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Система охраны периметра «HAGROY»
HR10000/15000 с функцией электрошока
Впервые электрический ток, как средство обороны рубежей (периметра), был применен во время русско
японской войны 19041905 гг. гарнизоном ПортАртура в виде электролизации проволочных пехотных
заграждений. Электролизованные препятствия с напряжением около 12002000 В, как средство боевого
поражения, стали применяться и в последующих войнах – в Первой мировой войне, на австрийском фрон
те, во время белофинской компании и в Великой Отечественной войне.

С

овременный рынок оборудования для систем охраны периметра,
как отечественный, так и зарубежный, достаточно разнообразен.
Системы различаются по физическому принципу обнаружения,
техническим возможностям, логике обработки сигналов и, конечно цене.
Большинство оборудования для систем охраны периметра имеют общий
недостаток – они пассивны, так как рассчитаны на обнаружения наруши"
теля, который проникает или уже вторгся на охраняемую территорию, но
неспособны обеспечить его непосредственное задержание.
В данной статье предлагается рассмотреть активную систему охраны
периметра, которая не только сигнализируют о вторжении, но и отража"
ет проникновение. Под активной системой подразумевается система
охраны периметра с функцией электрошока, далее (CОП с ФЭ). Данные
системы, уже достаточно давно и успешно применяются во всем мире.
Последние семь лет достаточно активно стали устанавливаться и на тер"
ритории Украины. CОП с ФЭ не оказывают летального воздействия на
человека, что подтверждается имеющимися разрешительными доку"
ментами и длительным опытом эксплуатации.
Электрошоковые системы, оказывают на человека следующее воз"
действие:
★ эффект электромускульного воздействия – вызывает преиму"
щественно моторную реакцию (непроизвольные сокращения мышц), в ре"
зультате которой человек теряет возможность управлять ими. Данный эф"
фект характеризуется отсутствием длительных «последействий», то есть
после прекращения воздействия, объект практически сразу же физически
дееспособен.
★ эффект дезориентации – электрическое воздействие передает"
ся нервным клеткам, вызывая болевой шок и общее оцепенение. В ре"
зультате человек теряет возможность осуществлять задуманное и начина"
ет паниковать.
★ эффект психологического воздействия – как правило, предуп"
редительная надпись «СТОЙ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» заставляет нару"
шителя или совсем отказаться от попыток проникновения или существен"
но замедлить скорость преодоления рубежа. Здесь присутствует фактор
психологического барьера, который закладывается в памяти человека с
детства, при первом контакте с электричеством (при касании проводни"
ков с повышенным напряжением), вызывая тем самым чувство страха и
боязни на всю жизнь, и подсознательное нежелание повторения данного
опыта.
В современных моделях CОП с ФЭ предусмотрены дополнительные
сервисные функции:
★ возможность дистанционного управления (при помощи радиобрелока);
★ функция приемно"контрольного прибора (наличие выделенных зон
для подключения других (стандартных) датчиков охраны или устройств,
имеющих шлейфный выход типа «сухой контакт»);
★ встроенный бесперебойный блок питания;
★ кнопочные клавиатурные элементы управления;
Характерным примером такой модели является система электрошоко"
вой защиты периметра фирмы «HAGROY» HR 10000/15000.
Первую систему электрошоко"
вой охраны периметра, Компания
«Юго"Запад» установила еще в
2003 году, на основе контроллера
«1H1L1E» израильской фирмы
«GM». В 2007 году, нами было
протестировано оборудование
фирмы «HAGROY». В результате
полученных данных, мы пришли к
выводу, что контроллер фирмы
«GM», при всех своих достоинс"
твах, не обладает такими функция"
ми как контроль состояния линии
на обрыв и замыкания «на землю»

при отключенном высоком напряжении. У него отсутствуют независимые
охранные зоны, нет встроенного блока питания и т.п., а так же, что явля"
ется немаловажным фактором – это высокая закупочная стоимость.
На рынке Украины также представлена и электрошоковая система, «Po"
werFence» фирмы Gallagher Security Management Systems, но как и «GM»,
она имеет – высокую стоимость.
За последние 3 года, наша компания смонтировала на территории Ук"
раины более 20 систем охраны периметра с функцией электрошока мар"
ки «HAGROY» HR 10000/15000.
Такое количество инсталляций позволяет нам с уверенностью утвер"
ждать, что данная система охраны периметра, по всем характеристикам
имеет преимущества перед другими аналогичными системами.

Подробнее о системе «HAGROY» HR 10000/15000
Принцип работы системы состоит в использовании особенности чело"
века испытывать неприятные ощущения при прохождении через его тело
электрического тока. Одним из условий последнего является возникнове"
ние электрической цепи, которая образуется между заземляющим элек"
тродом (землей) и линейной частью электроограждения. Для электрошо"
кового воздействия цепь должна быть замкнута, в данном случае самим
человеком (через его тело).

Безопасность человека, от поражения током, обеспечивается подачей в
линейную часть заграждения импульсов очень малой временной длитель"
ности (0,006 с). Такая длительность не вызывает спазматического сок"
ращения мышц тела и блокировку сердца человека, и тем самым обла"
дает нелетальным воздействием.
Функционально CОП с ФЭ состоит из линейной части (ЛЧ) и многофун"
кционального микроконтроллера, далее (ММК). ЛЧ может быть выполне"
на как самостоятельное заграждение, так и в виде козырька поверх су"
ществующего ограждения. Ограждение и козырек при помощи специаль"
ного кронштейна устанавливаются вертикально или под необходимым уг"
лом, а также в различных сочетаниях и представляет собой либо метал"
лические опоры с изоляторами, либо опоры из изоляционного материала
(например – из стеклопластика), с закрепляемыми на них проводниками
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(гладкая стальная оцинкованная проволока диаметром 2,0 – 2,5 мм или
оцинкованный трос диаметром 2,5 – 3,0 мм, что исходя из нашей прак"
тики более предпочтительно). ЛЧ подключается к центральному блоку
ММК, который и выдает кратковременные маломощные электрические
импульсы высокого напряжения около 10000В.
Мы рекомендуем использовать в качестве опор ЛЧ именно стекло"
пластиковые стойки, это не только облегчает монтаж, дает долговечность,
но и создает отличный эстетический вид данному типу заграждения.
Конфигурация системы, длина контролируемой зоны, количество про"
водов используемых в линейной части определяется тактическими зада"
чами охраны объекта и технической возможностью оборудования. По на"
шему опыту большинство заказчиков выбирают конфигурацию ЛЧ в виде
козырька над существующим забором в 4 проводника, т.к. это, во"пер"
вых, исключает случайный контакт детей и просто любопытствующих, а
также ненамного видоизменяет внешний вид уже существующего ограж"
дения. Однако существуют и другие варианты установки ЛЧ, приведем
самые распространенные из них:
1. В виде козырька из 6 нитей. Это увеличивает высоту охраняе"
мой зоны (до одного метра) и приводит к существенному затруднению
в преодолении заграждения.
2. В виде полноростового забора (количество нитей варьируется в за"
висимости от высоты ограждения). Мы не рекомендуем применять дан"
ный вариант ЛЧ без дополнительного инженерного ограждения, а также в
местах частого пребывания людей, т.е. вдоль дорог, тропинок и т.п. – во
избежание непреднамеренного соприкосновения проходящих людей с
высоковольтной линией.

Очень важно, чтобы ЛЧ была свободна от растительности или близко
расположенных подвижных объектов, которые могут вызвать утечку элек"
тротока на «землю». Не рекомендуется применять в качестве проводов
линейной части колючую проволоку, что связано с возможными сильны"
ми повреждениями рук (тела) человека (животного) при соприкосновении
с действующим электрозаграждением.
Блок электрошока расположен в герметичном пластиковом кор"
пусе (IP 55), рекомендуется для установки внутри помещений. Для улич"
ного применения, блок необходимо размещать в дополнительном герме"
тичном шкафу. Место установки желательно выбирать вне жилых поме"
щений, очень удобно в гараже или хозяйственном помещении.
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Необходимо отметить, что для любой CОП с ФЭ важным элементом яв"
ляется заземление. Его рекомендуется выполнять отдельно от любого
другого заземления (используемого на объекте внедрения электрошоко"
вой системы). Мы используем оцинкованные штыри длиной 1м, которые
наращиваются и легко забиваются в грунт. Если грунт «чернозем» – дос"
таточно 2"3 штыря, а если «песок» то 3"6 штырей.
В заключении приведем основные аргументы применения этой систе"
мы в качестве средств охраны частных владений:
Вопервых, это активная система противодействующая нарушителю,
так как все остальные системы охраны периметра несут только информа"
ционную составляющую, обязывающую принимать ответные действия
т.е. иметь механизм реагирования на вторжение.
Вовторых, полное отсутствие «ложных» тревог, что на объектах час"
тных владений является основной проблемой всех датчиковых систем бе"
зопасности, влияющих на спокойную жизнь хозяев. Сигнал «тревога» в
системе HR"10000/HR"15000 может быть сформирован только в двух слу"
чаях, когда произошло принудительное замыкание линейного провода на
«землю» или произошел разрыв (перерезание) провода линейной части
системы. Возможная утечка «искры» на «землю» уменьшает электрошоко"
вое воздействие на человека, но не вызывает тревожного сообщения,
причем данное место легко обнаруживается по характерному звуку, в ви"
де «щелчков» и «вспышек».
Главное преимущество системы – простота монтажа и доступность по
цене составляющих, что позволяет без привлечения высококвалифициро"
ванных специалистов выполнить монтаж, а при необходимости в будущем
проводить и необходимые изменения конфигурации электрошокового
заграждения.
В заключении отметим, что электрошоковая система охраны перимет"
ра «HAGROY» HR"10000/HR"15000 имеет заключение Государственной
Санитарно"эпидемиологической экспертизы Министерства охраны здо"
ровья Украины №05.03.02"03/15754, о соответствии требованиям дейст"
вующего санитарного законодательства Украины от 23.03.2009, а также
Сертификат соответствия Государственной системы сертификации Укр"
СЕПРО ВВ №274820, что позволяет ее использование на территории Ук"
раины на законных основаниях.
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