка высо-
коскоростной камерой, которая позволила определить время 
действия инерционной нагрузки и детально оценить работу 
разработанных изделий при действии поперечного удара.

В результате натурного эксперимента объект испытания 
подтвердил свои заявленные технические характеристики. Это 
свидетельствует об эффективности принятых предпосылок и 
адекватности расчетных моделей истинному поведению раз-
работанных изделий под воздействием фактической ударной 
нагрузки.

Рис. 14. Раскадровка видео взаимодей-
ствия автомобиля и противотаранного 
барьера, 1...30 – порядковый номер 
кадра
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Автор:
Николай НЕМОЛЯЕВ,  
ведущий инженер  
компании «РАДИОРУБЕЖ»

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ  
И ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЗС

Специальное запирающее средство (СЗС) является противо-
таранным устройством, предназначенным для предотвращения 
несанкционированного проезда транспортного средства на охра-
няемую территорию или, наоборот, – выезда с охраняемой терри-
тории. Характеристики устройства позволяют останавливать транс-
портные средства массой до 20 тонн, движущиеся со скоростью до 
40 км/ч. СЗС обладает такими мощными характеристиками за счет 
своей оригинальной конструкции и своевременного технического 
обслуживания (ТО). Именно от этих факторов в большей степени за-
висит готовность в нужный момент применить изделие по прямому 
назначению – быстро перекрыть проезд.

 Своевременное проведение и полное выполнение профилакти-
ческих работ в процессе эксплуатации являются одним из важней-
ших условий поддержания СЗС в рабочем состоянии и сохранения 
стабильности параметров его работоспособности. Техническое 
обслуживание изделия проводится в рамках планово-предупре-
дительной системы *, предусматривающей выполнение комплекса 

* Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта 
(ППР) представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий 
предупредительного характера, проводимых периодически в плановом порядке, 
направленных на обеспечение постоянной технической готовности машин и ме-
ханизмов к работе и предотвращающих повышенные износы их деталей.
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Таблица 1 – Профилактические работы

профилактических работ. Их объем и периодичность установле-
ны руководством по эксплуатации (табл. 1).

Нередки случаи, когда эксплуатирующая организация игнори-
рует установленные требования, пренебрегая проведением ТО.

Для повышения информативности о необходимости проведе-
ния ТО, а также с целью сохранения заданного заводом-изготови-
телем ресурса в компании «Радиорубеж» произвели доработку 
шкафа управления (ШУ) СЗС. Помимо доработок, увеличивающих 
надежность самого ШУ, добавлен алгоритм информирования и 
контроля периодичности проведения ТО.

Алгоритм контроля включает в себя подсчет времени и коли-
чества циклов работы изделия, автоматическое фиксирование 
(журналирование) нештатных ситуаций, факта проведения техни-
ческого обслуживания, а также проведение его с отступлением от 
регламента.

Данная информация впоследствии используется для решения 
возникающих проблем и оценки своевременности проведения 
обслуживания.

Виды ТО Периодичность Кто проводит

Контрольный осмотр 1 раз в день Эксплуатирующий персонал (дежурная смена)

Регламент № 1 1 раз в 3 месяца Технический персонал обслуживающей  
организации

Регламент № 2 1 раз в 6 месяцев (сезонный 
регламент)

Технический персонал обслуживающей  
организации, прошедший обучение  
на базе предприятия-изготовителя,  
или предприятие-изготовитель по отдельному 
договору сервисного обслуживанияРегламент № 3 1 раз в год (сезонный регламент)

Индикатор Описание

Сеть Индикатор поданного напряжения питания

Сервис Индикатор необходимости проведения ТО

Авария Индикатор неисправности

Открыто Индикатор верхнего положения барьера

Закрыто Индикатор нижнего положения барьера

Д.О.З. 
(датчик опасной зоны)

Индикатор срабатывания датчика опасной зоны

Помимо этого, на выносной пульт управления (ПУВ) были до-
бавлены индикаторы, информирующие о состоянии изделия.

Индикаторы «Сервис» и «Авария», расположенные на пульте 
управления и дублируемые универсальным блоком управления 
в ШУ, предназначены для индикации необходимости проведения 
технического обслуживания. В зависимости от их состояния мо-
гут быть три варианта индикации:

 просрочено ТО в рамках 1-го регламента – загорается инди-
катор «Сервис»;

 просрочено ТО в рамках 2-го регламента – мигает индикатор 
«Сервис»;

21Журнал “ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА” • № 2 (9), 2021 г. 21Журнал “ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА” • № 2 (9), 2021 г.



 просрочено ТО в рамках 
3-го регламента – загораются 
индикаторы «Сервис» и «Ава-
рия». Кроме этого, с целью га-
рантированного сохранения 
ресурса работы механизмов 
ограничивается скорость 
поднятия стрелы.

Содержание регламентов 
ТО на изделие определено 
перечнем операций техниче-
ского обслуживания в соот-
ветствии с таблицей 2.

В ходе проведения техниче-
ского обслуживания должны 
быть устранены все выявлен-
ные неисправности и недо-
статки в соответствии с руко-
водством по эксплуатации.

При этом стоит обратить 
внимание на то, что к техни-
ческому обслуживанию из-
делия в рамках регламентов 
№ 2 и № 3, а также ремонту 
допускаются:

 технический персонал 
обслуживающего подразде-
ления эксплуатирующей ор-
ганизации, прошедший обуче-
ние на базе учебного центра 
предприятия-изготовителя по 
договору технической подго-
товки персонала;

Таблица 2 – Перечень операций ТО

Перечень работ, проводимых при ТО Контрольный 
осмотр

Регламент

№ 1 № 2 № 3

Визуальный осмотр изделия  
(ПТУ, ШУ, ПУВ)

+ + + +

Детальный осмотр элементов изделия 
(датчиков положения, крепежных 
элементов подшипниковых узлов, 
привода стрелы и привода зацепа, 
соединений в распределительных 
коробках)

+ + +

Визуальный осмотр целостности 
лакокрасочного покрытия на внутренних 
элементах конструкции изделия

+ +

Набивка смазки  
ЦИАТИМ–201 ГОСТ 6267–74  
в подшипниковые узлы и нанесение ее 
на поверхности скольжения

+ + +

Проведение автонастройки 
преобразователя частоты на двигатель

+ + +

Сезонная перенастройка 
преобразователя частоты ШУ

+ +

Регулировка упора на хвостовике + +

Проверка подключения контура 
защитного заземления

+ +

Проверка надежности крепления  
и целостности изоляции силовых  
и сигнальных кабелей

+

Проверка сопротивления контура 
защитного заземления

+

 технический персонал регионального автоматизированно-
го сервисного центра, имеющий свидетельство предприятия- 
изготовителя, по договору сервисного обслуживания между 
эксплуатирующей организацией и автоматизированным сер-
висным центром;

 технический персонал предприятия-изготовителя по дого-
вору сервисного обслуживания.

Подробную информацию про обучение  
можно получить на сайте www.cesis.ru  
в разделе «Учебный центр»
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Противотаранное устройство шлагбаумного типа с шириной проезда 4,5 м

Противотаранное устройство шлагбаумного типа для ж/д переездов ПТУ-7,5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ЗАПИРАЮЩИЕ СРЕДСТВА –  
ПРОТИВОТАРАННЫЕ 
УСТРОЙСТВА (СЗС-ПТУ)

Образцы техники
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СЗС-ПТУ

Ширина проезда * 4,5 м / 6 м / 7 м

Время опускания стрелы * 5 с / 10 с / 15 с

Время  поднимания стрелы * 16 с / 21 с / 20 с

Характеристики транспортного средства:
масса

скорость
до 20 т
до 40 км/ч

Высота расположения стрелы 0,92 ± 0,04 м

Управление
с пульта управления стационарного (шкафа управления)
с пульта управления выносного

Вес ПТУ (без фундамента) *
3850 ± 250 кг
4400 ± 250 кг
5050 ± 250 кг

Тип привода стрелы барьера электрический/ручной

Электропитание 380 В ± 10% частотой 50 ± 1 Гц

Максимальная длина кабельной линии между 
шкафом управления и ПТУ

до 70 м (по кабелю)

Максимальное расстояние между шкафом 
управления и пультом управления выносным

до 70 м

Потребляемая мощность *
не более 2,4 кВт
не более 5,7 кВт
не более 6,0 кВт

Диапазон рабочих температур ПТУ *
от -40 °С до +40 °С
от -50 °С до +40 °С

Вид климатического исполнения ПТУ У1 по ГОСТ 15150-69

Вид климатического исполнения  
шкафа управления (ШУ)

УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур ШУ от +1 °С до +35 °С

Вид климатического исполнения  
выносного пульта управления (ПУВ)

У2 по ГОСТ 15150-69

Диапазон рабочих температур ПУВ *
от -40 °С до +40 °С
от -50 °С до +40 °С

Габаритные размеры *
8137 х 2352 х 2410 мм
9637 х 2352 х 2410 мм
11137 х 2352 х 2410 мм (Д х Ш х В) *

Срок службы ПТУ 10 лет

Ресурс изделия не менее 250 000 циклов

* В зависимости от модификации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ»

Прайс-лист  
продукции ЦеСИС

Образцы техники
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ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ  
ДЛЯ СЗС-ПТУ 

Рис. 1. Сплошной фундамент

Для специальных запирающих устройств (противотаранных устройств) производства ком-
пании «ЦеСИС» разработаны различные виды фундаментов. Выбор и применение фундамента 
зависит от ряда условий:

Рис. 2. Раздельный фундамент

 сплошной (плитный) фундамент 
(рис. 1) предназначен для возве-
дения на плотных породах грунта с 
умеренной влажностью и незначи-
тельной деформацией пучения при 
отсутствии грунтовых вод и ограни-
чений при разработке котлована;

 раздельный фундамент (рис. 2) 
рассчитан на возведение на плот-
ных породах грунта с умеренной 
влажностью и незначительной де-
формацией пучения при отсутствии 
грунтовых вод и там, где есть огра-
ничения при разработке котлована 
по ширине дорожного полотна;

 свайный фундамент (рис. 3) 
разработан для возведения на сла-
бых грунтах для передачи нагрузки 
на более плотные грунты; условие –  
отсутствие ограничений при раз-
работке котлована. Для последнего 
типа фундамента требуется значи-
тельно меньший объем бетона по 
сравнению со сплошным и раздель-
ным фундаментами.

В районах незначительного про-
мерзания грунта (Краснодарский 
край, Республика Крым) на терри-
ториях действующих предприятий 
возможно применение фундамента 
мелкого залегания на основе метал-
лического стапеля.

Рис. 3. Монолитный железобетонный  
фундамент свайного типа

Эксплуатационную документацию на ПТУ и рабочие чертежи 
фундаментов можно просмотреть и скачать  
в справочно-информационной системе типовых  
проектных решений на сайте www.cesis-proekt.ru

Фундаменты
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В Казахстане для компании поначалу все складывалось до-
вольно удачно. ЦеСИС выиграл тендер на оборудование объ-
ектов крупной организации NN (подведомственной структуры 
Министерства обороны Казахстана) в Астане *. Согласно услови-
ям договора, он поставил туда свыше десятка противотаранных 
шлагбаумов ПТУ-Л ** (рис. 1).

А-ЛЯ ЦЕСИС
ЖИЗНЕННЫЙ СЮЖЕТ  
О НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ  
КОНКУРЕНЦИИ

Автор: 
Александр ДЬЯЧКОВ,  
заместитель  
генерального директора  
по внешнеэкономической 
деятельности компании 
«ЦеСИС»

Контрафакция  
(от лат. contrafactio – 
подделка) – 1) наруше-
ние авторского права  
или смежных прав;  
2) использование  
отдельными фирмами  
на своих товарных знаках 
обозначений, помеща-
емых на популярных 
товарах других фирм,  
в целях недобросовест-
ной конкуренции  
и обмана покупателя. 
Термин применяется  
в праве многих стран.

Большой юридический 
словарь /А.Я. Сухарев,  
В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева. – 
М.: Инфра-М, 2003.

Сама NN занимается строительством военных объектов в Казах-
стане и организовывает тендеры Минобороны.

Несмотря на такое многообещающее начало, следующий тендер 
на поставку в Нур-Султан пятнадцати противотаранных устройств 
(ПТУ) ЦеСИС проиграл. Победителем на этот раз стала южноказах-
станская компания NnN. Чимкентцы оказались более изобретатель-
ны в подаче конкурсных предложений: выставив низкие цены на 
свою продукцию, они заявили ее как аналог ПТУ-Л производства 
ЦеСИС (рис. 2). В прилагаемом к каждому изделию техническом 
описании было четко обозначено: «аналог ЦеСИСа». Контрафактом 
в чистом виде это назвать нельзя, но пример недобросовестной 
конкуренции здесь налицо. Недобросовестной, потому что без ве-
дома владельца использовалась его торговая марка, в результате 
чего пострадала репутация предприятия – производителя высоко-
качественного и надежного оборудования.

Рис. 1. ПТУ-Л производства компании «ЦеСИС»

* В настоящее время город Нур-Султан, столица Казахстана. 
** Противотаранные устройства облегченного типа.
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Однако упоминание известного бренда еще 
не является гарантией безотказной работы 
механизмов – большинство противотаранных 
устройств через месяц вышли из строя. При 
этом не было ни таранящих их автомобилей, ни 
каких-либо других диверсий. 

Можно только предположить, что NnN-
ские разработчики, находясь у себя в Чимкен-
те (Шымкенте), где очень редко выпадает снег, 
не рассчитывали на эксплуатацию их детища 
в резко континентальном климате целинных 
земель (-40 зимой и +40 летом) с их снежными 
буранами и песчаными бурями. В отличие от 

устройств пензенского производства южно-
казахстанские не имеют защиты от климати-
ческих воздействий. В результате занесенные 
снегом механизмы не смогли корректно ра-
ботать (рис. 3), а шкафы управления вышли из 
строя при первых же морозах.

Владелец объектов, где были установлены 
дефектные ПТУ, попросил наших казахстанских 
компаньонов их восстановить. Следует при-
знать, что им удалось реанимировать некото-
рые механизмы, правда, с большим трудом и 
значительными материальными затратами.

Рис. 2. «Аналог ЦеСИСа» – противотаранное устройство производства южноказахстанской компании NnN

Рис. 3. Снегом забило механизм привода, что сделало невозможным работу устройства
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Рис. 4. ПТУ-Л «Препона» в зимних условиях. Необходимый 
для рабочего хода стрелы паз оснащен специальными щет-
ками, не позволяющими дождю и снегу проникать внутрь 
кожуха и препятствовать работе механизма

Рис. 5.. .8. ПТУ-Л «Препона» после снегопада

Рис. 5 Рис. 7

Рис. 6 Рис. 8

РАЗНИЦА В ДЕТАЛЯХ
В отличие от «аналога» в оригинальном ис-

полнении кожух противотаранного устройства 
полностью защищает механизм ПТУ от клима-
тических воздействий (рис. 4).

Сомнительно, что устройства «аналог ЦеСИСа» 
прошли какие-либо испытания. В то же время 
любое оборудование с маркой «ЦеСИС», прежде 
чем выйти в серийное производство, в обяза-
тельном порядке проходит разного рода завод-
ские и натурные испытания (при этом краш-те-
сты проводят только на сертифицированных 
полигонах, рис. 9). И только на основании их ре-
зультатов в паспортах указываются технические 
характеристики изделий. Например, ключевое 
качество ПТУ-Л – расчетная устойчивость кон-
струкции к таранному удару – было подтверж-
дено краш-тестом. И только после испытаний 

28

Технические средства охраны

28

Контрафакт



Рис. 9.  
Испытания  
противотаранного 
устройства  
методом краш-теста  
на полигоне НАМИ

*** Центральный научно-исследовательский автомо-
бильный и автомоторный институт «НАМИ».

на полигоне НАМИ *** в паспорте изделия поя-
вилась запись: «Является непреодолимым пре-
пятствием для автотранспорта массой 3,5 тонны, 
движущегося со скоростью до 40 км/ч».

Вероятнее всего, ни организаторы тендера, 
ни конечный заказчик, ориентируясь исключи-
тельно на цены, не обратили должного внима-
ния на существенные конструктивные отличия 
предлагаемых устройств и не запросили у по-
ставщика «аналогов ЦеСИСа» протокол испы-
таний. В результате объекты Министерства 
обороны республики не имеют должной защи-
ты, а казахстанские военные остались один на 
один с грудой металлолома и сомнительным 
словосочетанием в технических паспортах: 
«аналог ЦеСИСа».

P.S. В связи с тем, что рынок систем безо-
пасности захлестнула волна контра-

факта, компания «ЦеСИС» призывает заказчи-
ков и проектировщиков тщательно выбирать 
поставщиков инженерно-технических средств 
физической защиты и охраны объектов, рассма-
тривать предложения не только в ракурсе цен, 
но и качества, обращать внимание на уровень 
технологий претендентов, поскольку от этого за-
висит безопасность всего объекта и находящих-
ся на нем людей (см. фотографии «А-ля ЦеСИС» 
без комментариев на следующей странице).

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Затронутая автором тема созвуч-
на проблеме левой сертифика-
ции, когда недобросовестный 
производитель, прикрываясь фи-
говым листом липового сертифи-
ката, «выпихивает» на рынок не-
кую «швабру», громко именуемую 
«противотаранным устройством» 
(об этом подробно и образно рас-
сказано в статье Александра Фай-
зулина «Три минуты в Интернете» 
в журнале «Техника охраны пери-
метра», № 3).

Такие, с позволения сказать, «из-
делия», установленные, как пра-
вило, в самых уязвимых местах 
комплекса охраны, сведут на нет 
все усилия по обеспечению безо-
пасности объекта!
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А-ЛЯ ЦЕСИС
NO COMMENT
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Как говорится в американских фильмах, 
«Все события и персонажи вымышлены. Любое 
сходство с реальными событиями случайно», 
но это был реальный случай. 

Попробуем разобраться в насущной про-
блеме, с которой сталкиваются, хоть и не 
явно, все монтажные организации. По сути, 
это и есть часть «муда» * (если пользовать-

КОГДА ЛОШАДЬ  
ЗАПРЯЖЕНА  
ПОЗАДИ ПЛУГА

Автор: 
Игорь СМИРНОВ, 
заместитель главного 
конструктора 
компании «ЦеСИС»

Инструкцию к изделию читают только  
в том случае, когда аппарат  
или безнадежно испорчен,  
или не помогают другие методы 
воздействия.

Один из законов Мерфи

Особо важный объект N

ся японской терминологией), которая ведет 
к гарантированному увеличению стоимости 
монтажа, иными словами, к потерям. В на-
шем случае – к потерям из-за неграмотного 
монтажа оборудования. Приведенный ниже 
пример – это реальная ситуация, сложивша-
яся на объекте особой важности.

НА ОБЪЕКТЕ N
Целый список рекламаций с очень се-

рьезного объекта N вынудил поставщика и 
изготовителя в одном лице отправить своих 
специалистов на место монтажа. В этой группе 
совершенно не случайно оказался ваш покор-
ный слуга.

* Муда – японское слово, означающее «бесполезность; 
расточительство» и являющееся ключевым понятием  
в мышлении бережливого производственного процесса.
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Приехав на объект N, мы были встрече-
ны явно настроенными против нас службой 
безопасности и представителями заказчика в 
лице монтажной организации. Упреки сыпа-
лись со всех сторон как в адрес плохо работа-
ющего оборудования, так и завода-изготови-
теля. Стали разбираться в причинах. 

Начали сразу со входа на объект: в замке 
на воротах хлюпала вода. Замок наружного 
исполнения, он надежно защищён от дождя и 
снега. Откуда в нем может быть вода?! 

Оказалось, накопился конденсат, так как 
при установке из корпуса замка забыли вы-
нуть заглушки дренажных отверстий (кана-
лов) (рис. 1). То же самое произошло и с дру-
гими замками.

Чуть позже выяснилось, что про заглушки 
не забыли, а просто не знали, что их нужно вы-
нимать, – никто не удосужился прочитать ин-
струкцию по монтажу и эксплуатации. Подчер-
киваю, это происходит на объекте N, который 
относится к категории критически важных 
объектов.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 1
Современные гаджеты отучили людей 

читать инструкции. Произошло некое сме-
щение форматов. И все идет к тому, что ин-
струкцию читают только тогда, когда уже 
все сломано. В каком-то смысле эта пси-
хологическая «функциональная фиксиро-
ванность», когда человек уже привык, не 
разбираясь, делать все по стандартному 
маршруту под названием «и так пойдет», 
превращает монтажника в живое, но вяло-
думающее приложение к яме, в которую за-
капывают деньги.

НА ОБЪЕКТЕ N
После решения вопросов с замками тональ-

ность реплик в наш адрес несколько измени-
лась. Повели к наблюдательной вышке, кото-
рую, как было сказано в рекламации, заливает 
дождем (рис. 2). 

Поднялись на вышку в кабину поста охра-
ны – действительно, все стены в подтеках, на 
противорикошетной обшивке следы сырости 
(рис. 3).

При этом тут же сложены в углу кабины 
специальные козырьки, как раз предназначен-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ные для защиты от осадков внутренних поме-
щений вышки (рис. 4). 

На них даже сохранилась чуть надорванная 
заводская упаковка. То ли монтажники очень 

Выходит так, что монтажники проигнори-
ровали инструкцию, а сам заказчик полностью 
им доверился и не отслеживал этапы монта-
жа. Чтобы исправить создавшуюся ситуацию 
(привести наблюдательную вышку в рабочее 
состояние) необходимо заказать и допустить 

спешили, то ли не поняли, для чего эти «же-
лезки». Так или иначе, инструкций по монтажу 
никто из них не открывал, и в результате каби-
ну поста наблюдательной вышки заливает во-
дой во время дождя. Мало того, что находить-
ся там некомфортно, так к тому же и опасно, 
так как электрооборудование поста тоже мо-
жет выйти из строя и стать угрозой для жизни 
охранников. Там же мы обнаружили штангу с 
рукояткой управления прожектором, которая  
лежала рядом с козырьками. Иными словами, 
прожектор был зафиксирован в одном по-
ложении и изменять направление светового 
луча, находясь в кабине вышки, было невоз-
можно.

Согласно инструкции по монтажу, и козырь-
ки, и прожектор с системой управления монти-
руют на верхнем модуле вышки, когда послед-
ний находится на грунте. И только после этого 
модуль, в котором расположена кабина наблю-
дательного поста, поднимают и устанавливают 
на самом верху конструкции вышки.

Рис. 4

Современный индивидуум,  
не читающий инструкций, –  
человек-катастрофа.

Из наблюдений

на территорию объекта N автомобиль с подъ-
емником и монтажниками, имеющими допуск 
к работам на высоте, то есть пойти на допол-
нительные затраты. Интересно, за чей счет они 
будут сделаны?

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 2
Может быть, это для кого-то покажется стран-

ным, но мировые бренды и не думают уходить 
на «упрощенку»: купив Mercedes-Benz S-класса, 
вы в обязательном порядке получаете инструк-
цию в виде 700-страничного фолианта.

НА ОБЪЕКТЕ N
Как оказалось, описанное выше было 

только прелюдией к решению основной за-
дачи: нам следовало разобраться, почему 
стрела противотаранного шлагбаума не пол-
ностью опускается в посадочное место опор-
ной стойки.

Когда мы подошли к неисправному шлаг-
бауму, то обнаружили, что стрела действи-
тельно приподнята, при этом кожух слегка 
шатался, так как он не был прикреплен к 
раме. Это уже показалось странным, но еще 
большее недоумение вызвала лежавшая тут 
же на земле металлическая пластина, как вы-
яснилось, – элемент противовеса механизма 
шлагбаума (рис. 5). Далее со слов сопрово-
ждающих мы узнали, что на объект N были 
поставлены четыре противотаранных шлаг-
баума разных модификаций, несколько отли-
чающихся по своим габаритам.

Проблемы у монтажников начались сразу 
же по прибытии на объект оборудования: сна-
чала все плиты противовесов свалили в одну 
кучу, а потом стали думать, как из нее выбрать 
и где  установить именно то, что надо.
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По объяснениям монтажников, на одном 
из противотаранных шлагбаумов им не уда-
лось поставить полный комплект плит про-
тивовеса: «Шпилек у нас не хватило, а эта 
оказалась лишней». В результате произошло 
то, что и должно было произойти по законам 
механики – дисбаланс механизма шлагбаума. 
Естественно, электронная система управле-
ния  двигателем не смогла полностью опу-
стить стрелу. 

Не знаю, чем руководствовались монтажни-
ки, но инструкции по монтажу шлагбаума ни-
кто из них так и не прочитал, несмотря на то, 
что у них возникли трудности.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 3
Если уж речь зашла о противотаранных 

устройствах, то нельзя не рассказать про 
аналогичный эпизод на другом объекте, где 
устройство не смогло поднять стрелу. «Специа-
лист», подав на шкаф управления реальные 380 
вольт, нажал на кнопку «ОТКРЫТЬ», но изделие 
не издавало звука работающего механизма. 
Собственно, устройство ни на какие команды 
откликаться не собиралось. На мой вопрос «А 
это что за косичка с проводами у вас торчит в 
шкафу?» – «специалист» ответил, что это… «за-
пасные провода»!

НА ОБЪЕКТЕ N
Разбираясь с противотаранными устрой-

ствами, мы не могли не обратить внимание 
на явное отступление от проекта: шкафы 

управления противотаранными устройства-
ми и воротами не были предназначены для 
эксплуатации на открытом воздухе: ни тепло-
изоляции, ни систем подогрева аппаратуры. 
Тем не менее они были установлены откры-
то под навесом, сооруженным из «сэконом-
ленных» элементов заграждения (рис. 6).  
Пришлось указать владельцам объекта N, 
что зимой они просто останутся без систем 
управления въездными группами, потому 
что частотные преобразователи (заметьте, 
самые дорогие элементы в системе управле-
ния), установленные в неутепленных корпу-
сах шкафов, при отрицательной температуре 
тут же выйдут из строя.

Рис. 5

Рис. 6. Шкафы управления противотаранными шлагба-
умами и воротами. Вместо теплого помещения навес из 
«сэкономленных» элементов заграждения
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ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ № 4
История, как правило, умалчивает, что же 

происходит непосредственно при монтаже. Но 
огрехи некачественного монтажа в дальнейшем 
перерастают в проблемы. Для примера приве-
дем случившееся на другом объекте при под-
ключении ворот и противотаранных устройств.

Дело было зимой, и монтажная организация 
по проекту (это важно) одной из нефтедобыва-
ющих компаний проводила монтаж на КПП од-
ного из их ведомственных подразделений по 
перекачке нефти. 

Мы прибыли на объект для подготовки 
фотоматериалов к очередному выпуску жур-
нала и были приглашены для решения неко-
торых технических вопросов к монтажникам. 
Как представители завода мы сразу поинте-
ресовались наличием схем для подключения 
изделия, на что получили удивленный взгляд. 
«Все же есть в проекте», – ответил нам следу-
ющий после главного. Его руководитель, кото-
рый пришел с нами, полностью согласился и 
признался, что слова «эксплуатационная до-
кументация» ему совсем не знакомы и то, что 
приехало с изделием, они давно выкинули (!). 

А как же гарантия, паспорта и все, что было с 
«железом»? Все в мусор! 

Но финал этой истории был неожиданным: 
они нашли-таки 12 вольт переменного тока 
в изделии и подключили к ним диодный мост, 
потому что тестер так показывает. «А он не 
врет» в отличие от здравого смысла.

РЕЗЮМИРУЯ ОБЪЕКТ N
К сожалению, это не первый и, боюсь, не по-

следний объект, где мы столкнулись с явными 
промахами в работе, которых могло не быть, 
если бы ответственные работники ответствен-
но подходили к своим обязанностям, а руково-
дители добавили бы пару пунктов в договор: 
шефмонтажные услуги и обучение по монтажу 
и пусконаладке со стороны завода-изготовите-
ля. Если все же лень прочитать инструкцию, то 
эти два пункта обязательны.

Очень хочется верить, что наше общение с кол-
легами на объекте N было обоюдно полезным.

Статьи данного автора, посвященные про-
тивотаранным устройствам, читайте в преды-
дущих номерах журнала.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  
К SECURIKA-2021

Автор: 
Виталий КОБЗУН, 
генеральный 
директор компании 
«Радиорубеж»

Вынужденный двухгодичный перерыв меж-
ду выставками Securika Moscow явно отразил-
ся на посещаемости последнего форума: во 
второй и третий дни выставки было очень мно-
го посетителей, среди которых представители 
крупных заказчиков – компаний теплоэнерге-
тического комплекса и силовых структур. Они 
обращали внимание на каждую новинку, до-
сконально рассматривали экспозиции, подолгу 
общаясь с разработчиками.

Состав экспонентов по сравнению с поза-
прошлым годом, не сильно изменился: в ос-
новном присутствовали старые «зубры», не 
первый год принимающие участие в подобных 
мероприятиях.

Выставки
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ТРЕБУЕТСЯ УСКОРЕНИЕ  
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ

Основной тенденцией выставки, отражаю-
щей вектор движения рынка технических си-
стем безопасности, стоит назвать проектные 
продажи комплексных решений. Иными сло-
вами, это означает, что производитель должен 
учитывать различные точки зрения на свой 
продукт, начиная от заказчика и далее по це-
почке: проектировщик, лицо, осуществляющее 
закупки, монтажник и наконец эксплуатант.

Если этого не сделать, то продукт, скорее 
всего, на каком-то из этапов «замерзнет» и не 
выйдет на рынок. А если даже и выйдет, то про-
даваться успешно не будет. Такой длительный, 
измеряемый годами процесс подразумевает 
четко просчитанную стратегию от разработки 
до введения в эксплуатацию.

Компании, которые придерживаются такого 
принципа, годами совершенствуют свои струк-
туру и опыт. Они имеют тесный контакт со все-
ми представителями вышеуказанных групп на 
рынке, поэтому могут успешно конкурировать 
и продвигать свои продукты или услуги. Лич-
ное общение на выставке Securika с поставщи-
ками, заказчиками, проектировщиками лиш-
ний раз подтвердило это.

Процесс может быть ускорен, если произ-
водитель изначально хорошо ориентируется в 
проблемах и задачах каждого участника рын-
ка. Ошибки в стратегии продвижения продук-
ции на рынке неминуемо приведут к плачевно-
му результату.

Продукт сложно и долго выходит на рынок, 
тем более если это не единичное изделие, а 
комплекс. В этом случае и подход нужен ком-
плексный.

Технические решения в комплексах должны 
учитывать тенденции развития и изменения 
конъюнктуры на несколько лет вперед, а это 
очень непросто! Рынок же сегодня требует бы-
строго, простого и малобюджетного решения.

Эти противоречивые требования, как ле-
бедь, рак и щука, сегодня буквально разрывают 
реального производителя, производителя без 
всяких кавычек, который не гонит контрафакт, 
не дает «откаты» да еще и платит все налоги!

Но другого выхода нет – жестокая борьба с 
коррупцией постепенно освобождает рынок 
от горе-производителей и горе-заказчиков!

НЕОБХОДИМЫ ЕДИНЫЕ НОРМЫ  
И СТАНДАРТЫ

Реализовать на объекте современный ох-
ранный комплекс довольно сложно еще и по-
тому, что в работе почти всегда участвует не 
одна, а несколько компаний.

При этом те, кто создает комплексы, должны 
учитывать возможность других компаний ин-
тегрировать свои продукты в их технические 
решения, тем более что единого подхода к 
тактике охраны не существует. Технические за-
дания разрознены – у каждого заказчика свои 
отраслевые требования. 

Безусловно, должны быть какие-то ори-
ентиры на единые нормы или стандарты, но 
это уже отдельная «больная» тема. К примеру, 
пресловутый ГОСТ на единые технические тре-
бования к противотаранным устройствам уже 
несколько лет никак не может вступить в силу, 
хотя разработчиками он уже давно подготов-
лен?! Процедура его принятия Росстандартом 
проходит крайне медленно, с постоянными 
ссылками на «объективные трудности».

В отсутствие таких стандартов рынок зача-
стую опирается исключительно на цену, а не 
на объективные, подтвержденные натурными 
испытаниями характеристики. Увы, но именно 
цену, а не качество сегодня ставят во главу угла.

Конечно, рынка без проблем и острых во-
просов не бывает, как в любых развивающихся 
системах или организмах. Будем же надеяться и 
верить в то, что главный приз все-таки достанет-
ся настоящему отечественному производителю.
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ИЗ КНИЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЦеСИС

Имя Дмитрия Михайловича Карбышева стоит в первом 
ряду выдающихся военных инженеров. В нем сочетались 
лучшие качества офицера, ученого, педагога и патриота.

Кадровый офицер русской армии, советский генерал, 
участник русско-японской, гражданской и двух мировых 
войн, Карбышев отдал все свои силы и знания, весь свой та-
лант и боевой опыт защите Отечества.

Оставаясь верным воинской присяге, Дмитрий Карбы-
шев погиб в гитлеровском плену. После окончания войны 
ему было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Творческое наследие военного инженера Карбышева –  
это в первую очередь научные труды и практические по-
собия для войск по применению инженерно-технических 
средств во время боевых действий, в которых аккумулиро-
ван современный (на то время) опыт русской армии и воо-
ружённых сил зарубежных государств.

В одном из пособий, составленных Карбышевым («Настав-
ления по инженерному делу для пехоты РККА *. Инж-П-39», 
Воениздат НКО СССР, 1942), опубликованы различные виды 
проволочных противопехотных заграждений и способы их 
применения в боевой обстановке. В историю средств воен-
но-инженерной техники они вошли под названием «Тенёта».

В память об этом легендарном человеке редакция жур-
нала публикует отрывок из вышеназванной книги.

КАРБЫШЕВ Дмитрий Михай-
лович (1880–1945), советский 
ученый в области фортифика-
ции, военный инженер, гене-
рал-лейтенант инженерных 
войск (1940), Герой Советского 
Союза (1946, посмертно). 

На военной службе с 1898 
года. Окончил Военно-инже-
нерную академию (1911). Участ-
ник русско-японской и I ми-
ровой войны (подполковник). 
В Красной Армии с 1918 года.  
В Гражданскую войну – инже-
нер коллегии по инженерной 
обороне государства, началь-
ник инженеров 5-й Армии, по-
мощник начальника инжене-
ров Южного фронта.

В 1923–1926 годах – предсе-
датель Инженерного комитета 
Главного военно-инженерного 
управления РККА. С 1926 года –  
начальник кафедры Военной 
академии им. М.В. Фрунзе, по-
мощник начальника кафедры 
Академии Генштаба.

Автор свыше 100 научных 
трудов.

В августе 1941 года попал в 
плен. В феврале 1945 года по-
гиб в лагере смерти Маутхаузен.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА

* Рабоче-Крестьянская Красная Армия

Ex libris
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Некоторые разработки генерала Карбышева в обла-
сти конструирования и организации противопехот-
ных препятствий до сих пор остаются актуальными. 
Его идеи создания противопехотных заграждений 
из тонкой проволоки легли в основу современных 
систем физической защиты объектов.

В Центре специальных инженерных сооружений 
на основе стальной проволоки серийно выпуска-
ется малозаметное препятствие «Путанка».

Практика его применения показывает, что пре-
пятствие способно задержать не только пешего 
человека, но и транспортное средство.

НАЗНАЧЕНИЕ
Малозаметное препят-

ствие позволяет усилить 
заградительные свойства 
основного ограждения пе-
риметра, а также является 
препятствием для колесной 
и гусеничной техники.

КОНСТРУКЦИЯ
МЗП-1М «Путанка» изго-

тавливается методом плете-
ния из стальной проволоки 
(ГОСТ 7372-79) диаметром 
0,9 мм; 0,8 мм; 0,6 мм; 0,5 
мм. Проволочное плетение 
представляет собой гиб-
кую структуру из колец ди-
аметром 500 мм, увязанных 
между собой в гирлянды 
кольцами. Транспортируется 
в свернутом виде.

МАЛОЗАМЕТНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ СЕТЬ 
(ПУТАНКА)
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Появление данного проекта государственного стандарта обуслов-
лено необходимостью классификации противотаранных устройств, 
систематизации технических требований к их функциональным ха-
рактеристикам и унификации методик проведения испытаний.

Вступление ГОСТа в силу позволит проектировать и оборудовать 
любой объект по принципу равнозащищенности всех элементов 
комплекса его безопасности.

В текущем году техническим комитетом по стандартизации «Сред-
ства надёжного хранения и безопасности» (ТК 228) запланировано 
рассмотрение разработанного проекта.

Разработчики проекта государственного стандарта  
обращаются к читателям с просьбой высказать свои  
мнения, замечания и предложения по данному проекту. 
Присылайте их на электронную почту info@cesis.ru  
для Липатова А.М. или на почтовый адрес редакции журнала. 
Для устных высказываний можно воспользоваться  
телефонами: +7 8412 32 99 06 и +7 8412 32 99 05

Разработчик:
Сергей КОЧКИН,  
к.т.н., заведующий  
лабораторией по проведению  
испытаний средств  
обеспечения транспортной  
безопасности ПГУ

ПРОЕКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТАНДАРТА

ПРОЕКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТАНДАРТА

Проект государственного 
стандарта представлен  
в редакции рабочей  
группы технического 
комитета № 228.

Натурные испытания 
противотаранных 

устройств

Проект государственного стандарта
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Начальник учебного центра  
ШАРАЛАПОВ Александр Евгеньевич  
Тел.: (8412)45-45-25, +7-937-402-00-45

Подробная информация на сайте www.cesis.ru  
в разделе «Учебный центр»

УЧЕБА  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОЕКТНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
НОВАЯ ТЕХНИКА

Учебный центр «ЦеСИС»

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОТИВОТАРАННАЯ ТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАГРАЖДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ 

МОНТАЖ

ПУСКОНАЛАДКА

НАСТРОЙКА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ И ПР.



ПОДПИСКА  
НА ЖУРНАЛ
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