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ИЩЕШЬ КАЧЕСТВО – 

ЗРИ В КОРЕНЬ

Начну с анекдота.
Владелец крупной компании нанял на ра-

боту симпатичную секретаршу. А через десять 
дней разбился насмерть, выбросившись из 
окна своего кабинета. Полиция опрашивает 
свидетелей.

Полицейский: Кто был рядом с погибшим?
Секретарша: Я. Мы были вдвоем.
Полицейский: Расскажите, что произошло?
Секретарша: Ах, он был таким прекрасным 

человеком! Сначала он подарил мне платье за 
5 тысяч баксов, затем – часы за 20 тысяч, а по-
том – бриллиантовое колье за 30 тысяч.

Полицейский: И что было дальше?
Секретарша: Сегодня он протянул мне 

ключи от новенького мерседеса и попросил 
провести с ним ночь. (Всхлип.) Я ответила, что 
обычно беру за ночь 100 зеленых... и... и тут он 
почему-то выпрыгнул из окна!..

Мораль: прежде чем пускать крупные сум-
мы денег на инвестиции даже в очень привле-
кательные стартапы, изучите сначала рынок.

Причем просмотр рекламных видеороли-
ков и проспектов – это только небольшая часть 
маркетинговых исследований. Но даже в них 
постарайтесь вычленить производственные 
процессы. Объясню почему: чтобы выйти на 
высококачественный товар, надо ориентиро-
ваться, в первую очередь, даже не на его цену, 
а на уровень технологии реальных произво-
дителей. Определившись с компаниями, же-
лательно посетить их производственные пло-
щадки и наглядно ознакомиться с технологией 
изготовления продукции в целом.

Если же вам по какой-то причине не хотят 
показывать производство, ссылаясь на неухо-
женность территории (реальный случай), то 
это повод задуматься: «Стоит ли с такой ком-
панией вообще иметь дело?» Действительные 
производители всегда готовы принять пред-
ставителей интересующихся организаций у 
себя на предприятии. Более того, они сами за-
интересованы в аттестации заказчиком своего 
производства, что уже делается многими круп-
ными корпорациями.

Стоимость одного технически оснащенного 
километра периметра охраняемого объекта –  
от 5 и более миллионов рублей, и ошибки при 
выборе оборудования выливаются в круглую 
сумму. Чтобы их избежать и окончательно убе-
диться в качестве продукции и в правильности 
выбора ее изготовителя, найдите в вашем плот-
ном рабочем графике один - два дня на коман-
дировку и посетите интересующее вас произ-
водство. Поверьте, ваши затраты окупятся.

Посещать заводские цеха полезно еще и 
потому, что в ходе ознакомления с реальным 
производством есть вероятность обнаружить 
уже готовые технические решения, о сущест-
вовании которых вы даже не подозревали.

Желаю интересно и с пользой для дела про-
вести время за чтением журнала.
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и коммуникаций ЦеСИС

Д 
ля Крайнего Севера характерны вы-
сокий снежный покров, очень низкая 
температура воздуха, обледенения, 

морской туман, ледяные дожди, шквалистые 
ветры и т.п. Применение на объекте обору-
дования, не приспособленного для работы в 
данных условиях, создает массу проблем для 
эксплуатирующей организации. Срок эксплу-
атации изделий разнится в зависимости от 
того, адаптированы или нет элементы систем 
физической защиты к работе в тяжелых погод-
ных условиях.

Главную роль в данной ситуации отводят 
специально разработанному комплексу фи-
зической защиты, рассчитанному на работу 
в условиях Крайнего Севера, который гаран-
тированно выполнит свои функции, заложен-
ные при его разработке и производстве.

В 2012 году было разработано заграж-
дение «Махаон-Арктика» (рис. 1), успешно 
прошедшее испытания и хорошо зареко-
мендовавшее себя в районах с высокой сне-
говой нагрузкой. Простота монтажа и лег-
кость конструкции позволяли использовать 
заграждение в труднодоступных для техни-
ки местах.

Но существуют районы, где нормативные 
показатели не соответствуют фактической 
снеговой нагрузке. Для таких районов было 
разработано заграждение «Махаон-Арктика-
02» (рис. 2.1).

Главной особенностью этого заграждения 
стал способ крепления сетчатого полотна. 
Помещенное в раму из профильной трубы, 
оно крепится к опорам при помощи шпиль-
ки, проходящей сквозь опору (рис. 2.2). За 
счет этого заграждение способно выдержи-
вать еще большие снеговые нагрузки.

При установке заграждения в районах веч-
ной мерзлоты заказчики не всегда прибегают к 
монтажу опор «на трубе», где сваренные меж-
ду собой трубы образуют подобие ленточного 
фундамента. Столкнувшись с практикой проек-

Рис. 1. 
Заграждение «Махаон-Арктика»

Заграждения

4



Помимо снижения стоимости строительных 
работ, значительно упрощается вопрос точнос-
ти установки свай. При использовании тако-
го стапеля нет необходимости устанавливать 
сваю непосредственно в месте расположения 
опоры с точностью до сантиметра.

Все вышеперечисленные технологии поз-
воляют не только добиться надежности при 
эксплуатации оборудования, но и сохранить 
сигнальные свойства заграждения для даль-
нейшего размещения на нем вибрационных 
средств обнаружения.

Рис. 3. Стапель для установки заграждения на сваи

Рис. 2.2. 
Крепление сетчатого полотна 
к опоре с помощью шпильки

Рис. 2.1.
Общий вид заграждения 
«Махаон-Арктика-02»

тных организаций устанавливать каждую опо-
ру на собственную сваю, конструкторы пред-
ложили использовать дополнительный узел 
крепления. Изготавливаемый в заводских усло-
виях стапель (рис. 3) для размещения на нем 
секций заграждения позволяет использовать, 
как минимум, в два раза меньше буронабивных 
свай. Это приводит к значительному снижению 
затрат на строительно-монтажные работы, так 
как установка буронабивных свай в условиях 
вечной мерзлоты в несколько раз превышает 
стоимость одной секции заграждения.
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Рис. 4. Усиленное козырьковое заграждение

Рис. 5. Термошкаф

Заграждения

6



Механические Электромеханические

Для калиток

«Препона ЗУ-03» «Доступ»

Для ворот

«Препона ЗУ-02» «Препона ЗУ-04»

В целях усовершенствования линейной 
части периметра разработчики модернизи-
ровали козырьковые заграждения (рис. 4) 
за счет усиления кронштейнов. Вместе с тем 
это нововведение не препятствует размеще-
нию вибрационных средств обнаружения.

Для прокладки кабельных линий могут 
использоваться короба, выполненные из 
металла большего сечения.

При отрицательных температурах экс-
плуатация некоторого оборудования ста-
новится невозможной. В то же время мно-
гие объекты находятся в зонах критически 
низких температур. Для того, чтобы органи-
зациям было проще вести проектные рабо-
ты, была разработана серия термошкафов 
(рис. 5). Утепленные шкафы комплектуют-
ся обогревателем и позволяют поддержи-
вать температуру внутри шкафа -5 °C при 
наружной температуре до -60 °C. По инди-
видуальному заказу термошкафы оснаща-
ются дополнительным оборудованием: ав-
томатическим вводом резервного питания, 
устройствами управления освещением или 
электроприводами.

При организации освещения на объекте 
рекомендуется использовать складывающие-
ся опоры. Такие опоры позволяют обслужи-
вать установленное на них оборудование 

силами одного человека; устройство можно 
опустить вниз для комфортной работы без 
дополнительных средств: лестницы или ав-
томобильной спецтехники.

Если в случае с лестницей требуется 
просто обеспечить работу не менее чем 
двух сотрудников (согласно требованиям 
техники безопасности), то с автомобильной 
техникой все гораздо сложнее, потому что 
не все точки установки таких опор доступны 
для автотранспорта, а в гористой местности 
передвижение техники и вовсе затрудни-
тельно.

Конструкторы не обошли стороной за-
дачу организации въездных групп. Ворота 
и калитки, получившие усиленные створки, 
комплектуются замковыми устройствами и 
приводной техникой. Замковые устройства 
могут быть двух типов: механические или 
электромеханические.

Если с механическими замками все прос-
то: они не должны давать сбоев или поп-
росту ломаться при низких температурах, 
то комплектующие электромеханических 
замков должны быть устойчивы к воздейс-
твию конденсата, инея и других климатичес-
ких явлений.

Одними из важнейших элементов автотран-
спортных КПП остаются электроприводы для 

Замковые устройства, рассчитанные на эксплуатацию в условиях низких температур

Журнал “ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА” • № 1 (5), 2019 г. 7



Линейная скорость перемещения 
полотна ворот

8,8 м/мин.

Электропитание 220 В

Тип редуктора планетарный

Диапазон рабочих температур 
механической части

от -55 до +40 °С

Диапазон рабочих температур выносного 
поста управления

от -55 до +40 °С

Диапазон рабочих температур: 
- шкафа управления;
- шкафа управления с подогревом

от 1 до 40 °С 
от -40 до +40 °С

Масса комплекта 44 кг

Гарантированный ресурс не менее 1 000 000 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ:

ворот (рис. 6, 7). От них во многом зависит 
пропускная способность в зоне транспортного 
проезда. Сочетание качественных электродви-
гателей, планетарных редукторов и обогрева 
позволило создать электроприводы, которые 
не имеют аналогов по своей надежности.

Ниже представлены основные технические 
характеристики моделей электроприводов для 
распашных и откатных ворот. Приводы имеют 
повышенный рабочий ресурс и могут обхо-
диться без дополнительного обслуживания в 
течение длительного периода эксплуатации. 

В настоящее время разработан целый ряд изделий, предназначенных для эксплуатации в жестких 
климатических условиях Крайнего Севера. Все они рассчитаны на работу при низких температурах, 
способны противостоять таким климатическим явлениям, как шквалистый ветер и обледенение. 
Задействованные в них механизмы имеют повышенный ресурс и не требуют технического 
обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Рис. 6. Привод для распашных ворот ПВР-02

Рис. 7. Привод для откатных ворот ПВО-02

Рекомендуемая длина створки 
ворот

до 4,5 м

Время открывания/закрывания 
створок ворот <*>

не более 20 сек.

Электропитание 220 В

Тип редуктора планетарный

Диапазон рабочих температур 
механической части

от -55 до +50 °С

Диапазон рабочих температур 
выносного поста управления

от -40 до +40 °С

Диапазон рабочих температур 
шкафа управления

от 1 до 40 °С

Масса комплекта 125 кг

Гарантированный ресурс не менее 1 000 000 циклов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ:

<*> Алгоритм работы электроприводов учитывает наличие 
           нащельника на створке ворот.

Ознакомиться с типовыми проектными решениями, 
применяемыми в районах Крайнего Севера, можно зайдя по ссылке:

Заграждения
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СКОРОСТНЫЕ СКЛАДНЫЕ 
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК:

ЗАО «ЦеСИС»
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62
тел./факс: +7 (8412) 37–40–50
e–mail: info@cesis.ru
www.cesis.ru; www.cesis-proekt.ru

НАЗНАЧЕНИЕ
Ворота предназначены для организации 

проезда автотранспорта.

ОСОБЕННОСТИ
 использование такого типа ворот решает 

проблему в зонах автотранспортных проездов 
с ограничениями радиуса открытия створок;

 за счет установки одинарного привода 
снимаются вопросы, связанные с прокладыва-
нием кабеля под дорогой для подключения и 
питания второго электропривода. По этой же 
причине существенно снижается стоимость 
автоматизации ворот.

На створках с внутренней стороны имеются 
засовы для ручной фиксации их в положении 
«закрыто» или «открыто».

Ворота оснащены ручкой для перемещения 
створок ворот вручную, проушинами для навес-
ного замка (с внутренней и наружной стороны), 
а также посадочными местами для установки 
электромеханического замкового устройства 
типа «Базальт», «Препона ЗУ-02» и датчика кон-
троля положения створок ДПМГ-2-100.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
1. Датчик контроля положения створок 

ИО 102-26/В исп. 210 «Аякс», ДПМГ 2-100 и т.п.
2. Навесной замок.
3. Электромеханическое замковое 

устройство для распашных ворот.
4. Плоская армированная колючая лента 

АКЛ-955П или сетчатое полотно.
5. Комплект кронштейнов 

для крепления заграждений серии 
«Махаон-Стандарт»/«Махаон-С150», «МЕТОЛ».

6. Комплект электропривода 
«Препона-ПВР-01/02».

7. Технические средства охраны («Препона-А»).

Типовые проектные решения с применением 
скоростных складных одностворчатых ворот 
смотрите в общедоступной справочно-
информационной системе: www.cesis-proekt.ru,
в разделе: Каталог проектов   Инженерные 
средства охраны   Ворота   Ворота складные   
Ворота складные одностворчатые

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина проезда до 4,5 м

Высота полотна ворот от уровня дороги до 2,7 м

Регулируемая скорость открытия/закрытия от 8 до 20 сек.

Просвет под полотном 0,1 м

Диапазон рабочих температур электропривода от -55 до +55 °C

Масса изделия 633 кг

Срок службы изделия 15 лет

Новинки сезона
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ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТКАТНЫХ ВОРОТ 
УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНЫ

Автор: 
Александр ЗУБАРЕВ, 
ведущий специалист 
проектной службы ЦеСИС

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

В процессе проектирования физической защиты периметра 
объекта требуется перекрытие проезда автоматическими 
откатными воротами длиной 58–60 метров. Прошу сооб-
щить особенности проектирования при применении ворот 
указанной длины.

ВОПРОС 
ПРОЕКТИРОВЩИКА

При проектировании необходимо 
учитывать следующие факторы:
1. Требуется ли откат створки в одну сторону или есть воз-

можность организации ворот, состоящих из двух створок.
2. Существует ли возможность прокладки нижнего направ-

ляющего рельса. Если есть такая возможность, то какова 
его максимальная высота над дорожным полотном.

3. Требуется ли укладка греющего кабеля для предотвра-
щения обледенения направляющего рельса.

4. Удаленность ворот от КПП.
5. Температурный диапазон использования ворот.
6. В каком ветровом районе находится объект проекти-

рования.
7. Частота использования ворот.
8. Требуется ли установка датчиков безопасности про-

езда. Если требуется, то каково их количество и каков 
принцип действия.

ОТВЕТ

Вопросы пректирования
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Если при проектировании учиты-
вать вышеперечисленные особеннос-
ти, то вы сможете правильно выбрать 
конструкцию ворот и максимально 
оптимизировать затраты на последую-
щие монтаж и эксплуатацию запроек-
тированных ворот.

Фото 1. 
Откатные ворота 
консольного типа 
на тележках в аэропорту

Фото 2. 
Стадия монтажа 
несущей конструкции, 
на которую впоследствии 
будет устанавливаться 
полотно створки ворот

Для повышения продуктивности 
вашего труда рекомендуем 
воспользоваться общедоступной 
справочно-информационной 
системой типовых проектных 
решений: www.cesis-proekt.ru
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ
НА ПРИМЕРЕ ПРИВОДОВ И ТЕРМОШКАФОВ 
В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Автор:
Сергей Спирин,
начальник бюро 
автоматики
компании 
РАДИОРУБЕЖ

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

О 
беспечение возможности эксплуата-
ции преграждающих изделий при тем-
пературе окружающей среды ниже 

минус 40 °C требует от разработчиков решения 
ряда задач, особенно если изделие с электро-
приводом должно эксплуатироваться в широ-
ком диапазоне температур.

При понижении температуры окружающе-
го воздуха ниже минус 50 °C, по сведениям из 
разных источников, коэффициент полезного 
действия мотора-редуктора может упасть на 
40–50%. Причинами такого явления являются 
загустевание смазочных материалов подшип-
ников и зубчатых передач, изменение конструк-
тивных размеров деталей вследствие явления 
температурного объемного расширения. В ре-
зультате возрастают потери на трение, падает 
крутящий момент мотора-редуктора, резко 
вырастает пусковой ток электродвигателя. Все 
это приводит к уменьшению ресурса работы 
электропривода. При определенных условиях, 
если статический момент (момент сопротив-
ления) мотора-редуктора превысит крутящий 
момент электродвигателя, изделие окажется 
неработоспособным.

Указанные явления могут привести как к 
отказам в работе изделий, так и необратимым 
последствиям, требующим дорогостоящего ре-
монта. К примеру, пуск нагруженного электро-
двигателя с превышением номинального момен-
та нагрузки приводит к перегреву обмоток и, как 
следствие, вызывает его поломку.

Использование в составе шкафов управления 
преграждающих изделий преобразователей час-
тоты позволяет в некоторой мере защитить элек-
тродвигатель, но не обеспечивает полную рабо-
тоспособность при низких температурах.

Одним из способов решения данной пробле-
мы, чтобы уменьшить потери на трение, являет-
ся использование редуктора с картерным сма-
зыванием зубчатых передач. Другими словами, 
зубчатые колеса погружаются в масляную ванну. 
Этот способ имеет ряд недостатков, накладывает 
определенные ограничения по способу монта-
жа. Мотор-редуктор с горизонтальным распо-
ложением выходного вала нельзя устанавливать 
вертикально. Предъявляются повышенные тре-
бования по вязкости к маслу. Необходимо ис-
пользовать низкотемпературные синтетические 
трансмиссионные масла или масла на силиконо-
вой основе. Уплотнительные манжеты и сальники 
не должны терять свою эластичность в заявлен-
ном температурном диапазоне. Предъявляются 
повышенные требования к объему и периодич-
ности проведения технического обслуживания.

Следующий вариант обеспечения работоспо-
собности изделий с электроприводом – это при-
менение системы обогрева мотора-редуктора.

Важнейшим шагом в развитии систем электро-
обогрева стало изобретение и начало производс-

Системы управления
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тва нагревательных кабелей на основе эффекта 
саморегуляции. Это изобретение было сделано в 
ходе изучения свойств проводящих угленаполнен-
ных пластмасс. Выделяемые мощности таких кабе-
лей существенно ниже, чем у резистивных лент, 
но, благодаря появлению эффективных теплоизо-
ляционных материалов, данной мощности доста-
точно для решения широкого спектра вопросов 
обогрева. По схеме тепловыделения данные кабе-
ли относятся к следующему типу: саморегулирую-
щиеся кабели (ленты) с тепловыделением в про-
водящей полимерной матрице или проводящих 
пластмассовых элементах. Саморегулирующиеся 
кабели имеют, как правило, овальную форму и сле-
дующую типовую конструкцию: две параллельные 
токопроводящие жилы, покрытые слоем полупро-
водящего, наполненного углеродом полимера, так 
называемой матрицей. Поверх матрицы уклады-
ваются слои электрической изоляции, экранирую-
щая оплетка и защитная оболочка.

Полупроводящую матрицу можно условно 
представить в виде очень большого числа сопро-
тивлений, подключенных параллельно токопро-
водящим жилам. При подаче напряжения на то-
копроводящие жилы в полупроводящей матрице 
возникает ток, вызывающий выделение тепла. За 
счет выделения тепла материал матрицы расши-
ряется и контактные связи между отдельными час-
тицами углерода нарушаются. Сопротивление мат-
рицы растет, и ток уменьшается. Через некоторое 
время ток и температура стабилизируются. Сопро-
тивление матрицы, приведенное к одному метру 
кабеля, обычно составляет несколько сот Ом.

Главная характеристика – мощность тепло-
выделения. Она измеряется в ваттах на погон-
ный метр и в зависимости от моделей может 
быть от 5 до 150 Вт/м. Чем больше мощность, тем 
больше потребление электричества и больше 
отдача тепла. Типовая зависимость мощности 
тепловыделения от температуры кабеля приве-
дена на следующем рисунке.

Мощность, Вт/м

Температура кабеля, °C

Благодаря данным свойствам, саморегули-
рующиеся нагревательные кабели обладают 
следующими уникальными свойствами:

 могут использоваться при подключении 
на полное напряжение любыми длинами: от ми-
нимальных (десятки сантиметров) до предельно 
допустимых;

 способны изменять свое тепловыделе-
ние локально. Если на обогреваемом объекте 
в какой-либо зоне температура повышается, то 
тепловыделение кабеля в этой зоне падает. Дан-
ное свойство значительно повышает безопас-
ность системы обогрева и упрощает процесс 
монтажа саморегулирующихся кабелей, пос-
кольку допускается сближение и пересечение 
витков кабеля.

Отдельный вопрос – это обеспечение рабо-
тоспособности электротехнических шкафов на 
открытом воздухе. Контрольно-измерительная 
аппаратура и приборы очень чувствительны к 
микроклимату внутри шкафа. Многие приборы 
не рассчитаны на работу при низких температу-
рах, как минимум, уменьшается эффективность 
их работы, и зачастую такие неблагоприятные 
внешние условия приводят к поломке. В слу-
чае, когда шкаф установлен в неотапливаемом 
помещении или на открытом воздухе, при пе-
репадах температур, возможно возникновение 
конденсата. 
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Ниже приведен перечень последствий его об-
разования:

 возникновение открытой дуги, вплоть 
  до короткого замыкания; 

 ток утечки и искрение;
 окисление контактов;
 пробои на электронных платах;
 изменение сопротивления контактов;
 неопределимые блуждающие токи;
 ухудшение изоляционных свойств;
 коррозия рабочих групп электрических 

  и электронных компонентов.
Для решения этих проблем, до появления са-

морегулирующихся кабелей, применялся обог-
рев с помощью обогревателей конвекционного 
типа. Это устройство представляет собой до-
вольно громоздкую конструкцию. К примеру, 
конвекционный обогреватель ОША-IP20 мощ-
ностью 100 Вт имеет габаритные размеры 170 × 
135 × 92 мм, вес 0,5 кг. Одним из недостатков его 
использования является неравномерный про-
грев внутреннего объема шкафа. 

Использование саморегулирующегося кабе-
ля для организации микроклимата в электротех-
нических шкафах позволяет более рационально 
использовать их объем при монтаже на дверку, 
а также обеспечивает более равномерный про-
грев внутреннего объема.

Другим вариантом защиты электротехничес-
ких шкафов, в случае, когда необходимо обес-
печить работоспособность серийно изготавли-

Мотор-редуктор привода 
распашных ворот «Препона ПВР-02», 
оснащенный системой обогрева

То же изделие 
на сборочном участке 
производственного цеха

ваемого шкафа без изменения его конструкции, 
является использование так называемой «Мат-
решки». На дверке большинства шкафов управ-
ления преграждающих изделий устанавливают-
ся управляющие кнопки, световые индикаторы, 
отображающие состояние и режимы работы. 
Такие элементы, как правило, требуют не только 
обогрева, но и защиты от других неблагопри-
ятно воздействующих факторов окружающей 
среды. В таких случаях этот шкаф следует уста-
навливать внутрь шкафа с обогревом с подхо-
дящими габаритными размерами.

Применение обогрева является оптимальным, 
а иногда и единственным, способом обеспечения 
работоспособности электротехнических шкафов, 
электроприводов преграждающих изделий в ус-
ловиях пониженных отрицательных температур. 
Появление современных греющих и теплоизоля-
ционных материалов позволяет создать простую, 
надежную и безопасную систему обогрева. 

Шкаф управления шлюзом 
наружного исполнения

Типовые проектные решения с применением термошкафов размещены 
в общедоступной справочно-информационной системе: www.cesis-proekt.ru, в разделе: 
Электротехнические изделия   Термошкафы электротехнические и устройства управления.

Системы управления
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НАЗНАЧЕНИЕ
Шкаф предназначен для:

 контроля параметров тока и напряжения, 
влияющих на корректную работу системы уп-
равления приводами;

 хранения и передачи информации по кана-
лу GSM и проводным линиям связи;

 защиты от скачков и перепадов напряже-
ния в питающей сети;

 расширения диапазона допустимых напря-
жений питания.

Применяется в качестве метода предотвра-
щения негативного влияния помеховых фак-
торов (выходящих за допустимые пределы) 
питающей сети на систему управления при-
водом.

ШКАФ СТАБИЛИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики 
стабилизации
Шкаф имеет возможность рас-
ширения диапазона питающе-
го напряжения, т.е. выходное 
напряжение для однофазной 
сети составляет 220 В ± 5% при 
диапазоне входных напряже-
ний от 150 до 260 В. Выходное 
напряжение исполнения для 
трехфазной сети составляет 
380 В ± 5% при входном диа-
пазоне напряжений от 240 
до 430 В.
Шкаф обеспечивает выход-
ную мощность 5 кВт при вход-
ном напряжении более 190 В 
для однофазной сети и 6 кВт 
при входном фазном напря-
жении более 180 В для трех-
фазной сети.

ОСОБЕННОСТИ
 измерение тока, напряжения и потребляе-

мой мощности;
 информирование по GSM (СМС) и/или про-

водным каналам передачи данных;
 встроенный режим «БАЙПАС»;
 однофазное и трехфазное исполнение.

Характеристики 
мониторинга
Шкаф имеет следующие возможности:

 измерения входного фазного и линейного напряжений;
 измерения действующего значения потребляемого тока. 

Ток измеряется для каждой фазы отдельно в пределах от 0,1 
до 25 А для однофазного исполнения и от 0,1 до 16 А для трех-
фазного исполнения;

 контроля действующего значения частоты переменного 
тока;

 хранения критичных значений параметров питающего на-
пряжения, тока и потребляемой мощности в энергонезависи-
мой памяти за последние 30 дней, полученных с интервалом не 
менее 5 минут;

 при выходе параметров за допустимые пределы пере-
давать информацию об этих параметрах по сети GSM в виде 
СМС-сообщений на номера мобильных телефонов;

 настройки предельных значений контролируемых парамет-
ров по интерфейсу RS-485;

 передачи текущих значений параметров по проводной ли-
нии связи RS-485.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК:
ООО «Радиорубеж»
тел./факс: +7 (8412) 99-16-71
е-mail: radiorubezh@mail.ru
www.radiorubezh.ru

Новинки сезона
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ВОПРОСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРОТИВОТАРАННЫХ 
УПРАВЛЯЕМЫХ УСТРОЙСТВ

В ЭТОЙ СТАТЬЕ АВТОР ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДИСТАНЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ИНТЕРЕСНО ЭКСПЛУАТАНТАМ, ИМЕЮЩИМ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА БОЛЬШОМ 
РАССТОЯНИИ ИЛИ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ.

Автор:
Николай НЕМОЛЯЕВ, 
ведущий инженер 
компании 
РАДИОРУБЕЖ

Н 
еобходимость постоянного совершенс-
твования противотаранных управляемых 
устройств (УПТУ), а также особенность их 

использования за десятки, сотни и даже тысячи 
километров от обслуживающих и ремонтных 
служб, определяет актуальность опережающего 
определения и своевременного устранения воз-
никающих в конструкциях дефектов.

Учитывая возрастающие требования к 
обеспечению антитеррористической и транс-
портной безопасности, потребность в УПТУ с 
каждым годом увеличивается. Соответственно 
повышаются требования к их техническим ха-
рактеристикам: назначенному сроку службы, 
гарантированному ресурсу (100 000 часов и бо-
лее), возможности применения в условиях как 
холодного, так и тропического климата, ко вре-
мени (скорости) перевода из рабочего положе-
ния в нейтральное и обратно и пр.

Для подтверждения заявленного ресурса 
предприятия-разработчики УПТУ проводят ис-

пытания, максимально приближенные к услови-
ям эксплуатации. Однако даже они не позволя-
ют предугадать выход из строя отдельных узлов 
в ходе дальнейшей работы, когда это связано 
с производственным дефектом завода-изгото-
вителя и/или использованием некачественных 
материалов.

Использование УПТУ на отдаленных участках, 
например, на железнодорожных переездах, на-
кладывает ограничения на возможность их быс-
трого восстановления в случае аварийных ситуа-
ций. А при использовании в составе досмотровых 
шлюзов выход из строя УПТУ может привести к 
остановке транспортного движения протяжен-
ных участков на длительное время. При этом для 
заказчика и изготовителя УПТУ в условиях обеспе-
чения требований антитеррористической и транс-
портной безопасности не должно иметь значение, 
гарантийный это или постгарантийный случай.

В настоящее время имеется множество типов 
УПТУ по своему конструктивному исполнению: 
шлагбаумы, болларды, платформы типа «подни-
мающееся дорожное полотно», управляемые 
натяжные трособлочные системы, ворота рас-
пашные, выдвижные и откатные и пр. Каждый 
тип УПТУ – это сложная инженерно-техническая 
конструкция, состоящая из множества кинемати-
ческих узлов, а также системы управления. Такое 
разнообразие устройств требует индивидуально-
го подхода к выявлению дефектов сборки.

Для решения вышеизложенных вопросов се-
годня ведется разработка системы мониторин-
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га (СМ) УПТУ. Она предназначена для опережаю-
щего определения необходимости проведения 
гарантийного и постгарантийного обслужива-
ния УПТУ. Непрерывный мониторинг состояния 
основных узлов УПТУ позволяет определять 
критические величины нагрузок на узлы и вы-
являть как существующие, так и предстоящие 
(предполагаемые, последующие) дефекты узлов 
и устройства в целом.

Рисунок 1. Вариант построения системы мониторинга 
на примере УПТУ шлагбаумного типа

1 – стрела; 2 – привод стрелы; 3 – выключатель бесконтакт-
ный индуктивный; 4 – защитный кожух; 5 – подшипниковый 
узел поводка; 6 – рама; 7 – противовес; 8 – подшипниковый 
узел противовеса; 9 – светофоры; 10 – подшипниковый 
узел хвостовика; 11 – датчик температуры; 12 – комплект 
тревожной сигнализации; 13 – пульт управления; 
14 – шкаф управления; 15 – клеммные колодки; 
16 – измеритель-регулятор; 17 – предохранители; 18 – блок 
питания; 19 – преобразователь частоты; 20 – тормозной 
резистор; 21 – контактор; 22 – блок контроля; 23 – стабили-
затор напряжения; 24 – информационная табличка; 
25 – реле; 26 – кнопки управления; 27 – универсальный 
блок управления; 28 – счетчик циклов

Рассмотрим вариант построения системы 
мониторинга, ее функциональные возможнос-
ти и принцип работы на примере УПТУ шлагба-
умного типа (рис. 1).

Работу системы мониторинга УПТУ 
обеспечивают:

 датчики физических величин, предназначен-
ные для непрерывного мониторинга состояния 
критических узлов УПТУ в процессе эксплуата-
ции и передачи информации в блок обработки и 
передачи данных по проводным линиям связи;

 блок обработки и передачи данных (БОПД), 
предназначенный для питания, регистрации, 
обработки информации с датчиков физичес-
ких величин и дальнейшей передачи данных в 
блок сбора и обработки информации по интер-
фейсам Ethernet, RS-485;

 блок сбора и обработки информации 
(БСОИ), предназначенный для регистрации и 
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обработки информации о параметрах шкафа 
управления (ШУ), электрооборудования УПТУ, 
информации с БОПД, передачи информации 
с привязкой ко времени о значениях контро-
лируемых параметров, выходе параметров за 
допустимые пределы по интерфейсам Ethernet 
или RS-485 на ноутбук (сервер) и по GSM-кана-
лу на мобильный телефон;

 ноутбук, предназначенный для подключе-
ния к БСОИ, введения исходных данных, отоб-
ражения, обработки и хранения контролируе-
мой информации;

 проводная линия связи между датчиками 
физических величин, БОПД, БСОИ, ноутбуком;

 специализированное программное обес-
печение (ПО) для БОПД, БСОИ, ноутбука.

На УПТУ устанавливается 11 типов датчи-
ков физических величин (см. рисунок 1):

 датчики вибрации ДВ1 и ДВ2 устанавливаются 
соответственно на опору и стрелу УПТУ для изме-
рения ударных нагрузок при опускании стрелы;

 акселерометр (Акс.) устанавливается для из-
мерения текущих положений стрелы и скорости 
(ускорения) ее перемещения, а также ударных 
ускорений при контакте штанги с опорой;

 датчик вибрации ДВ3, датчик перемещения 
ДП1 и датчик температуры ДТ устанавливаются 
на привод стрелы. ДП1 измеряет перемещение 
вала привода, ДВ3 и ДТ – вибрацию и темпера-
туру подшипникового узла привода и многосту-
пенчатого редуктора;

 датчик вибрации ДВ4, датчик перемещения 
ДП2 устанавливаются на вращающийся узел за-
цепа для измерения его вибрации и перемеще-
ния при работе УПТУ;

 датчик вибрации ДВ5 устанавливается на 
подшипниковый узел хвостовика;

 датчик вибрации ДВ6 устанавливается на 
подшипниковый узел поводка;

 датчик вибрации ДВ7 устанавливается на 
подшипниковый узел противовеса.

БОПД осуществляет сбор информации с дат-
чиков физических величин по проводным лини-
ям связи и передает данные в БСОИ по интер-
фейсу RS-485. К БОПД возможно подключить до 
12-ти датчиков, что является достаточным для 

мониторинга состояния всех типов УПТУ, при 
этом в зависимости от типа устройства устанав-
ливается соответствующий тип датчиков.

БСОИ анализирует данные, полученные с 
БОПД и ШУ, и передает информацию с привяз-
кой ко времени на ноутбук (сервер) по интер-
фейсу Ethernet или RS-485.

На ноутбуке с установленным ПО анализи-
руются данные, полученные с БСОИ, 
и представляется следующая информация:

 величины вибрационных и ударных воз-
действий на узлы УПТУ, их превышение установ-
ленных порогов;

 дефекты и/или износ подшипниковых узлов 
УПТУ (перекос наружного кольца, износ внутрен-
него и наружного кольца, износ сепаратора);

 дефекты и/или износ шестеренных передач 
многоступенчатого редуктора;

 дефекты сборки (перекос) кинематических 
узлов УПТУ (недопустимое биение, недопусти-
мый осевой сдвиг, нарушение центровки валов, 
дисбаланс вращающих масс, нарушение работы 
системы смазки);

 дефекты узлов крепления;
 текущее положение стрелы УПТУ, время 

подъема/опускания стрелы, несоответствие ус-
тановленным параметрам;

 контроль электропитания ШУ, превышение 
установленных параметров;

 температура и влажность внутри ШУ;
 состояние электрооборудования УПТУ (ра-

ботает/не работает): датчики охранной зоны, све-
тофоры, радиоканал, сигнальные лампы, индук-
тивные бесконтактные выключатели и пр.

Внедрение данной системы на объектах 
позволит определять как существующие, так 
и развивающиеся дефекты узлов УПТУ, эконо-
мить время и затраты на их восстановление, 
правильно составлять регламенты техническо-
го обслуживания устройств. 

Практика показывает, что позднее выявле-
ние дефектов отдельных узлов оборачивается 
дорогостоящим ремонтом изделия в целом. Та-
ким образом, использование СМ УПТУ прине-
сет существенную экономическую выгоду как 
поставщику, так и потребителю.

Подробнее с услугой продленного мониторинга можно ознакомиться 
на сайте: www.cesis-service.ru, в разделе: Удаленный мониторинг
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Характеристика Значение

Датчики физических величин

Интерфейс передачи данных RS-485

Диапазон измерения ударных и вибрационных воздействий от 1 до 100 g

Частотный диапазон измерений вибрации от 1 до 10 000 Гц

Основная погрешность измерения ударных и вибрационных воздействий не более 2%

Диапазон изменения перемещения узлов УПТУ от 0 до 10 мм

Погрешность измерения перемещения узлов УПТУ не более ±0,1 мм

Диапазон измерения ускорения стрелы УПТУ шлагбаумного типа от 0 до 30 м/с2

Основная погрешность измерения ускорения не более 1%

Диапазон измерения температуры узлов УПТУ от -55 до +80 ºС

Погрешность измерения температуры не более ±2 ºС

Устойчивость к внешним воздействующим факторам:
- изменение температуры окружающей среды;
- относительная влажность

от -55 до +80 °С
98% при температуре +25 °С

Блок обработки и передачи данных

Канал передачи данных Ethernet, RS-485

Способ связи с датчиками физических величин проводная линия

Количество подключаемых датчиков физических величин <*> до 12 шт.

Напряжение питания 24 ± 1 В

Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65

Устойчивость к внешним воздействующим факторам:
- изменение температуры окружающей среды;
- относительная влажность

от -40 до +80 °С
98% при температуре +25 °С

БОПД обеспечивает питанием датчики физических величин.

Блок сбора и обработки информации

Канал передачи данных Ethernet, RS-485, GSM-канал

Напряжение питания 24 ± 1 В

Устойчивость к внешним воздействующим факторам:
- изменение температуры окружающей среды;
- относительная влажность

от -20 до +80 °С
98% при температуре +25 °С

БСОИ имеет следующие функции:

фиксирование времени;
контроль напряжения питания ШУ для каждой фазы (при трехфазном питании) в диапазоне 170…400 В, с погрешностью измерения ±3 В;
контроль тока напряжения питания ШУ для каждой фазы (при трехфазном питании) в диапазоне 0,01…15 А, с погрешностью измерения ±10 мА;
контроль несимметрии токов и напряжений питания ШУ (при трехфазном питании);
контроль потребляемой мощности ШУ;
контроль температуры внутри ШУ в диапазоне от -40 до +80 ºС, с погрешностью измерения ±2 ºС;
контроль наличия заземления;
контроль выходного тока 2-х преобразователей частоты в диапазоне 0,1…15 А, с погрешностью измерения ±10 мА;
контроль наличия ошибок 2-х преобразователей частоты и 1-го универсального блока управления (для ШУ с УБУ);
контроль потребляемой мощности 2-х приводов (моторов-редукторов), Вт;
контроль состояния (работает/не работает) датчиков охранной зоны, светофоров, радиоканала, сигнальных ламп, индуктивных бесконтактных выключателей;
контроль состояния системы: «Открыто», «Закрыто», «Перемещение», «ДОЗ», «Сервис», «Авария ПЧ», «Вскрытие ШУ».

Ноутбук с установленным ПО

Интерфейс обмена информацией с БСОИ Ethernet, RS-485

Ноутбук с установленным ПО предназначен для:

формирования необходимого набора данных состояния кинематических узлов;
обработки и анализа результатов измерений;
выдачи заключения о наличии и величине наиболее вероятных дефектов с их идентификацией;
выдачи прогнозов развития выявленных дефектов;
хранения данных состояния кинематических узлов;
отображения результатов измерений;
управления режимами работы измерительного оборудования;
контроля и выдачи информации аварийных сигналов;
диагностики и выдачи заключения о наличии дефекта;
формирования диагностических предписаний.

<*> Конкретный тип датчиков устанавливается индивидуально в зависимости от типа УПТУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМ УПТУ
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КАК УВЕЛИЧИТЬ РЕСУРС 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМОВ

Автор:
Илья РУЗАНОВ, 
зам. начальника 
управления 
по корпоративным 
проектам ЦеСИС

Эксплуатация сложных техни-
ческих изделий, таких, как про-
тивотаранные устройства (ПТУ), 
имеющих в своей конструкции 
механические, электрические 
элементы, программное обеспе-
чение, работающих в сложных 
климатических условиях весь 
период эксплуатации, требует 
своевременного квалифициро-
ванного технического обслужи-
вания. Это обязывает владель-
ца применять оборудование в 
соответствии с требованиями 
руководства по эксплуатации 
изделия, а также иметь штат ква-
лифицированных сотрудников 
для его обслуживания.

Противотаранная техника

20



Зачастую покупатель, монтажная организа-
ция, эксплуатирующая служба и владелец – это 
разные, не связанные между собой, юридичес-
кие лица.

Для них, за исключением владельца, ка-
чество и ресурс оборудования являются 
второстепенными факторами, а в случае по-
ломки изделия в результате неквалифициро-
ванного монтажа или технического обслужи-
вания владелец не может никому предъявить 
претензию, кроме как заводу-изготовителю. 
Вместе с тем такие обращения в основном 
неправомерны, так как большинство поло-
мок  возникает по вине вышеуказанных пос-
редников и не подходит под категорию га-
рантийного случая.

Нередко конечный потребитель вообще не 
может обратиться к заводу-изготовителю за 
какой-либо помощью, так как полученное им 
оборудование не имеет ни паспорта, ни руко-

водств по монтажу и эксплуатации, утерянных 
в ходе передачи изделия через цепочку посред-
ников. Данный факт крайне негативен, поскольку 
его результатом является значительное умень-
шение ресурса изделия, возникновение опаснос-
ти жизни и здоровью персонала, несоответствие 
изделия заданным разработчиком техническим 
характеристикам.

Сегодня на предприятии расширяется пе-
речень услуг: проектирование, монтаж, обуче-
ние, обслуживание специалистами сервисного 
центра, ремонт, удаленный мониторинг обо-
рудования. Перечисленные  услуги позволяют 
комплексно решать проблемы владельцев ПТУ, 
сохранять и продлевать гарантийные обяза-
тельства, а также получать преимущества на 
рынке услуг монтажным и сервисным органи-
зациям, прошедшим подготовку на базе учеб-
ного центра предприятия-изготовителя.
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В настоящее время разработаны три 
основные программы подготовки 
технических специалистов: 
монтаж, 
пусконаладка,
техническое обслуживание и ремонт

 ПТУ шлагбаумного типа; 
 электропривода распашных и откатных 

 ворот, электромеханических замковых 
 устройств; 

 электротехнических шкафов 
 для управления оборудованием 
 и изделиями. 

Тематики программ постоянно расширяют-
ся в направлении других сложных электротех-
нических изделий собственного производства. 
При этом возможна разработка корпоратив-
ных программ по требованию заказчика.

К проведению лекционных и практичес-
ких занятий по данным программам привле-
каются ведущие специалисты предприятия, 
преподавательский состав кафедры «Авто-
матизированные системы безопасности» и 
преподаватели профильных кафедр поли-
технического института Пензенского госу-
дарственного университета. Учебный центр 
оснащен современным контрольно-измери-
тельным оборудованием и действующими ма-
кетами выпускаемых предприятием изделий.

Стоит отметить, что в структуре компании 
имеется строительно-монтажное управле-
ние, одной из функций которого является 
гарантийное и постгарантийное техничес-
кое обслуживание, удаленный контроль 
технического состояния оборудования. За 
последние 10 лет в России и за рубежом 
предприятием реализовано более 1 000 
противотаранных устройств различных мо-
дификаций. Обширная география и увеличи-
вающееся с каждым годом количество изде-
лий не позволяют обеспечить их сервисом в 
полной мере.

Испытательная лаборатория приводной техники

Противотаранная техника

22



Занятия в учебном центре

Дополнительными проблемными факто-
рами являются прогрессивно растущие ко-
мандировочные расходы при увеличении 
удаленности обслуживаемых изделий, не-
редко в несколько раз превышающие стои-
мость самих работ. Чем дальше находится 
объект, тем больше срок обслуживания и 
ремонта. Поэтому одним из приоритетных 
направлений компании в 2019 году являет-
ся подготовка специалистов региональных 
сервисных организаций по обслуживанию 
ПТУ, а также технического персонала экс-
плуатирующих организаций.

Описанные выше услуги, предлагае-
мые предприятием-изготовителем, 
позволяют получить целый ряд 
преимуществ, а именно:

 для эксплуатирующей 
 организации (владельца):

 сохранение гарантийных обязательств;
 продленную гарантию <*>;
 увеличенный срок службы изделий;
 экономию эксплуатационных расходов;
 скидки на приобретение нового обору-

дования;
 для сервисной организации:

 выход и получение преимуществ на 
новом рынке услуг;

 повышение уровня подготовки техни-
ческих специалистов;

 возможность развития сети дилерских 
и сервисных центров.
Данные услуги оказываются на коммерчес-

кой основе и сопровождаются соответствую-
щими договорами.

<*> Продленная гарантия – бесплатное вос-
становление работоспособности изделия 
предприятием-изготовителем в случае по-
ломки, возникшей в связи с дефектами ма-
териала деталей или дефектами сборки на 
предприятии-изготовителе и не являющейся 
следствием неправильной эксплуатации, ес-
тественным износом и другими факторами, не 
зависящими от предприятия-изготовителя.

Вот, например, некоторые варианты 
продленной гарантии:

1. Согласно регламенту эксплуатационной 
документации, гарантия на противотаранное 
устройство предоставляется только в том слу-
чае, когда монтажные работы по установке про-
изводились специалистами завода-изготовите-
ля, аккредитованным сервисным центром либо 
специалистами эксплуатирующей организации, 
прошедшими обучение в учебном центре пред-
приятия. При этом, гарантийные обязательства 
могут составить не один, а два - три года в слу-
чае заключения договора на сервисное обслу-
живание с заводом-изготовителем или аккреди-
тованным сервисным центром.

2. В случае истечения гарантийного срока 
(12 месяцев) на изделие с эксплуатирующей ор-
ганизацией заключается договор, на основании 
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которого специалистами предприятия-изгото-
вителя или аккредитованного сервисного цент-
ра производится экспертное обследование из-
делия. По результатам обследования выдаются 
рекомендации по дальнейшей эксплуатации и 
техническому обслуживанию ПТУ. После выпол-
нения этих работ может быть выдана дополни-
тельная гарантия на 1–2 года.

3. В случае возникновения аварии или та-
ранного удара с причинением вреда элемен-
там и узлам ПТУ заключается договор на ре-
монт и восстановление изделия. В этом случае 
условия предоставления гарантии подбирают-
ся индивидуально: либо на изделие в целом, 
(при возникновении аварии в гарантийный пе-
риод), либо на замененные узлы и детали (при 
их замене в постгарантийный период).

служивания и ремонта оборудования, которые 
закладываются в тендерную документацию. 
Отсутствие данных показателей используется 
недобросовестными подрядчиками с целью не-
обоснованного удорожания работ или умень-
шения трудоемкости работ, следствием чего яв-
ляется некачественное обслуживание изделий, 
зачастую выполненное только на «бумаге».

В текущем году предприятием запланиро-
ваны работы по расчету норм времени, опре-
делению квалификации работников и перечня 
материалов и запасных частей, необходимых 
для проведения регламентных работ. Эти по-
казатели будут сформированы и представле-
ны в отдельном приложении к руководству по 
эксплуатации всех основных сложных техни-
ческих изделий, требующих регламентных ра-
бот в эксплуатационный период. Это позволит 
потребителям правильно оценить стоимость 
необходимых работ еще на этапе проектирова-
ния, заложить их в тендерную документацию и 
осуществлять приемку оказанных подрядчиком 
услуг по определенным критериям. Для удобс-
тва проектных институтов и проектных отделов 
наших партнеров вся вышеописанная информа-
ция будет размещаться в справочной информа-
ционной системе типовых проектных решений 
(СИС ТПР) на сайте: www.cesis-proekt.ru.

Данные мероприятия соответствуют «Стра-
тегии развития информационного общества в 
РФ на 2017–2030 годы», опубликованной 13 де-
кабря 2016 г. Согласно поручениям Президента 
и Правительства РФ, в апреле 2017 г. утвержде-
на «дорожная карта» по внедрению технологий 
информационного моделирования (BIM) на всех 
этапах «жизненного цикла» объекта капиталь-
ного строительства. Все это позволяет достичь 
существенного экономического эффекта за счет 
сокращения сроков проектирования, снижения 
погрешности в проектной документации, сокра-
щения сроков строительства, затрат на строи-
тельство и эксплуатацию объектов.

Таким образом, Центр специальных инже-
нерных сооружений стремится к обеспечению 
максимально удобных условий приобретения 
и эксплуатации ПТУ, а также построению сине-
ргичных связей со всеми участниками рынка 
физических систем безопасности и техничес-
ких средств охраны. 

Еще одним направлением оказываемых 
услуг является удаленный мониторинг тех-
нического состояния оборудования ПТУ. Он 
осуществляется посредством автоматической 
(при использовании встроенного GSM-модуля) 
или ручной (при скачивании данных со шкафа 
управления ПТУ оператором и отправке их по 
закрытому интернет-каналу) передачи данных 
о состоянии оборудования в сервисную службу 
предприятия-изготовителя или обслуживаю-
щую сервисную организацию. Полученная ин-
формация позволяет сервисным специалистам 
выявить не только возникшие неполадки обору-
дования, но и предотвратить их за счет своевре-
менной перенастройки и обслуживания путем 
оказания оперативных рекомендаций эксплуа-
тирующему персоналу. Это существенно снижа-
ет затраты на сервисное обслуживание, а также 
сокращает вероятность поломок оборудования.

Развитие системы тендерных закупок в Рос-
сии на сегодняшний день достигло такого уров-
ня, что конечные потребители уже не могут 
свободно вести финансово-хозяйственную де-
ятельность без организации тендеров на постав-
ку материа-лов, оборудования и услуг. Возникла 
потребность в определении количественных 
и стоимостных показателей технического об-

С условиями продленной гарантии 
можно ознакомиться 
на сайте: www.cesis.ru, в разделе: 
Услуги   Продленная гарантия.

Противотаранная техника
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ПРОТИВОТАРАННЫЕ 
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота предназначены для предотвращения 
попыток несанкционированного въезда на 
охраняемую территорию объекта.

ОСОБЕННОСТИ
 применяются в местах повышенной опасности для обеспе-

чения защиты объектов министерства обороны и минис-
терства внутренних дел, аэропортов и морских, погранич-
ных зон, железнодорожных проездов;

 являются непреодолимым препятствием для автотранспор-
та массой до 20 тонн, движущегося со скоростью до 40 км/ч;

 оборудуются датчиком безопасности, контролирующим 
наличие препятствия по ходу движения створки;

 управляются дистанционно;
 при отсутствии электропитания предусмотрено открыва-

ние вручную.

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛОТНА ВОРОТ

 сварная сетчатая панель «Махаон» или «Махаон-С150»;
 пулерассеивающее сетчатое полотно «Махаон-Практика»;
 сплошное заполнение из листовой стали;
 цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка ЦПВС 

«Светень»;
 бронелист с пулестойкостью Бр-3 по ГОСТ Р 51112.

Противотаранные откатные ворота во время натурных 
испытаний методом краш-теста

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина перекрываемого проезда, 
не более

4,5 м

Высота, до 3 м

Масса изделия 4 515 кг

Диапазон рабочих температур 
механической части

от -40 до +40 ºС

Срок службы не менее 10 лет

Режим работы непрерывный, 
круглогодичный

Типовые проектные решения с применением 
противотаранных откатных ворот смотрите 
в общедоступной справочно-информационной 
системе: www.cesis-proekt.ru, в разделе:
Каталог проектов   Инженерные средства охраны  
Ворота   Ворота откатные   Ворота откатные 
противотаранные

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК:

ЗАО «ЦеСИС»
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62
тел./факс: +7 (8412) 37–40–50
e–mail: info@cesis.ru
www.cesis.ru; www.cesis-proekt.ru

Новинки сезона
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СИСТЕМА ОХРАНЫ ГРУЗОВ 
В ПУТИ – «ПРЕПОНА-ТРЕК»

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
ВСЕГДА БЫЛА ПЕРВЕЙШЕЙ ЗАБОТОЙ 
РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Р 
азработка, технология производства и 
диагностика эксплуатируемых техни-
ческих устройств, организация перево-

зок и вообще любая деятельность на транспор-
те оцениваются, в первую очередь, с позиции 
безопасности.

Внедрение современных информационных 
технологий ширится вместе с ростом требова-
ний потребителей к качеству работы и резким 
повышением уровня сложности задач управ-
ления транспортом в условиях жесткой конку-
ренции перевозчиков.

Эти факторы обусловили разработку и внед-
рение многоуровневой системы обеспечения 
безопасности движения.

При этом возникает проблема стыковки 
отдельных технических систем, формирую-
щих единый транспортный комплекс. Зада-
чей многоуровневой системы безопасности 
является объединение технических воз-
можностей имеющихся и вновь созданных 
в последнее время устройств автоматики 
и телемеханики, управления и контроля 
за движением транспорта, а также исполь-
зование спутниковой навигации и других 
средств связи.

В современных условиях немаловажное 
значение имеет организация охраны пере-
возимых грузов, а также охрана во время их 
погрузки, разгрузки и временного хранения 
на неохраняемых площадках.

К таким системам безопасности – 
быстроразвертываемым (мобильным) 
комплексам – предъявляются специфи-
ческие требования:

 возможность работы в сложных климати-
ческих условиях;

 необходимость быстрой установки/снятия 
датчиков (извещателей) на различные по 
форме и размеру объекты охраны;

 передача информации и контроль за уст-
ройством должны осуществляться по ра-
диоканалу.

Кроме того, такая система должна 
обеспечивать:

 непрерывную круглосуточную работу;
 определение места проникновения нару-

шителя;
 экстренную связь с локомотивной бригадой на 

служебной радиочастоте ОАО «РЖД» (в случае 
перевозки грузов по железной дороге).

Технические средства охраны

26



По требованиям ОАО 
«РЖД» быстроразверты-
ваемый (мобильный) ком-
плекс должен сохранять 
работоспособность при 
воздействии внешних ме-
ханических нагрузок:

 вибрации;

 ударов;

 ускорений;

 акустических шумов.

Время развертывания 
каждой из составных частей 
должно быть не более 60 
мин., без учета времени их 
доставки на участок охраны.

Массогабаритные харак-
теристики частей быстро-
развертываемого (мобиль-
ного) комплекса (кроме 
удаленного автоматизиро-
ванного рабочего места) 
должны обеспечивать их 
перенос одним человеком 
(в рюкзаке, кейсе), а также 
перевозку в купе пасса-
жирского вагона.

Эти многочисленные 
и достаточно противоре-
чивые требования легли в 
основу разработанного мо-
бильного охранного комп-
лекса «Препона-Трек».

НАЗНАЧЕНИЕ
Мобильный охранный комплекс «Препона-Трек» предназна-

чен для обеспечения сохранности грузов при их транспортиро-
вании железнодорожным и автомобильным транспортом.

Мобильный охранный комплекс «Препона-Трек»:
 имеет возможность оперативного развертывания/свер-

тывания снаружи и внутри железнодорожных вагонов, цистерн, 
контейнеров, термосов, автофургонов и пр. без предварительных, 
специальных работ и вскрытия тары (вагонов, автофургонов и т.д.);

 передает информацию (сигнал) о состоянии безопас-
ности груза на пульт группы сопровождения (ПГС), размещен-
ный в нерабочей кабине локомотива, теплушке или спецвагоне 
для управления охранным комплексом;

 передает информацию (сигнал) о состоянии безопас-
ности груза на приемные приборы групп пикетного реагирова-
ния, расположенных в районе прохождения ж/д состава;

 передает информацию (сигнал) о состоянии безопасности 
груза на центральный диспетчерский пульт ситуационного центра 
(далее – ЦДП), расположенный в оперативно-дежурном центре;

 передает координатно-временную информацию;
 передает данные на пульт ПГС и ЦДП о состоянии эле-

ментов питания, о вскрытии тары и состоянии крепления уст-
ройства на таре.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 соответствие требованиям ОАО «РЖД» и МО РФ;
 удобная комплектация – отдельный кейс для перевозки;
 непрерывная круглосуточная работа датчиков 

 в необслуживаемом режиме продолжительностью 
 не менее 15 суток;

 работа любого конкретного охранного датчика 
 не зависит от работоспособности других датчиков;

 время разворачивания и запуска – не более 50 минут.

Схема работы комплекса «Препона-Трек» на железнодорожном транспорте
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Состав мобильного охранного комплекса 
«Препона-Трек»:

1) охранные датчики, обеспечивающие 
передачу в блок сбора и обработки инфор-
мации (БСОИ) по беспроводному каналу сле-
дующей информации:

 идентификация датчика на ж/д вагоне;
 экстренное сообщение о вскрытии две-

рей вагона или тары (в зависимости от места 
установки);

 экстренное сообщение об отрыве или 
взломе датчика;

 состояние элементов питания;
2) БСОИ, обеспечивающий:

 прием информации от датчиков вскры-
тия по беспроводному каналу;

 определение географических коорди-
нат, скорости, курса ж/д состава;

 передачу информации по Internet-ка-
налу на сервер ситуационного центра, цент-

Автор: 
Виталий КОБЗУН, 
генеральный 
директор компании 
РАДИОРУБЕЖ

ральный диспетчерский пульт (ЦДП), прием-
ный прибор групп пикетного реагирования: 
текущие дата и время, географические коор-
динаты, скорость, курс ж/д состава; состояние 
датчиков вскрытия (идентификация датчи-
ка, состояние элементов питания, данные о 
вскрытии вагона или тары и состоянии креп-
ления датчика);

 передачу информации по каналу RS-
485 или Ethernet на ноутбук, расположенный 
в вагоне группы сопровождения: текущие 
дата и время, географические координаты, 
скорость, курс ж/д состава; состояние дат-
чиков вскрытия (идентификация датчика, со-
стояние элементов питания, данные о вскры-
тии вагона или тары и состоянии крепления 
датчика);

3) ноутбук, предназначенный для отоб-
ражения на мнемосхеме оператора состоя-
ния мобильного охранного комплекса.

Блок сбора и обработки информации Охранный датчик
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Охранный датчик

Канал передачи данных в БСОИ GSM; радиоканал 868 МГц либо любая другая 
нелицензируемая частота

Дальность канала передачи данных не менее 1000 м

Время формирования тревожного сигнала не более 3-х секунд

Электропитание 2 аккумуляторные батареи внутри датчика

Возможность самостоятельной замены 
аккумуляторных батарей

имеется

Возможность заряда аккумуляторных батарей имеется

Время непрерывной работы 
без замены аккумуляторных батарей

до 15 суток

Многоразовость применения имеется

Тип крепления на тару (вагон, контейнер, груз) магнит, замковый тип, винты

Габаритные размеры
(Д х Ш х В) 250 х 65 х 62 мм

Масса не более 450 г

Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С

Степень защиты 
от воздействия окружающей среды

IP66 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)

Устойчивость к механическим нагрузкам вибрация в диапазоне от 20 до 30 Гц при величине 
виброускорения 2 g;
ударные нагрузки многократного действия 
с пиковым ударным ускорением 5 g

Блок сбора и обработки информации

Канал приема данных от датчиков GSM, радиоканал

Канал передачи информации на сервер 
ситуационного центра, центральный 
диспетчерский пульт (ЦДП), приемный прибор 
групп пикетного реагирования

Internet

Канал передачи данных на ноутбук RS-485, Ethernet

Встроенная ГЛОНАСС/GPS-антенна имеется

Встроенная GSM-антенна имеется

Встроенная радиоантенна имеется

Электропитание от сети переменного тока 
напряжением 220 В, 50 Гц; 
от встроенного аккумулятора до 2-х часов

Точность определения координат не более 30 метров

Точность определения скорости не более 3 м/с

Непрерывный контроль режима (охрана/тревога/ 
выход из строя) состояния охранных датчиков

имеется

Внешний интерфейс для программирования и 
диагностики

имеется

Диапазон рабочих температур от -20 до +60 °С

Ноутбук

Диапазон рабочих температур от -15 до +50 °С
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ВИДЕОАНАЛИТИКА 
ПРИ ЗАЩИТЕ ОТ ДРОНОВ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ МАЛОГО РАЗМЕРА

(ТАКИХ, КАК: ГРАЖДАНСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ «DJI MAVIC PRO» 

ИЛИ «DJI PHANTOM 4 PRO»), БЫВАЕТ СЛОЖНО ПРОВЕСТИ 

ИДЕНТИФИКАЦИЮ ЦЕЛИ И ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНИКОВ ПОМЕХИ ОТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

(ВЕРХУШКИ ДЕРЕВЬЕВ, НАПРИМЕР), ЛЕТЯЩИЕ ПТИЦЫ, СХОДНЫЕ 

РАЗМЕРАМИ С ДРОНОМ И, Т.П. ТРЕБУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛИ. 

Фото 1.  Комплекс 
«РАДЕСКАН-Антидрон», 
установленный 
на внедорожнике
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П редварительным методом защиты яв-
ляется программная фильтрация сигна-
лов от цели, основанная на характерных 

признаках дронов. К таким признакам относят-
ся: эффективная  поверхность рассеяния (ЭПР) 
цели, скорость, траектория полета, наличие 
сигналов управления.

Визуальные средства идентификации с по-
мощью телекамер или тепловизоров являются 
дополняющими и более надежными. При исполь-
зовании алгоритмов видеоаналитики  для иден-
тификации целей имеется возможность автома-
тизировать процесс, не перегружая оператора, 
контролирующего мониторы видеонаблюдения.

С целью повышения эффективности защиты 
от действий дронов ранее разработанный комп-
лекс обнаружения и траекторного сопровожде-
ния беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
«РАДЕСКАН-Антидрон» (см. журнал «Техника ох-
раны периметра» № 3, 2017) был дополнен про-
граммным модулем видеоаналитики. Эта опция 
позволила более точно определять положение 
летающего объекта в пространстве и отслежи-
вать траекторию его движения для принятия ре-
шений по защите объекта от вторжения БПЛА и 
соответствующего реагирования.

Использование тепловизионных средств 
наблюдения обеспечивает эффективное рас-
познавание объекта в условиях плохой и недо-
статочной видимости. Комплекс «РАДЕСКАН-Ан-
тидрон» (фото 1, фото 2) способен обнаружить  
малые летающие объекты, такие как: «DJI Mavic 
Pro» или «DJI Phantom 4 Pro», на расстоянии до 
1500 м. Блок видеоаналитики, входящий в его 
состав, обеспечивает высокую вероятность 
идентификации цели на фоне помеховых сигна-
лов (например, от птиц и высоких деревьев).

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Радиолокационная станция (РЛС) комплекса 
обнаруживает летящий объект и передает дан-
ные (расстояние до цели и азимут) на блок ви-
деоаналитики. Используя эти данные, управля-
емое поворотное устройство с тепловизором 
(или телекамерой) по углу места определяет 
направление на цель и «сопровождает» ее. 

Фото 2. Комплексы «РАДЕСКАН-Антидрон»
на демонстрационных испытаниях

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА 
С ВИДЕОАНАЛИТИКОЙ

Следует отметить, что высокая надеж-
ность комплекса обусловлена отсутствием 
движущихся механических частей в конс-
трукции РЛС, в которой не предусмотрено 
механическое сканирование.

Низкое энергопотребление и безопасный 
уровень питающего напряжения позволяет 
установить оборудование на любом транс-
портном средстве с питанием от бортовой 
сети автомобиля.

Для передачи данных об обнаруженных 
целях на удаленный пост охраны исполь-
зуются встроенные интерфейсы RS-485 и 
Ethernet.

В программе предусмотрено автомати-
ческое и ручное включение системы подав-
ления (деактивации) обнаруженного дрона.

При необходимости охраны больших 
территорий имеется возможность развер-
тывания сетевой структуры из нескольких 
комплектов с взаимным перекрытием рабо-
чих секторов.
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Визуальный интерфейс программного обеспе-
чения комплекса «Радескан-Антидрон». Левые 
окна отражают траекторию дрона и параметры 
цели, правые окна – кадры тепловизора с тра-
екториями удаленной цели в пространстве (3а) 
и приближающейся цели на фоне облаков (3б).

При этом, в отдельном окне 
отображается цель и ее 
траектория в пространстве. 
Одновременно траектория 
цели отображается на пла-
не местности, с указанием 
азимута цели и расстояния 
до нее (фото 3а и 3б).

Встроенный модуль ви-
деоаналитики, в сочетании 
с отображением траекто-
рии полета обнаруженного 
БПЛА, позволяет обеспе-
чить идентификацию цели 
и оценить ее местоположе-
ние в пространстве. 

В программном обес-
печении реализованы 
автоматический «захват» 
обнаруженной цели и пос-
тановка ее на сопровож-
дение с выдачей звукового 
оповещения оператору.

Каждая обнаруженная 
цель сохраняется в жур-
нале событий (дальность, 
азимут, скорость, ЭПР). Со-
храненная информация до-
полняется скриншотом эк-
рана в момент захвата цели 
и короткой видеозаписью. 
Помимо этого, предусмот-
рено автоматическое со-
провождение одной из вы-
бранных оператором целей 
с записью видеопотока 
с камеры и/или тепловизо-
ра в тревожный журнал.

Используемая в комп-
лексе программа позволяет 
задавать до 25 предустано-
вок положения поворотно-
го устройства для опера-
тивного наблюдения за 
важными секторами про-
странства. 

СРЕДСТВА ДЕАКТИВАЦИИ БПЛА
Комплекс «РАДЕСКАН-Антидрон» оборудован устройством 

электромагнитного подавления (деактивации) БПЛА. Оно создает 
в пространстве полусферическую защитную зону, в которой про-
исходит подавление радиоканалов управления и систем навига-
ции квадрокоптеров и других бытовых БПЛА, что приводит их к 
аварийной посадке.

Деактиватор подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС и сигналы уп-
равления БПЛА на расстоянии до 1000 метров, при этом потеря 
управления наблюдается на расстоянии около 800 метров.

Визуальный интерфейс позволяет контролировать работу сис-
темы подавления, с отображением соответствующей надписи: 
«ПОДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО» или «ПОДАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО».

Фото 3б.

Фото 3а.
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ТОЧЕЧНОЕ ВИБРАЦИОННОЕ 
СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ 
«PREPONA-U»«PREPONA-U»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗА-

ДАЧ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ РАЗ-

ЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТАК КАК 

ПЕРИМЕТР ВЫСТУПАЕТ ПЕРВЫМ 

РУБЕЖОМ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИО-

НИРОВАННОГО ДОСТУПА. РЕШЕНИЕ 

ДАННОЙ ЗАДАЧИ ТРЕБУЕТ КОМП-

ЛЕКСНОГО ПОДХОДА, КОТОРЫЙ ЗА-

КЛЮЧАЕТСЯ В ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬ-

НОГО СОЧЕТАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СРЕДСТВ ОХРАНЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИХ 

И ЗАМЕДЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЯ НАРУ-

ШИТЕЛЯ, И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОХРАНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СВОЕ-

ВРЕМЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ФАКТА 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРИМЕТРА. 

Т 
аким образом, надежность и эффектив-
ность защиты периметра во многом за-
висит от технических средств охраны, 

так как они позволяют обнаружить попытку не-
санкционированного доступа еще до того, как 
нарушитель проникнет в особо важные зоны 
охраняемого объекта. Раннее обнаружение 
нарушителя позволяет сократить время реаги-
рования на потенциальную угрозу и принятия 
мер по ее устранению, а, следовательно, ис-
ключить или сократить временные и экономи-
ческие затраты, связанные с возможными пос-
ледствиями несанкционированного доступа.

Учитывая особенности применения 
и условия эксплуатации техничес-
ких средств охраны периметра, к 
ним предъявляется ряд требований, 
среди которых в качестве основных 
можно выделить:

 возможность раннего обнаружения по-
пытки несанкционированного доступа, до 
того, как нарушитель проникнет на объект;

Технические средства охраны
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 как можно более полное блокирование 
охраняемого рубежа, заключающееся в отсутс-
твии «мертвых» зон и точном повторении кон-
тура периметра;

 простота монтажа и пусконаладочных работ;
 скрытая установка;
 устойчивость к изменениям климатичес-

ких (температура, давление, влажность и т.д.) и 
погодных условий (дождь, ветер, град и т.д.);

 устойчивость к воздействию присутствую-
щих вблизи охраняемого объекта внешних фак-

торов, к которым относятся: индустриальные по-
мехи, шум проходящего рядом транспорта и т.д.;

 устойчивость к электромагнитным поме-
хам, таким, как: грозовые разряды, источники 
мощных электромагнитных излучений и т.д.;

 применение сложных алгоритмов обнару-
жения, использующих цифровые методы обра-
ботки сигналов и позволяющих создавать сис-
темы с возможностью распознавания типовых 
сигналов вторжения, адаптации к конкретным 
условиям на объекте и т.д.;

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ВСО «PREPONA-U»
ВСО «Prepona-U» предназначено для орга-

низации охраны периметра и позволяет об-
наруживать нарушителя, осуществляющего 
несанкционированный доступ на охраняемый 
объект посредством преодоления загражде-
ния периметра путем его перелаза или разру-
шения, как без подручных средств, так и с по-
мощью спецсредств.

В основе ВСО «Prepona-U» лежит пассивный 
принцип обнаружения нарушителя, который 
заключается в преобразовании механических 
колебаний заграждения, создаваемых наруши-
телем при попытках преодоления периметра 
охраняемого объекта, в электрический сигнал 
с последующей его обработкой. 

Чувствительная часть ВСО «Prepona-U» 
представляет собой группу модулей чувстви-
тельного элемента (МЧЭ), которые устанавли-
ваются внутри или снаружи опор заграждения. 
В каждом МЧЭ за преобразование вибраций 
заграждения в электрический сигнал отвечает 
акселерометр, являющийся основой чувстви-
тельной части, а за обработку полученных 
сигналов, на основе которых принимается 
решение о выдаче сигнала тревоги, отвечает 
встроенный микроконтроллер. На участках 
заграждения, где устанавливаются МЧЭ, созда-
ются локальные зоны обнаружения, которые, 
в свою очередь, объединяясь, формируют не-
прерывный рубеж охраны. В зависимости от 

варианта заграждения и конкретных условий 
на объекте МЧЭ может контролировать зону 
обнаружения до 18 метров. 

МЧЭ объединяются в группы посредством 
общей линии питания и обмена данными и под-
ключаются к блоку электронному (БЭ). Каждый 
БЭ позволяет сформировать два фланга охраны, 
каждый из которых может включать до 20 МЧЭ. 
Таким образом, длина одного фланга может до-
стигать 360 метров, а один БЭ способен контро-
лировать зону обнаружения до 720 метров. Для 
создания протяженных рубежей охраны БЭ мо-
гут объединяться в общую линию обмена дан-
ными, в которую может быть включено до 15 БЭ.

Основными функциями БЭ являются: во-пер-
вых, сбор информации и контроль состояния 
подключенных к нему МЧЭ; во-вторых, форми-
рование извещения о тревоге или неисправ-
ности по каждому флангу посредством «сухих» 
контактов, тем самым обеспечивая возмож-
ность сопряжения с другими ССОИ; в-третьих, 
трансляцию сообщений о тревоге, неисправ-
ности и т.д. по проводному каналу связи на вер-
хний уровень охраны, организуемый на основе 
ПК с установленным специализированным про-
граммным обеспечением (СПО).

В качестве проводного канала связи, обес-
печивающего обмен данными как между БЭ и 
МЧЭ, так между БЭ и ПК верхнего уровня охра-
ны, используется интерфейс RS-485. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВСО «PREPONA-U»
МЧЭ выпускаются в нескольких исполне-

ниях (рис. 1), позволяя тем самым осущест-
влять установку на различные варианты 

заграждений, что обеспечивает универ-
сальность применения ВСО «Prepona-U» в 
целом.
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 возможность локализации нарушителя в 
пределах охраняемой зоны;

 возможность дистанционной диагностики 
и настройки системы;

 достаточно высокая обнаруживающая 
способность и помехоустойчивость ТСО;

 достаточно высокая надежность;
 универсальность применения;
 возможность интеграции с другими средс-

твами сбора и обработки информации (ССОИ);
 наличие специального ПО, позволяющего 

обеспечить настройку и мониторинг.

Для решения задачи охраны периметра уже 
существует беспроводное вибрационное средс-
тво обнаружения «Препона-А», обладающее 
высокими тактико-техническими характерис-
тиками и отвечающее основным требованиям 
к ТСО, которое хорошо себя зарекомендовало 
на объектах различного назначения. Однако 
использование беспроводных радиоканальных 
средств обнаружения не всегда представляется 
возможным. Это обусловлено как особенностя-
ми их применения, например, необходимостью 

замены элементов питания, что не всегда удоб-
но, так и особенностями некоторых охраняе-
мых объектов, например, с плотной застройкой, 
затрудняющей возможность передачи радио-
сигнала, с мощными радиопомехами, ухудша-
ющими качество сигнала, с ограничениями на 
использование радиоканала.

Поэтому было разработано проводное 
вибрационноге средство обнаружения (ВСО) 
«Prepona-U», при создании которого также были 
учтены выделенные выше основные требова-
ния к техническим средствам охраны.
ВСО «Prepona-U» может применяться со 
следующими типами инженерных за-
граждений: 

 заграждения из сварных сетчатых 
металлических панелей типа «Махаон-Стан-
дарт» и им подобные, высотой до 4-х метров;

 комбинированные заграждения из 
бетонных блоков и сварных сетчатых метал-
лических панелей типа «Заслон» и им подоб-
ные;

 бетонные заграждения «Фрегат» и им 
подобные, высотой 2,5 м.

Рис.1. Варианты исполнения МЧЭ

а) б)
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На рис. 2 показаны примеры применения 
ВСО «Prepona-U» на различных вариантах за-
граждений.

Как правило, в большинстве случаев точечные 
ВСО подразумевают установку чувствительных 
элементов непосредственно на полотно заграж-
дения, однако, как показывает практика, одним 
из важных факторов, от которых зависит эффек-
тивность раннего выявления угроз несанкциони-
рованного доступа на охраняемый объект, явля-
ется степень маскировки ТСО. В связи с этим при 
разработке конструкции МЧЭ ВСО «Prepona-U» 
была предусмотрена возможность скрытной ус-
тановки внутри опор заграждения с помощью 
магнитов (рис. 3). Таким образом, пассивный 
принцип обнаружения и сравнительно высокая 
степень маскировки затрудняет определение 
точного места установки ВСО, а, следовательно, 
повышает эффективность защиты периметра.

Использование в ВСО «Prepona-U» сосре-
доточенного чувствительного элемента, пред-
ставляющего собой группу МЧЭ, позволяет 
разбить рубеж охраны на множество прилегаю-

щих друг к другу локальных зон 
обнаружения, что, в отличие от 
протяженного чувствительного 
элемента (например, кабельно-
го), создающего, как правило, 
несколько сравнительно длин-
ных зон обнаружения, позволяет 
увеличить точность определе-
ния места попытки преодоле-
ния рубежа охраны. При этом 
точность зависит от шага уста-
новки МЧЭ. Повышение точнос-
ти дает возможность выбора 
оптимального маршрута дви-
жения по территории объекта 
к месту попытки преодоления 
периметра и исключает необ-
ходимость проверки участка 
рубежа охраны на всем его 
протяжении, что способствует 

Рис. 2. Применение ВСО «Prepona-U» на различных вариантах заграждений

Рис. 3.
Расположение МЧЭ внутри опоры 

заграждения серии «Махаон-Стандарт» 
(разрез показан условно)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленное ВСО «Prepona-U» пол-
ностью соответствует основным требованиям, предъ-
являемым к современным ТСО, что позволяет обеспе-
чивать надежную и эффективную защиту периметра.Автор: 

Денис ПЕТРОВ, 
ведущий инженер 
компании  
РАДИОРУБЕЖ

С вариантами применения ВСО 
«Prepona-U» в типовых проектных 
решениях можно ознакомиться 
в разделе «Технические средства 
охраны» общедоступной справочно-
информационной системы 
на сайте www.cesis-proekt.ru

сокращению времени реагирования сил охраны 
на потенциальную угрозу. Кроме этого, исполь-
зование сосредоточенного чувствительного эле-
мента позволяет добиться отсутствия «мертвых» 
зон и точного следования контурам периметра 
охраняемого объекта.

Использование современной элементной 
базы при разработке ВСО «Prepona-U» позволило 
применять в каждом МЧЭ адаптивный алгоритм 
обнаружения, в основе которого лежат современ-
ные методы цифровой обработки сигналов. Дан-
ный алгоритм обеспечивает выделение полезных 
сигналов, возникающих при воздействии нару-
шителя, и осуществляет фильтрацию большинс-
тва помех, присутствующих вблизи охраняемого 
объекта (например, изменение климатических и 
погодных условий, индустриальные помехи, шум 
проходящего рядом транспорта и т.д.), что позво-
ляет добиться повышения помехоустойчивости и 
обнаруживающей способности.

Каждый МЧЭ имеет возможность точной на-
стройки параметров алгоритма обнаружения, что 
позволяет адаптировать систему к различным ус-
ловиям эксплуатации и особенностям ограждения 
в пределах одного объекта. То есть каждый МЧЭ 
может быть индивидуально настроен с учетом 
реальных помеховых факторов, присутствующих 
на конкретном участке заграждения, где установ-
лен МЧЭ, что позволяет повысить эффективность 
обнаружения и сократить количество ложных 
срабатываний.

Функциональная законченность МЧЭ обеспе-
чивает: во-первых, повышенную ремонтопригод-
ность, выражаемую в возможности обнаружения 
и быстрой замены неисправных МЧЭ без переры-
вов в работе системы; во-вторых, повышенную на-
дежность, которая проявляется в том, что выход 
из строя одного или нескольких МЧЭ не приводит 
к отказу всего фланга; в-третьих, обеспечивает 
достаточно простой монтаж МЧЭ, не требующий 
особых навыков.

Для удаленных настройки и мониторинга 
ВСО «Prepona-U» используется СПО, устанавли-
ваемое на ПК.

Графический интерфейс СПО обеспечивает 
возможность просмотра в реальном времени 
телеметрии алгоритма обнаружения каждого 
МЧЭ, которая позволяет отслеживать влияние 
изменения того или иного параметра алгорит-
ма на помехоустойчивость и обнаруживающую 
способность, тем самым способствуя быстро-
му подбору наиболее подходящих параметров. 
Таким образом, использование СПО позволяет 
сократить время, необходимое на пусконаладоч-
ные работы. Кроме этого, возможность дистан-
ционной настройки непосредственно с рабочего 
места оператора службы охраны позволит при 
необходимости в процессе эксплуатации скор-
ректировать выбранные параметры.

При использовании в качестве средства мо-
ниторинга СПО обеспечивает управление сис-
темой и визуализацию происходящих в системе 
событий, например, возникновение тревоги, по-
теря связи и т.д. Для тревожных событий допол-
нительно предусмотрена возможность включе-
ния всплывающего окна и звукового оповещения. 
Кроме этого, СПО позволяет создать интерактив-
ный план объекта, на который наносятся зоны 
обнаружения каждого МЧЭ, соответствующие 
их реальному расположению. В зависимости от 
состояния МЧЭ соответствующая ему зона будет 
выделяться различными цветами. Данный ин-
терактивный план дает возможность оператору 
службы охраны достаточно просто определять 
место вторжения, что позволит сократить время 
реагирования сил охраны на источник тревожно-
го события.

Все происходящие в системе, заносятся в жур-
нал с указанием даты, времени и типа события.
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АВТОНОМНЫЙ УЗЕЛ ПИТАНИЯ
РАДИОЛОКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

КОРТ «Радескан» с автономным узлом питания 
установлен на реальном объекте и успешно вы-
полняет свои функции при отсутствии сетевого 
электричества.

СОСТАВ АВТОНОМНОГО 
КОМПЛЕКТА ПИТАНИЯ:

 ветрогенератор, 500 Вт, с контроллером – 1 шт.;
 солнечные батареи с контроллером Renesola, 255 Вт – 4 шт.;
 блок аккумуляторов, 230 А/ч – 2 шт.;
 зарядное устройство для АКБ – 1 шт.;
 автомат защиты CBI 100A (DC) 2П QY-2(13)-D-U2-100A – 2 шт.;
 шкаф монтажный – 1 шт.;
 опора складывающаяся, высотой 6,4 м, РЗ.612.10.000 – 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для автономного электроснаб-

жения радиолокационного комплекса «Радес-
кан» при отсутствии сетевого электричества.

ОСОБЕННОСТИ
КОРТ «Радескан» (комплекс охранный радио-

локационно-телевизионный), снабженный авто-
номным узлом питания, способен охранять уда-
ленные территории с возможностью передачи 
информации и сигналов управления по дуплек-
сному радиоканалу на пост охраны. Дальность 
работы радиоканала зависит от типа приемо-
передающего оборудования, рельефа местнос-
ти и может достигать десятков километров.

ПОСТАВЩИК:
ЗАО «ЦеСИС»
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62
тел./факс: +7 (8412) 37-40-50
e-mail: info@cesis.ru
www.cesis.ru; www.cesis-proekt.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ЗАО «ЮМИРС»

Новинки сезона
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
И МОЛНИЕОТВОДЫ 
ПРИ УСТАНОВКЕ 
БРОНЕВЫШЕК

В настоящий момент остро стоит 

проблема обеспечения элект-

робезопасности металлических 

конструкций в регионах с труд-

нообрабатываемыми почвами, 

с высоким удельным сопротив-

лением, такими, как: вечная мер-

злота, песок, скалистый грунт 

и болота. Особенно это актуаль-

но для территории России с ее 

богатым контрастом природно-

климатических зон. В частности, 

к таким конструкциям относятся 

бронированные вышки, которые 

необходимо обеспечить надеж-

ными устройствами заземления 

и молниезащиты.

Технологии
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Рис. 1. Модульно-штыревой заземлитель

Модульно-штыревая конструкция 
обладает большим рядом 
преимуществ:

 легкость монтажа электрода на глубину до 
30 метров, без применения специализиро-
ванной техники и инструментов. Все опера-
ции осуществляет 1 человек. Большая глуби-
на позволяет получить очень эффективное 
заземление;

 минимальная площадь, занимаемая зазем-
лителем, позволяет монтировать такое за-
земление в близости от фундамента вышки. 
Компактность сводит к минимуму необхо-
димые земляные работы;

 все детали сопрягаются без сварки;
 великолепная стойкость всех деталей к кор-

розии, что выражается в сроке службы за-
землителя;

 полная устойчивость цинкового покры-
тия штырей к механическим поврежде-
ниям (например, к изгибу и отслоению) 
при монтаже, что позволяет вести мон-
таж в грунтах с присутствием гравия или 
мелкого строительного мусора (за счет 
использования цинкового покрытия на 
сталь).

Конструкция заземлителя состоит из макси-
мально простых частей: стержней заземления, 
длиной 1,5 м, резьбовых муфт, соединяющих 
стержни между собой, наконечников узлов 
крепления для горизонтального заземлителя. 

Для обеспечения нормируемого сопротив-
ления заземляющих устройств применяется 
электролитическое заземление, специально 
предназначенное для использования в вечно-
мерзлых и каменистых грунтах.

Существующие варианты вкапывания элек-
тродов в скальный грунт очень трудозатратны 
и малоэффективны. Бурение скважины глуби-
ной от 8 до 100 метров с дальнейшей уста-
новкой в нее стальной шины и засыпкой гли-
нисто-песчаной смесью с хлоридом натрия 
требует наличия на строительной площадке 
специальной бурильной техники, что много-
кратно увеличивает стоимость монтажа. Воз-
никает также проблема наличия значитель-
ной погрешности при замере сопротивления 
глубинных электродов. Это происходит в 
основном из-за разнородности грунта по со-
ставу и структуре. Таким образом, заказчик, 

В условиях климата с вечномерзлыми 
грунтами существуют сезонные изме-
нения сопротивления почвы. С прихо-

дом зимы происходит более глубокое промер-
зание почвы (до 10 метров), поэтому удельное 
сопротивление грунта увеличивается. Также 
при затвердевании земли становится труднее 
произвести монтаж контура заземления.

При проектировании вышек на болотистой 
местности или почве с высоким содержанием 
воды основной проблемой является химичес-
кий состав жидкости, который в большинстве 
случаев имеет примеси агрессивных веществ, 
разрушающих структуру металла.

Чтобы решить подобного рода задачи, 
был разработан отечественный модульный 
заземлитель для производственных, жилых, 
телекоммуникационных, энергетических и 
промышленных объектов. Антикоррозион-
ные свойства цинкового покрытия модуль-
ного заземления  помогут избежать вредных 
воздействий агрессивной водной среды. Дан-
ный заземлитель представляет собой сбор-
ную конструкцию, состоящую из соединенных 
вместе стальных штырей длиной по 1,5 метра, 
покрытых цинком  (рис. 1).
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Рис. 2. Устройство электролитического заземления

уверенный в достижении требуемого сопро-
тивления грунта, в результате оказывается 
далек от истины.

Для обеспечения требующегося значения 
сопротивления можно воспользоваться новым 
технологическим решением – электролитичес-
ким заземлением (рис. 2).

Для установки конструкции электролити-
ческого заземлителя необходимо наличие 
0,8–1,0 метра мелкого грунта поверх скаль-
ного монолита. Такое заземление представ-
ляет собой трубу из нержавеющей стали с 
перфорацией, внутри которой находится 
смесь специальных солей. Соль впитывает 
влагу из окружающего грунта и, выщелачи-
ваясь, выходит в этот грунт в виде электро-
проводящего электролита. Таким образом, 
грунт многократно уменьшает свое удельное 
сопротивление,  позволяя получить сопро-
тивление заземления электрода (той самой 
трубы из нержавеющей стали) в 10 раз мень-
ше обычного горизонтального электрода 
таких размеров в обычном (не улучшенном) 
грунте.  

Достоинства электролитического 
заземления:

 электрод электролитического заземления 
обеспечивает сопротивление заземления 
до 12 раз меньше, чем обычный стальной 
электрод таких же размеров;

 срок службы электрода составляет не ме-
нее 50 лет;

 малая глубина монтажа электролитического 
заземления (0,7 м) делает этот заземлитель 
очень универсальным.

Наполнитель электрода – 
специальная смесь минеральных 
солей с патентованной добавкой: 

 не вызывает ускорения коррозии электрода; 

 не превращается в электролит сразу всем 
объемом при повышенной влажности грун-
та (актуально в весенний/осенний период);

 делает процесс выщелачивания равномер-
ным и постоянным. Это способствует не 
просто сохранению концентрации электро-
лита в грунте, а ее увеличению со временем, 
что позволяет дополнительно уменьшить 
сопротивление заземления.
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Рис. 4. 
Устройство заземлителя 
в котловане с насыпным грунтом

Единственный недостаток – это более 
высокая стоимость по сравнению с тради-
ционными заземлителями, но она компен-
сируется долговечностью, надежностью и 
уменьшением трудозатрат и средств при 
монтаже данного устройства.

Наряду с устройствами прямого 
уменьшения сопротивления грунта, су-
ществуют и вспомогательные способы. 
К ним относятся добавление в почву 
минеральных солей и установка элект-
родов в насыпной грунт. Соль, впитывая 
грунтовую влагу, превращается в элект-
ролит, тем самым улучшается электро-
проводность грунта и понижается тем-
пература замерзания. 

Плюсы и минусы 
данного решения:
а) данный метод позволяет снизить со-
противление растеканию тока заземли-
теля в 2,5–8 раз;
б) срок службы таких электродов 
уменьшается, так как выполнение кон-
тура заземления производится из ста-
ли, а соль вызывает очень сильную кор-
розию материала электрода; 
в) за три - четыре года снижается срок 
эффективной работоспособности 
электрода (до 40 процентов); со вре-
менем уменьшается концентрация 
электролита в грунте за счет вымыва-
ния солей весенним таянием и после 
дождей в летний период.

Примерная конструкция котлована 
при обработке грунта солью показана 
на рис. 3. 

При установке электродов в насып-
ной грунт можно добиться значения 
сопротивления, соответствующего рас-
четному, которое меньше высокоомных 
почв в несколько раз. Данный метод 
позволяет снизить сопротивление рас-
теканию тока заземлителя в 5–10 раз, но 
при этом необходимы взрывные работы 
или привлечение тяжелой техники.

Дополнительно, но не менее важ-
но для надежной работы всей системы 
электробезопасности, наличие молние-
защиты, которая защищает персонал и 

Рис. 3. 
Конструкция котлована при обработке 
грунта солью с модульным заземлением

Технологии

42



Рис. 5. 
Молниезащита 
и заземление 
наблюдательной 
вышки

С типовыми проектными 
решениями, касающимися 
заземления и молниезащиты 
сооружений, 
можно ознакомиться 
в общедоступной справочно-
информационной системе: 
www.cesis-proekt.ru, в разделе: 
Каталог проектов   
Электротехнические изделия   
Молниезащита и заземление

электроустановки от пагубных 
воздействий внешней среды – 
молниевых разрядов.

Молниезащита предна-
значена для отведения вы-
соковольтных электричес-
ких разрядов от охраняемых 
объектов (рис. 5). При попа-
дании молнии в молниепри-
емник ток идет по пути наи-
меньшего сопротивления и 
через токоотводы стекает в 
заземлитель, закопанный в 
грунт. Так как рассеивание 
электрического разряда в 
почве напрямую зависит от 
сопротивления заземлите-
ля, новационное модульное 
и электролитическое зазем-
ление сделает более эффек-
тивной и надежной молние-
защиту.

Перспективы внедрения 
технологии модульного и элек-
тролитического заземления 
заключаются в обеспечении 
надежной электрической бе-
зопасности в труднодоступных 
климатических районах: в се-
верных широтах, в регионах с 
горной породой и заболочен-
ных местностях. Положитель-
ный эффект состоит в облег-
чении осваивания и создания 
инфраструктуры ранее недо-
ступных территорий, а также в 
экономической эффективнос-
ти и уменьшении трудозатрат 
при монтаже заземляющих 
конструкций. 

Автор: 
Кирилл АГАФОНОВ, 
начальник группы 
электроснабжения 
проектной службы 
ЦеСИС
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ФУНДАМЕНТОВ ЗАВОДСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ
ПРИ УСТАНОВКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ ВОРОТ ИЛИ ШЛАГБАУМОВ НА 

ДЕЙСТВУЮЩЕМ ОБЪЕКТЕ СУЩЕСТВУЕТ РЯД СЛОЖНОСТЕЙ. ОСНОВНАЯ ИЗ 

НИХ: ПРИ ВЕДЕНИИ РАБОТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛИНИИ ЗАГРАЖДЕНИЯ 

ОХРАНЯЕМОГО ПЕРИМЕТРА НЕОБХОДИМО МОНТИРОВАТЬ ВРЕМЕННОЕ 

ЗАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ КПП НА ПЕРИОД НАБОРА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА. ЭТО НЕ ВСЕГДА 

УДОБНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕВЫГОДНО.

З ачастую на объектах при установке фун-
даментов ворот и противотаранных ус-
тройств, в нарушение правил, многие 

подрядчики, в целях экономии времени не 
дожидаются набора прочности бетона и про-
должают монтажные работы оборудования на 
неокрепших фундаментах.

Ситуация может осложниться и при разра-
ботке котлована в мерзлых или болотистых 
грунтах, когда в процессе связывания армату-
ры или при обустройстве опалубки грунт осе-
дает и заполняет котлован до начала заливки 
его бетоном.

Известно, что для создания фундамента не-
обходимо разработать котлован, связать арма-
туру, установить опалубку и залить ее бетоном. 
Эти работы выполняются за один день. Далее 
бетон будет набирать прочность в течение 28 
суток, при температуре окружающего воздуха 
не ниже 20 °C. В это время конструкцию необ-
ходимо предохранять от любого механическо-
го воздействия: ударов, сотрясений, вибрации. 
Кроме того, в период затвердевания бетон не-
обходимо защищать от попадания атмосферных 
осадков, при этом поддерживать температур-
но-влажностный режим путем непрерывного 
распыления влаги над поверхностью конструк-
ции, а во избежание возможного возникнове-
ния термонапряженного состояния – защищать 
от прямых солнечных лучей.

Фундаменты заводской готовности созданы 
при соблюдении нормативных требований. На 

особо защищаемых периметрах очень важно, 
чтобы смонтированное оборудование выпол-
няло свои функции как можно дольше. Пред-
лагаемое решение позволяет фундаменту быть 
надежным в течение нескольких десятков лет. 
При заливке фундамента на объекте, при не-
удачном стечении факторов, в бетоне могут 
появиться трещины, которые набирают влагу, и 
тогда возникший при замерзании лед начинает 
разрушать фундамент. Примерно через 3–4 года 
такая конструкция может начать крошиться и 
рассыпаться.

При приемке работ заказчик получает от 
поставщика готового фундамента паспорт и 
сертификат, подтверждающие его качество и 
гарантийные обязательства производителя, 
что существенно упрощает бюрократические 
процедуры.

Использование готового фундамента опти-
мизирует технологию монтажа, улучшает его ка-
чество, существенно сокращая время монтажа 
оборудования. К примеру, можно за один день 
поставить ворота, не опасаясь осадков, оседа-
ния грунта и разрыва периметра охраны. Не-
смотря на транспортные расходы при доставке 
фундаментных блоков на объект, такое решение 
получается экономически выгодным, поскольку 
уменьшается не только время монтажа, но и ко-
личество участвующих в нем лиц, при этом нуж-
но учесть, что доставка блоков производится 
той же машиной, которая везет, к примеру, ком-
плект распашных ворот.
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Автор: 
Алексей ШАПОВАЛ, 
начальник 
строительно-
монтажного 
управления ЦеСИС

Если подводить итог вышеизложенного, вы-
вод напрашивается сам собой: в большинстве 
случаев применение готовых фундаментов для 
монтажа оборудования на периметре оправ-
дано и целесообразно. Предлагаемое решение 
позволяет не только сократить сроки и расходы 
на изготовление, но и обеспечить качество уста-
новленного фундамента и вместе с тем длитель-
ное и надежное функционирование смонтиро-
ванного на нем оборудования. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 
ТРУДОЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТА РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Виды работ Бетонирова-
ние фундамен-
тов на месте

Монтаж 
готовых 
фундаментов

Разработка котлованов 1 1
Подготовка основания 
из уплотненной ПГС

1 1

Сборка арматурного 
каркаса и монтаж 
опалубочных щитов

4 –

Бетонирование 
фундамента

2 –

Установка фундамента – 0,5
Демонтаж опалубки 1 –
Обмазочная гидроизоляция 
в 2 слоя

1,5 0,5

Обратная засыпка 
котлованов

1 1

Установка стоек 
и створок ворот

3 3

Итоговая трудоемкость 
(чел./дн.)

14,5 7
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СТЕКЛОПЛАСТИК
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Автор: 
Владислав МАКАРОВ, 
заместитель директора 
по инновациям 
ЦеСИС

Последние десять лет на предприятии разрабатываются и 
производятся такие высокотехнологичные изделия, как стекло-
пластиковые корпуса (кожухи), которыми в дальнейшем укомп-
лектовывается вся линейка производимой на заводе приводной 
техники, противотаранных устройств, шлагбаумов и ряда других 
изделий. Наряду с ними, выпускается предупредительное ра-
диопрозрачное заграждение для нужд аэропортов. 

Все трудности разработки конструкции изделий, технологии 
их производства и создания специального технологического обо-
рудования легли на плечи инженеров и технических специалис-
тов компании.

Применение стеклопластика в технологической цепочке 
предприятия связано с постоянным требованием рынка к качес-
тву оборудования, работающего на открытом воздухе, зачастую 
в экстремальных погодных условиях, а также в агрессивных сре-
дах химической промышленности, нефтегазовой отрасли, раз-
личных месторождений и т.п.

Стеклопластик – совре-
менный композицион-
ный материал на основе 
стекловолокнистого на-
полнителя и смолистого 
связующего вещества. 
Благодаря уникальной 
сочетаемости компо-
нентов, изделия из стек-
лопластика отличаются 
высокой прочностью 
и хорошей устойчивос-
тью к воздействиям ок-
ружающей среды. Про-
стота производства, 
а также безграничный 
потенциал применения, 
сделали стеклопластик 
наиболее востребован-
ным композиционным 
материалом, применяе-
мым сегодня в промыш-
ленности. Стеклопластик 
позволяет использовать 
его как замену устарев-
шим материалам, под-
верженным коррозии, 
быстрому старению, де-
формации и горению.
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Применение стеклопластика позво-
лило значительно улучшить такие 
показатели, как:

 дизайн производимых изделий;
 быстрота создания новых корпусов; 
 высокая прочность при малом удель-

ном весе;
 устойчивость к воздействию окружаю-

щей среды;
 невосприимчивость к коррозии;
 водоотталкивающие свойства и низкая 

теплопроводность;
 доступность компонентов для созда-

ния материала;
 невысокая стоимость производства;
 радиопрозрачность (в некоторых слу-

чаях применения – это ключевое значение);
 любая цветовая гамма по каталогу ral.

Существует несколько способов производс-
тва стеклопластика. На предприятии реализо-
ваны два из них: контактное формование и ме-
тод напыления рубленого ровинга. Оба метода 
достаточно просты в применении, но дают от-
личные результаты, позволяя создавать ориги-
нальный внешний вид изделиям.

Центр специальных инженерных сооруже-
ний готов изготавливать стеклопластиковые 
изделия сторонним организациям по техни-
ческому заданию заказчика.

На фотографиях представлены изделия, 
укомплектованные стеклопластиковыми 
корпусами собственного производства и 
радиопрозрачное заграждение.

Привод электромеханический рычажный 
для распашных ворот «Препона ПВР-02»  

Привод электромеханический 
для откатных ворот «Препона ПВО-02»

Привод электромеханический 
для откатных ворот «Препона ПВО-04»

Привод электромеханический 
для откатных ворот «Препона ПВО-05»
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Противотаранное устройство облегченного типа ПТУ-Л «Препона»

Автоматический шлагбаум вандалоустойчивого типа (ВУ)

Радиопрозрачное заграждение

Противотаранное устройство шлагбаумного типа ПТУ

Технологии
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНЫМ КПП
НАЗНАЧЕНИЕ

Система управления автотранспортным КПП предназначе-
на для объединения преграждающих электромеханических 
исполнительных устройств, а также дополнительного обору-
дования (устройств безопасности и индикации) разных произ-
водителей, в единый комплекс, с возможностью интеграции в 
наиболее распространенные платформы безопасности.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Получая команды от устройств управления (кнопочные 

пульты управления, ПО на ПК) и (или) платформ безопасности, 
а также данные со входов адаптеров управления исполнитель-
ных устройств, контроллер управления, на основе внесенных 
в процессе его настройки условий, формирует команды уп-
равления исполнительными устройствами (воротами, шлагба-
умами, дорожными блокираторами накладного и выдвижного 
типов, электромеханическими запирающими устройствами, 
светофорами, оптическими датчиками опасной зоны, конт-
роллерами индукционных петель и т.д.). Для объединения уст-
ройств в систему используется интерфейс RS-485.

СОСТАВ СИСТЕМЫ
 Контроллер автотранспортного КПП – 1 шт.;
 пульт управления – 1 шт. (возможно опциональное увеличе-

ние количества ПУ);
 адаптер управления – количество зависит от количества уст-

ройств, необходимых для реализации алгоритма КПП.

ОСОБЕННОСТИ
 Адаптер управления представляет собой 

функционально законченный модуль, имею-
щий 6 входов и 4 выхода типа «сухой» кон-
такт для подключения к 80% исполнительных 
устройств и интерфейс RS-485 
для подключения к контроллеру, что поз-
воляет использовать его для конвертации 
сигналов в ту или другую сторону;

 возможна установка системы на уже сущест-
вующих, в том числе, действующих объектах;

 высокая масштабируемость – простота 
интегрирования вновь установленных 
изделий;

 использование интерфейса RS-485 
позволяет сократить количество кабелей 
для управления изделиями;

 полная защита адаптеров управления 
от пыли, влаги и конденсата по классу IP65;

 широкий температурный диапазон работы 
изделий – от -40 до +50 °C;

 возможны любые конфигурации пультов 
управления: например, управление 
проездом двумя кнопками 
или каждым устройством отдельно;

 настройка алгоритма работы 
производится с ПК;

 возможна реализация гибких алгоритмов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК:
ООО «Радиорубеж»
тел./факс: +7 (8412) 99-16-71
е-mail: radiorubezh@mail.ru
www.radiorubezh.ru

Новинки сезона
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РАЗРАБОТКА ЗАМКОВОГО УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ФСИН

В 
настоящее время все больше подразделений Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН) внедряют 
современные системы контроля и управления доступом, 

вследствие чего установленные механические замковые устройс-
тва теряют свою актуальность, т.к. их конструкции не позволяют 
контролировать положение ригеля замка. В связи с этим возникает 
потребность в установке электромеханических замков.

Согласно сводам правил «Следственные изоляторы уго-
ловно-исполнительной системы. Правила проектирования» 
(СП 247.1325800.2016) и «Исправительные учреждения и центры 
уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования» 
(СП-308.1325800.2017), существует ряд требований к заполнению 
дверных проемов. Здесь же перечислены типы дверей, оснащае-
мых электромеханическими замками (ЭМЗ):

 наружные двери усиленной конструкции, устанавливаемые 
на входах в проходной коридор КПП-Л (контрольно-пропускной 
пункт для пропуска людей), ведущий из локальной зоны в адми-
нистративное здание СИЗО и в режимную зону, в случае оборудо-
вания их системами контроля доступом;

 пулестойкие двери на входах в блок помещений КПП-Т (конт-
рольно-пропускной пункт для досмотра транспортных средств и гру-
зов) из досмотрового шлюза в блок помещений дежурной службы;

 внутренние двери усиленной конструкции, устанавливае-
мые на входах, ведущих на лестничную клетку, в общие коридо-
ры, в случае оборудования их системами контроля доступа;

 распашные решетчатые двери в тамбурах проходного 
коридора;

 двери решетчатого исполнения, устанавливаемые для про-
пуска работников резервной группы;

 двери усиленной конструкции, устанавливаемые в местах 
примыкания дороги к ограждению локальной зоны;

 двери усиленной конструкции или пулестойкие, устанавли-
ваемые в проходах на площадку дежурной службы;

 двери внутренних коридоров блока помещений для хране-
ния и обслуживания оружия, спецсредств и т.д.

Камерные двери соответственно следует оснащать камерны-
ми замками специального типа с дополнительным быстродейс-
твующим запорным устройством.

ЗАМКИ: АКЦЕНТ 
НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИКУ
В мире закрытых дверей тот, 
у кого есть ключ, – король.

Из телесериала «Шерлок»

Автор: 
Алексей ФИЛЕНОВ, 
инженер-конструктор 
ЦеСИС

Запирающие  устройства
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ЭМЗ

Рис. 1. 
Электромеханический 
замок накладного типа 
“Графа-ЗУ” Д9Р20-В

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА

В настоящее время разработан и подготов-
лен к производству электромеханический замок 
«Хват-2» НКВФ.6 (рис. 3) в камерном и проход-
ном вариантах изготовления, предназначенный 
для использования в системах контроля и уп-
равления доступом на объектах ФСИН. Устройс-
тво обладает повышенной прочностью и устой-
чивостью к несанкционированному вскрытию.

На начальном этапе проектирования к раз-
рабатываемому изделию были предъявлены 
следующие требования: крепежные отверстия 
ЭМЗ должны быть расположены в соответствии 
с требованиями Приказа Минюста РФ № 279 от 
4 сентября 2006 г., электромагнит блокировки 
в состоянии покоя должен быть энергонезави-
сим и иметь возможность механической раз-
блокировки при отсутствии электропитания.

Разработчиками было принято решение ос-
тановиться на конструкции с прямоугольным 
ригелем, электронной платой управления 
(с интерфейсом RS-485) и датчиками, указы-
вающими на состояние замка, и применении 
бистабильного электромагнита.

Применение бистабильного электромагни-
та позволило значительно сократить энерго-
потребление ЭМЗ, так как электромагнит пот-
ребляет ток только в момент переключения.

Рис. 2. 
Устройство запорное 
УЗ0-М1-КС НПРК.304268.008-01

На отечественном рынке электромехани-
ческие замковые устройства, соответствующие 
требованиям ФСИН, представлены следующи-
ми моделями:

 электромеханический замок наклад-
ного типа «Графа-ЗУ» Д9Р20-В (рис. 1), произ-
водства ФНПЦ «ПО “Старт” им. M.B. Проценко» 
(г. Заречный Пензенской области). Изделие 
предназначено в основном для применения 
на объектах Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Устройство работоспособно 
при напряжении 24 В ± 2 В и имеет вес 4 кг;

 устройство запорное УЗ0-М1-КС 
НПРК.304268.008-01 (рис. 2), производства 
НПП «Инпроком» (п.г.т. Балакирево Владимир-
ской области). Изделие предназначено для 
использования в системах контроля и управ-
ления доступом (СКУД). Электронная разбло-
кировка сигнала производится с центрального 
пульта системы, автономно по команде конт-
ролера или ключом-идентификатором. Конс-
трукция изделия позволяет устанавливать его 
на «правые» и «левые» двери толщиной от 4 до 
60 мм. Питание устройства осуществляется от 
источника постоянного тока с напряжением от 
9 до 36 В. Масса замка составляет 3,7 кг.

Однако у представленных моделей ЭМЗ име-
ются недостатки, среди которых нужно выделить:

 необходимость подачи постоянного пи-
тающего напряжения и отсутствие возможнос-
ти механической разблокировки (У30-М1-КС);

 узкий диапазон рабочего напряжения 
(«Графа-ЗУ»). 

К тому же расположение крепежных отвер-
стий данных устройств отличается от анало-
гичных параметров, утвержденных Приказом 
Минюста РФ № 279 от 4 сентября 2006 г.
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Информацию о применении 
замковых устройств можно найти 
на сайте типовых проектных 
решений: www.cesis-proekt.ru

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использование скошенного подпружинен-
ного ригеля дало возможность использовать 
замок как защелку (или как дополнительное 
быстрозапорное устройство). Новая разработ-
ка имеет встроенную звуковую и световую сиг-
нализацию.

С целью повышения защитных свойств ЭМЗ 
и расширения функций за счет возможности 
дистанционного управления его работой ме-
ханическая часть замка объединена с элект-
ронными компонентами и устройством считы-
вания магнитных ключей. Электрические цепи 
ЭМЗ гальванически развязаны.

Наряду с вышеуказанными качествами, 
имеется возможность механической разбло-
кировки и открывания замка, что бывает край-
не необходимо в аварийной ситуации (при от-
ключении электропитания, пожаре, стихийном 
бедствии и т.п.).

Установка изделия возможна как на «ле-
вые», так и на «правые» двери толщиной от 4 
до 60 мм. В устройстве имеются функции элек-
тронной разблокировки и ручного управления 
движением ригеля.

Обмен информацией с центральным ком-
пьютером или пультом управления осущест-
вляется через протокол ModBus, дающий 
возможность дистанционно определять со-
стояние замка, менять необходимые парамет-
ры, управлять базой кодов доступных ключей. 

Использование данного протокола позволяет 
адаптировать ЭМЗ практически к любой интег-
рированной системе доступа и охраны.

Опытные образцы замка прошли испытания 
на полигоне Волгоградского филиала «Главного 
центра инженерно-технического обеспечения 
и связи ФСИН России» (протокол испытаний 
от 03.07.2017, утвержденный начальником ФКУ 
ГЦИТОиС ФСИН России С.Е. Толстовым). Наряду 
с этим, было проведено патентное исследова-
ние и была подана заявка на получение патен-
та на полезную модель и товарный знак.

Данное устройство в полной мере соответс-
твует требованиям ФСИН. Оно адаптировано для 
дверей внутренних помещений, спроектирован-
ных для СИЗО и исправительных учреждений.

По результатам проведенного исследо-
вания рынка, ЭМЗ «Хват-2» НКВФ.6 по своим 
функциональным возможностям и качеству 
превосходит аналогичные изделия основ-
ных производителей. При этом устройство 
имеет в большинстве случаев сравнительно 
низкую стоимость. 

Рис. 3. Электромеханический замок «Хват-2» НКВФ.6

Вылет ригеля не более 45 мм

Ресурс срабатываний не менее 200 000 циклов

Напряжение питания DC 10…36 В

Ток потребления не более 0,23 А

Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 50 °С

Габаритные размеры 290 х 135 х 90 мм

Класс защиты, обеспечиваемой 
оболочкой

IP40

Срок службы изделия не менее 8 лет

Контроль состояния блокировка ригеля;
закрытие ригеля;
закрытие двери

Интерфейс RS-485

Протокол ModBus

Масса изделия не более 7 кг

Запирающие  устройства
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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 
талант и боевой опыт защите Отечества.

Оставаясь верным воинской присяге, Дмитрий Кар-
бышев погиб в гитлеровском плену. После окончания 
войны ему было посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

В память об этом легендарном человеке редакция 
журнала представляет вниманию читателей статью, во-
шедшую в избранные научные труды Дмитрия Карбыше-
ва (Военное издательство Министерства обороны СССР, 
1962 г.).

В статье «Облегченные искусственные препятствия» 
(впервые опубликована в журнале «Техника и вооруже-
ние», 1932, № 4) автор излагает идею создания противо-
пехотных заграждений из тонкой проволоки, вошедших 
в историю средств военно-инженерной техники под 
названием «Тенёта». Хотя предложение Карбышева и не 
было внедрено в войска, тем не менее оно послужило 
основанием для разработки новых типов малозаметных 
проволочных заграждений.

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

На военной службе с 1898 
года. Окончил Военно-инженер-
ную академию (1911). Участник 
русско-японской и I мировой 
войны (подполковник). В Крас-
ной армии с 1918 года. В Граж-
данскую войну инженер кол-
легии по инженерной обороне 
государства, начальник инже-
неров 5-й Армии, помощник на-
чальника инженеров 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

Экскурс
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Автор: 
Дмитрий АРЕФКИН, 
исполнительный директор 
ЦеСИС

Д
аже на таких серьез-
ных объектах, как аэ-
родром, можно встре-

тить следующую картину:  
ограждение, смонтированное 
2–3 года назад, фактически 
рухнуло, о каких-то функциях 
технических средств охраны 
говорить не приходится.

Стоимость 1 километра 
оборудованного таким обра-
зом периметра начинается 
с 5 миллионов рублей. Не-
правильная установка конс-
трукций и приборов, отсутс-
твие должного контроля за 
монтажом способствуют «за-
капыванию» и расхищению 
финансов, выделенных на 
обеспечение безопасности 
объекта.

Никакие технические средс-
тва охраны на таком заграж-
дении корректно работать не 
смогут.

УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ

Как не надо делать
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Размеры фундаментов опор не соответствуют мест-
ным климатическим и геологическим (грунтовым) усло-
виям. Фундамент выполнен в виде грибка с уширением в 
верхней части, в нижней части бетона почти нет, поэтому 
массы фундамента не хватило, чтобы удержать загражде-
ние при возникшей ветровой нагрузке (см. фото ниже).

При монтаже ограждения и устройстве противопод-
копного заглубления выполнена обратная засыпка тран-
шеи с недостаточным уплотнением грунта. Соответс-
твенно бетонные фундаменты оказались устроенными 
в рыхлом грунте на недостаточной глубине. Из-за этого 
при воздействии значительной ветровой нагрузки про-
изошло вырывание опор заграждения вместе с фунда-
ментами из грунта.

Без комментариев

… и его 
последствия

«Бетонирование» опор 
«с послойной засыпкой и трамбовкой»…
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Компания Heras, предприятие по произ-
водству средств защиты периметра, запустила 
новую серию двойных складных ворот. По сло-
вам изготовителей, новая конструкция ворот 
позволяет работать быстро и эффективно в ус-
ловиях непрерывного транспортного потока. 
Новые ворота sGate могут быть использованы 
с любыми другими средствами защиты пери-
метра компании Heras. 

Как говорят представители компании, ли-
нейка ворот sGate была разработана для того, 
чтобы совместить скорость закрывания шлаг-
баума со способностью «запечатывания про-
езда» откатных ворот. Ворота открываются и 
закрываются в течение нескольких секунд, 
перекрывая проезд и проход для транспорта 
и пешеходов, не имеющих на то разрешения. 
Это достигается за счет механизма с двойным 
карданным валом, запатентованного компани-
ей Heras, который позволяет достигнуть мак-
симальной эффективности при минимальном 
усилии привода на створку ворот, что сокра-
щает затраты на техническое обслуживание. 

Компания Heras предлагает три варианта 
ворот sGate. Первый вариант, безрельсовый, 
стандартный, подходит для тех областей, где 
необходим беспрепятственный проезд или же 
нижний рельс неудобен (он может повреждать-

ся под воздействием песка или мелких камней), 
а также где необходимо интегрировать ворота 
в существующую систему заграждения. Данный 
вариант также подходит для широких проездов 
(до 8 метров).

Компания Heras предлагает еще два вариан-
та исполнения ворот, отвечающих другим ор-
ганизационным требованиям. Ворота sGate, с 
нижней направляющей, подойдут для мест, не 
имеющих ограничений по высоте, или там, где 
через ворота часто проезжают большегрузные 
транспортные средства. Цельное бетонное ос-
нование покрывает всю ширину проезда ворот; 
это исключает риск того, что опоры ворот могут 
опрокинуться, когда мимо них будет проезжать 
тяжелый транспорт, и ворота невозможно будет 
правильно закрыть. Такие ворота также могут 
быть интегрированы в большинство систем за-
граждений. И, наконец, третий вариант ворот 
sGate, с верхней направляющей, который может 
быть использован на объектах, где ворота стро-
го ограничены по высоте, например, закрытые 
парковки, или же покупателю требуются воро-
та, через которые нарушитель не мог бы пере-
лезть. 

Серия ворот sGate изготовлена из высокоп-
рочной стали S355; она была испытана в соот-
ветствии с требованиями новейших промыш-
ленных стандартов и нормативов для усиленных 
ворот, включая стандарт EN 13241. Конструкция 
опоры ворот оснащена устойчивым основани-
ем и может выдержать экстремальные погодные 
условия: ветровую нагрузку до 700 Н/м2 (3 класс 
ветровой нагрузки). На каждые ворота прихо-
дится по десять предохранительных кромок, две 
петли обнаружения и по два трубчатых шарнира, 
которые исключают риск повреждения опоры 
или полотна ворот. Кроме того, ворота оснащены 
двумя независимыми комплектами фотоэлемен-
тов, у каждого из которых есть свой канал связи, 
что исключает их взаимное влияние друг на дру-
га и гарантирует их правильное функционирова-
ние. Если фотоэлементы обнаруживают препятс-
твие, они останавливают ворота и удерживают 
их. Перед тем как ворота снова начнут двигать-
ся, система управления проверит состояние 
предохранительных кромок и фотоэлементов, 
чтобы убедиться, что все в порядке.

По словам Эмиля Суэринка, менеджера от-
дела по развитию компании Heras, огромный 

НОВАЯ СЕРИЯ 
ДВОЙНЫХ 
СКЛАДНЫХ 
ВОРОТ

Дайджест
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опыт по изготовлению и установке автомати-
зированных ворот, а также наличие знаний и 
опыта компании Heras в разработке и обслужи-
вании различных решений, позволяет утверж-
дать, что запуск новой серии ворот sGate еще 
больше укрепит положение компании на рынке 
по сбыту продуктов безопасности периметра. 
Внимание специалистов компании сосредо-
точено на обеспечении максимальной надеж-
ности и безопасности для клиентов, которые 
требуют более строгих стандартов безопаснос-
ти в рискованном и изменчивом современном 
мире. Серия sGate предлагает широкий выбор 
различных комбинаций по высоте и ширине 
перекрываемого проезда, к тому же ворота мо-
гут быть оснащены различными устройствами 
безопасности, такими, как: петли обнаружения, 
светофоры, сигнальные огни или дополнитель-
ные фотоэлементы. Кроме того, данные ворота 
можно интегрировать практически в любую 
систему контроля допуска.

Аналоги упомянутых в дайджесте изделий 
выпускаются в Центре специальных инженер-
ных сооружений. 

МОБИЛЬНЫЕ 
ШЛАГБАУМЫ

Новый продукт от компании Delta Scientifi c, 
американского производителя контртерро-
ристических продуктов защиты от нападения 
с использованием транспорта, - это передвиж-
ной противотаранный шлагбаум DSC1500. По 
словам представителей калифорнийской фир-
мы, данный продукт предназначен для времен-
ного блокирования транспортных средств. Он 
может быть использован во время краткосроч-

ных мероприятий, везде, где может потребо-
ваться шлагбаум для обеспечения безопаснос-
ти. С шириной проезда в открытом положении 
16 футов (4,8 м) DSC1500 соответствует требо-
ваниям американского стандарта М30 и спосо-
бен остановить транспортное средство массой 
15000 фунтов (6803,9 кг), движущееся со скоро-
стью 30 миль/час (48 км/час). 

По словам Грега Хэмма, вице-президен-
та компании Delta Scientifi c по маркетингу, 
многим организациям требуются мобильные 
преграды, не требующие сложного монтажа, 
которые можно было бы установить за 10 ми-
нут, чтобы перегородить одно- или двухпо-
лосную дорогу или выезд с парковочных мест 
для предотвращения угона автомобиля. Чтобы 
шлагбаумы могли функционировать, их осно-
вания приходилось заполнять песком, гравием 
или цементом, но у передвижного шлагбаума 
DSC1500 в этом нет необходимости.

По словам производителей, после буксиров-
ки DSC1500 на новое место нужно не более 10 
минут, чтобы привести его в рабочее состояние. 
Для этого не потребуется никаких земляных ра-
бот или подготовки поверхности, на которую он 
будет установлен. Когда шлагбаум оказывается 
на месте установки, он самораспаковывается 
с помощью гидравлической системы, которая 
поднимает и опускает его с колес. Прицеп с сис-
темой саморазвертывания и интегрированным 
подъемным устройством помогает в установке. 
Процесс идет в обратном порядке, когда мероп-
риятие завершилось или пришло время устано-
вить съемный шлагбаум в другом месте. 

Хэмм добавляет, что с точки зрения заку-
пок проще купить предвижные шлагбаумы, 
чем стационарные. Последние часто приобре-
таются за счет реальных активов организации 
и становятся имуществом предприятия, так как 
они установлены в землю на постоянной осно-
ве. Подобные приобретения часто вызывают 
сложность у бюджетных организаций, таких, 
как правоохранительные органы или департа-
мент общественной безопасности. 

Для тех, кому требуется подобный шлагбаум 
всего на один раз, компания Delta Scientifi c 
предлагает взять его в аренду. Потребитель 
может взять такой шлагбаум, использовать его, 
запаковать и вернуть обратно на один из скла-
дов компании.
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Открытие в Блэкпуле ежегодного Фестиваля 
Света (Blackpool Illuminations), которое в 2018 
году привлекло около 20000 человек, и концерт 
популярной певицы Бритни Спирс были про-
ведены с использованием средств физической 
защиты, в том числе барьера Surface Guard. Дан-
ное устройство от производителя дорожных 
блокираторов и боллардов ATG Access было ус-
тановлено вокруг стадиона Headland Arena, пе-
ред Блэкпульской Башней.

По словам представителей компании ATG, дан-
ный продукт был разработан целенаправленно, в 
ответ на недавние нападения с использованием 
транспортных средств, произошедшие по всей 
Европе, и протестирован в соответствии с меж-
дународным стандартом краш-тестов IWA 14. Он 
способен выдержать таранный удар транспортно-
го средства массой 7200 кг, движущегося со ско-
ростью 32 км/час. Барьер был установлен одним 
из партнеров компании ATG, компанией Stadium 
TM, четырем сотрудникам которой потребовался 
всего час на его установку, при этом они не созда-
вали серьезных помех для пешеходов. Компания 
ATG Access также разработала на заказ ворота, ко-
торые позволили обеспечить безопасность про-
гулочного пространства вдоль трамвайных путей, 
перекрывая всю ширину проезда и защищая про-
гулочную зону от потенциальных атак с использо-
ванием транспортных средств.

БАРЬЕРЫ 
В БЛЭКПУЛЕ

Разработанные специально для этого места 
ворота крепились к двум стационарным стол-
бам, которые были установлены также на время 
данного мероприятия. Благодаря воротам, поя-
вилась возможность пропускать, когда требует-
ся, трамваи или транспорт аварийных служб. По 
сравнению с барьером Surface Guard, который 
находится в фиксированном состоянии, ворота 
гораздо удобнее в обеспечении доступа слу-
жебного транспорта в зону гуляний.

После окончания праздничного сезона во-
рота будут сняты и помещены на хранение. Два 
стационарных болларда будут закрыты эсте-
тичными кожухами до тех пор, пока они снова 
не понадобятся.

По словам Гленна Купера, генерального дирек-
тора компании ATG Access, мероприятие, прошед-
шее в Блэкпуле, является фантастическим при-
мером того, как временные меры безопасности 
могут легко обеспечить максимальную защиту, 
при этом не создавая ощущения «нахождения в 
крепости». Для такого оживленного приморского 
города, который регулярно проводит обществен-
ные мероприятия, крайне важно, чтобы посетите-
ли чувствовали себя в безопасности. По этой при-
чине барьеры Surface Guard и ворота, о которых 
уже упоминалось выше, позволяют обеспечивать 
безопасность участников мероприятий не только 
в этом, но и в последующих сезонах. 

Составитель: 
Евгения ЛУКЪЯНОВА, 
ведущий специалист 
управления 
внешнеэкономической 
деятельности ЦеСИС
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УЧЕБА 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Учебный центр на базе 
кафедры «Автоматизи-
рованные системы бе-
зопасности» (АСБ) поли-
технического института 
Пензенского государс-
твенного университета 
(ПГУ) обучает техничес-
ких специалистов мон-
тажу, настройке, техни-
ческому обслуживанию, 
ремонту технических 
средств охраны пери-
метра, систем контроля 
и управления доступом 
(СКУД), систем охран-
ного телевидения (СОТ), 
противотаранных уст-
ройств, шкафов управ-
ления и электромехани-
ческих приводов.

В ходе занятий рассмат-
риваются практические 
ситуации применения 
отдельных средств и 
систем, а также подбор 
необходимого обору-
дования для решения 
поставленных задач.

По окончании обучения 
слушателям выдается 
удостоверение о повы-
шении квалификации 
по соответствующей 
программе.

Начальник учебного центра 
ШАРАЛАПОВ Александр Евгеньевич 
тел. (8412)45-45-25.

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



WWW.CESIS.RU
WWW.CESIS.RU WWW.CESIS-PROEKT.RU

Встречаемся на форуме 
«Армия-2019»

КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

«ПАТРИОТ»
Московская область, г. Кубинка

июня

25-30Быстроразворачиваемое 

заграждение БРЗ-АКЛ

Противотаранное устройство ПТУ-Л
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