ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Мы с TREZORом на защите
вашего периметра

Если вы задумываетесь о лучшей для себя и для своего дома, современной системе безопасности или прос
то желаете быть в курсе последних достижений обеспечения безопасности, тогда эта статья для ВАС!
Для многих вопрос оснащения техническими средствами безопасности возникает неожиданно, когда мы
с возмущением обсуждаем: кражи, попытки проникновения, вандализма и т.д., которые привели к невос
полнимым материальным и моральным потерям. Увы, но, как правило, многие живут по пословице «По
ка гром не грянет…». Компания «ЮгоЗапад» предлагает поменять эту традицию и заранее позабо
титься о своей безопасности.
так, с чего начать, чтобы зат
раты на оснащение системой
безопасности были не только
эффективными с точки зрения пред
полагаемых угроз, но и оптимальны
ми по стоимости.
Первое, что, к сожалению, редко при
нимается во внимание даже фирмами,
специализирующимися в области сис
тем безопасности – это разработка кон
цепции обеспечения безопасности
объекта в целом. Что предполагается за
щищать – здание, территорию, пери
метр ограждения или все в комплексе?
От каких видов угроз и внешних воз
действий планируется защищаться –
проникновение в помещение, вторже
ние на территорию? Или необходимо
противостоять возможному проведению
террористических акций? Какие силы и
как должны реагировать на ту или иную
тревожную ситуацию и каким образом
происходит их оповещение? Список
вопросов можно продолжать...
В этой статье мы изложим вариант
технической защиты периметра осно
ванного на применении радиолучевого
принципа на основе линии вытекающей
волны (далее ЛВВ). Изделия на основе
ЛВВ возможно применять там, где пе
риметром может служить газонное
пространство, открытое место, свобод
ная от крупных растений территория,
либо зона отчуждения вдоль забора. В
тех местах, где необходимо решать зада
чу (при организации охраны перимет
ра): скрытности, сохранения декоратив
ного ландшафтного дизайна и предуп
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реждения об опасности на самой ранней
стадии проникновения нарушителя.
Каковы же особенности таких средств
и их основные отличия от других?
Зона обнаружения ЛВВ формируется
специальными «излучающими» линия
ми, которые представляют собой коак
сиальные кабели, имеющие неплотную
(прореженную) экранную оплетку. Ка
бель, подключенный к передатчику,
выступает в роли распределенной пере
дающей антенны, создающей вокруг се
бя электромагнитное поле. Второй ка
бель, помещенный в это поле (идущий
параллельно первому), служит прием
ной антенной и передает наведенный
сигнал на вход приемника для дальней
шей обработки. Объект, попадающий в
зону между кабелями, благодаря отра
жению и поглощению им радиоволн,
меняет условия распространения радио

поля, а вместе с этим изменяется сигнал
на входе приемника. Расстояние между
кабелями выбирается меньше длины
волны излучаемого высокочастотного
сигнала, что обуславливает некоторую
неравномерность чувствительности по
длине зоны обнаружения. В результате
зона обнаружения представляет собой
неравномерно гофрированный рукав,
вытянутый вокруг кабелей. Проклады
вая кабель, можно повторять изгибы су
ществующей поверхности или соответс
твующего заграждения в горизонталь
ной и вертикальной плоскостях.
Туман, дождь, снег являющиеся
проблемой для датчиков оптического
диапазона, не мешают работе прибо
ров метрового диапазона. Средства
обнаружения на основе ЛВВ рабо
тают в диапазоне волн (58м), ко
торые распространяясь в той или
иной среде, ослабляются гораздо
меньше. Чем длиннее волна, тем вы
ше проникающая способность. Поэ
тому «излучающие» кабели можно
закладывать в землю, асфальт, ограж
дения выполненные из дерева, кир

пича, бетона, пластика и других ма
териалов, обладающих диэлектри
ческими свойствами для данного ди
апазона волн. Трава, кусты, деревья
не являются помехой для работы
ЛВВ системы.
Серьезным преимуществом средств
на основе ЛВВ является обнаружение
нарушителя, преодолевающего охра
няемый рубеж не только стандартны
ми способами в рост, согнувшись, бе
гом, но и ползущего, а также осущест
вляющего подкоп. Испытания пока
зывают, что при укладке кабелей в
землю, зона обнаружения распрос
траняется в глубину не менее чем на
5060 см от кабелей. Все это позволя
ет сделать средство абсолютно маски
руемым, которое возможно опреде
лить только с помощью специальных
радиотехнических средств высокой
чувствительности и избирательности.
Учет всех современных достижений
в изучении физических процессов в
ЛВВ и опыта построения таких сис
тем положен в основу извещателя
TREZORR, вышедшего на рынок
еще в 2004г. Радиоволновое средство
обнаружения предназначено для бло
кирования участков периметра объек
тов представляющих собой жесткие
заграждения – деревянные, кирпич
ные, каменные, бетонные заборы с
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небольшим количеством металла,
стены зданий и сооружений. Допус
каются изгибы периметра до 90 граду
сов в горизонтальной и вертикальной
плоскостях. Средство обнаруживает
нарушителя преодолевающего заг
раждение через верх или через его
разрушаемые участки.
При радиопрозрачном заграждении
(особенно деревянном) зона обнару
жения выходит наружу охраняемого
периметра, что может приводить к
срабатыванию средства от подхода
человека вплотную к заграждению
снаружи.
Характерной особенностью зоны
обнаружения является то, что на кон
цах участка чувствительность не сни
жается. Кроме того, она сохраняется
даже при удалении от края участка на
11,5 м. Так что «перехлестов» чувс
твительного кабеля для избежания
«мертвых зон» при создании много
зонных систем периметровой охраны
не требуется. К относительным не
достаткам извещателя TREZORR
(как и любого другого средства обна
ружения на принципе ЛВВ) можно
отнести:
★ достаточно высокие (но вполне
выполнимые) требования к ква
лификации инсталлятора, для опти
мизации стоимости оборудования
желательно перед заказом обору
дования выполнить рабочее проек
тирование;
★ ограничения по нахождению в зоне
обнаружения массивных металлических
предметов и недопустимость примене
ния на цельнометаллических оградах;
★ высокую стоимость кабельного
чувствительного элемента;
★ подготовка участка периметра, воз
можный дренаж водных потоков (при
укладке в землю).
Условия эксплуатации стандартные
для уличной техники в наших клима
тических условиях, при этом допуска
ется наличие отдельных кустов и дере
вьев в непосредственной близости к
заграждению. Настройка, контроль ра
ботоспособности и диагностика неис
правности средства осуществляется с
помощью пульта управления, имею
щего ЖКиндикатор.
Серия изделия TREZORR представ
лена в трех модификациях:
★ TREZORR 01  1 фланг длиной 125 м.
★ TREZORR 02  2 фланга по 125 м.
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★ TREZORR 02i  2 фланга по 125 м.
Эта модификация предназначена для
блокирования протяженных перимет
ров, так как ее конструкция позволяет
соединять извещатели последовательно.
Подводя итог можно сказать, что воп
росы, связанные с выбором техничес
ких средств, для защиты периметра
объекта, требуют комплексных знаний
и навыков.
В 2007 году специалисты Компании
«ЮгоЗапад» прошли обучение и по
лучили сертификат удостоверяющий
право осуществлять проектирование,
установку и техническую поддержку
оборудования «TREZOR». На основа
нии последнего ЗАО «Восток – Спе
циальные системы» г. Москва и Ком
пания «ЮгоЗапад» заключили пар
тнерское соглашение в соответствии с
которым наша компания получила
эксклюзивное право продажи линей
ки оборудования «TREZOR» на тер
ритории Украины.
За 2007 год уже поставлено на тер
риторию Украины 9 комплектов изде
лий «TREZORR». По отзывам заказ
чиков, оборудование отвечает заяв
ленным производителем параметрам
и тактикотехническим данным, что с
уверенностью позволяет нам реко
мендовать данную систему для охра
ны частных владений и объектов, где
предъявляются повышенные требова
ния по маскируемости зон по выявле
нию нарушителя.
Начальник отдела
охраны периметра
Компании «ЮгоЗапад»
Самуткин В.В.
Тел./факс (048) 7776611
www.sw.odessa.ua
yugozapad@optima.com.ua

Разработчикам удалось удвоить
плотность памяти с изменением
фазового состояния
Компании Intel и STMicroelectronics разра
ботали новый тип памяти с изменением фа
зового состояния, плотность записи которой
вдвое больше, чем у предыдущих версий. Это
дает толчок развитию новой технологии, спо
собной со временем вытеснить микросхемы
флэш памяти, широко применяемые в порта
тивных устройствах.
Технология пока находится в стадии экспе
риментов, но компании уже сделали следую
щий шаг в ее эволюции, предложив произво
дителям устройств опытные образцы микрос
хем. Сторонники технологии памяти с изме
нением фазового состояния (phase change
memory – PCM) утверждают, что она надеж
нее, быстрее и долговечнее традиционной
флэш памяти.
В микросхемах PCM используется стекло
подобный материал, способный в результа
те перегруппировки атомов менять состоя
ние с аморфного на кристаллическое. Таким
образом, логические единицы и нули коди
руются фазовым состоянием материала. В
экспериментах Intel и STMicro тот же мате
риал может находиться не в двух состояни
ях, а в четырех, что позволяет хранить вдвое
больше данных. К аморфному и кристалли
ческому состояниям добавились жидкое и
полужидкое. Intel и STMicro представили
свои разработки в среду на Международной
конференции по интегральным микросхе
мам в Сан Франциско.
Над PCM (или PRAM) работают и многие
другие компании, включая IBM, Qimonda,
Macronix, Infineon и Samsung. Технология
записи данных с изменением фазового сос
тояния известна с 1960 ых, но до сих пор
она не могла конкурировать с другими тех
нологиями памяти по стоимости и энерго
емкости. PCM позволяет ускорить чтение и
запись информации по сравнению с сущес
твующими технологиями флэш памяти NOR
(которая медленно записывает данные) и
NAND (которая медленно их считывает).
Ожидается, что элементы PCM начнут по
являться в устройствах, таких как сотовые
телефоны, через три года. Менеджер тех
нологических инициатив Intel Слифф Смит
уверяет, что со временем они вытеснят
элементы памяти DRAM и флэш памяти
NOR и NAND.

Основные технические характеристики TREZORR 01

Главный технолог Numonyx Эд Доллер
демонстрирует пластину с новыми
микросхемами памяти
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