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Сейсмика на охране периметра
Современная охрана объектов является целым комплексом мероприятий, сочетающих в себе инженер�
ные сооружения, технические системы и, непосредственно, физическую охрану. Для того, чтобы обес�
печить надежную защиту обычно прибегают к построению эшелонированных рубежей, а также при�
менению систем, основанных на различных физических принципах действия. Таким образом вероят�
ность проникновения на охраняемый объект резко сокращается.  Одним из принципов препятствия про�
никновению является заблаговременное обнаружение и классификация нарушителя. Зачастую данная
задача не вызывает затруднений на открытых равнинных участках. Как только дело доходит до пере�
сеченной  лесистой местности, отсутствия зоны отчуждения или периметр участка имеет сущес�
твенные выступы, углубления, перепады высот, возникают определенные трудности с выбором прин�
ципа действия системы охраны. Как раз для таких случаев нашими специалистами и была разработа�
на сейсмическая система охраны «КАЙМА» для протяженных периметров. Принцип действия ее пре�
дельно прост: вне зависимости от подготовки нарушителя ему нужно подобраться к охраняемой зоне.
Специалисты предприятия разработали и запатентовали уникальный метод обработки сигнала, ко�
торый позволяет уверенно отслеживать нарушителя передвигающегося шагом, бегом или ползком в ес�
тественном природном фоне и на фоне индустриальных помех (близость оживленных дорог, работаю�
щих механизмов, сильное электромагнитное поле). Благодаря этому методу ложные тревоги, практи�
чески, отсутствуют. 

СС
помощью сейсмической сис
темы «Кайма» возможно соз
дание различных периметров

протяженностью от 100 метров на
даче, до 10 километров – периметр
завода, базы, а сочетание несколь
ких приборов дают, практически
неограниченную протяженность.
При различной компоновке датчи
ков и алгоритме считывания ин
формации возможно определение
направления движения нарушите
ля  (внутрь или наружу периметра),
а также «предтревога», когда осу
ществляется подход к охраняемой
территории. Формирование охран
ной зоны происходит путем уста
новки от нескольких до 256 датчи
ков, каждый из которых, при необ
ходимости, можно протестировать
или отключить на определенный
период. Обычно это необходимо на
объектах с большой протяженнос
тью границы . Так ночью под охра
ну берется весь периметр, а на пе
риод рабочего времени из охраны
исключаются ворота и пр. Возмож
но применение системы в различ
ных штатных режимах. Режим
«Сторож» предусматривает реаги
рование датчиков на любое сей
смическое возбуждение: удар, пры
жок. Режим «Охрана» предполагает
выделение на общем фоне помех
сейсмические колебания присущие
человеку. Состояние, в котором на
ходится каждый из датчиков отсле
живается на экране. Каждому сос
тоянию соответствует свой цвет. В
зависимости от грунта радиус дейс
твия одного датчика составляет от
56 до 4050 метров. Пассивная ра
бота и скрытность установки (на
глубину до 4050 см) датчиков де
лает практически невозможным
обнаружение ее с помощью техни
ческих средств. 

Автоматически ведется протокол
работы «Каймы», который может
сохраняться до 10 лет и дает воз

можность начальнику смены, на
правах администратора, четко отс
леживать «отрабоку» по сигналу
тревоги, так как система будет отс
леживать и плановый обход вдоль
периметра, и его нарушение, и
действие охраны по тревожному
сигналу. Для работы с «Каймой» не
обходим оператор на уровне поль
зователя Windows. На монитор вы
водится план территории и поме
чаются места установки датчиков.
Нарушение периметра автомати�
чески отслеживается и подается
звуковой и световой сигналы тре
воги, а также загорается место ус
тановки датчика на мониторе опе
ратора. Для интеграции системы с
другими, существуют «сухие кон
такты», это позволяет по срабаты
ванию определенного датчика на
править видеонаблюдение в нуж
ном направлении, что существенно
удешевит общую систему охраны.

Таким образом установив «Кай�
му» на крупном объекте или в част
ном владении Вы надежно за
щитите свое имущество от зло
умышленников.
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