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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Последние события показывают, что в 
современном мире существует угроза, 
связанная с терроризмом.

Ещё 08 июля 2007 года на 16-м пленарном 
заседании ежегодной сессии Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ, Специальный представи-
тель ПА ОБСЕ  П. Камменоса (Греция) по во-
просам борьбы с терроризмом отметил то, 
что сегодня новые угрозы требуют нового 
мышления, новых методов противодействия 
терроризму.

Напомним, 2011 год стал наиболее 
взрывным и в Украине.

Вспомним лишь некоторые факты:
Первые взрывы произошли 2002-2003 

годах в Виннице (всего три взрыва) в 
маршрутках. Они унесли жизни двух 
женщин, более двадцати человек полу-
чили ожоги. Во всех трех случаях право-
охранители нашли остатки взрывного 
устройства

2011 года взрывы прозвучали в 
Макеевке Донецкой области 20 января. 
Один – возле торгового центра, другой – 
у входа в госпредприятия «Макеевуголь».

Еще один теракт произошел 21 октября в 
Запорожье. В камере хранения одного из 
супермаркетов взорвалось самодельное 
устройство. К счастью, обошлось без жертв.

Незадолго до инцидента в запорож-
ском супермаркете, взрыв прогремел в 
центре Харькова.

16 ноября в Днепропетровске взорва-
лась урна для мусора. В результате погиб 
27-летний финансовый директор дне-
пропетровской фирмы. Продолжение 
«прозвучало» в Дне про  петровске и в ны-
нешнем году.

Многочисленные государственные 
структуры в разных странах мира борют-
ся с террористической угрозой. Одни – с 
большим, другие – с меньшим успехом.

Израиль более полувека борется с тер-
роризмом и выработал, как утверждают 
эксперты, общепринятые условия для 
эффективного предупреждения терро-
ристических нападений.

Для этих целей компания «Rav-Bariach» 
(Рав-Бариах) (Израиль) представляет но-
вый продукт – Security Door модели 736.

Данная модель была разработана спе-
циальным департаментом «RB-Defence»,  
который занимается разработкой специ-
альных продуктов защиты для оборонно-
го и гражданского секторов, включая 
Министерство иностранных дел Израиля.

Известно, что все помещения объекта 
разделяются по классам безопасности. В 
соответствии с этим строится план раз-
граничения доступа. При этом некото-
рые, особые помещения требуют совер-
шенно индивидуального подхода в по-
строении схем доступа.

Такие помещения, как правило, требу-
ют усиленного контроля прохода. 
Упомянутые двери,  как раз и предназна-
чены для  обозначенных данных целей.

Двери модели 736 представляют собой 

цельно-гнутую металлическую конструк-
цию из 2-х листов оцинкованной стали. 
Корпус полотна дверей усилен горизон-
тальными и вертикальными ребрами 
жесткости, которые прочно скреплены 
со стальным корпусом.

Зазоры между продольными ребрами 
заполнены тепло и звукоизоляционным 
материалом.

Основой запирающего блока служит 
замок многостороннего замыкания, ос-
нащенный антисверлильным протекто-
ром из закалённой стали, с вращающим-
ся диском, для защиты корпуса цилин-
дра, а также никелированными защитны-
ми пластинами корпуса замка с обеих 
сторон.

Нижняя часть дверей фиксируется в 
раме с помощью круглого засова, управ-
ляемого основным замком, а петлевая 
сторона – 6 фиксированными антисреза-
ми, располагающимися по 2 шт. в райо-
не каждой из 3-х петель.

Кроме основного замка, на дверях 
установлен сейфовый цифровой кодо-
вый замок высокой безопасности Sargent 
& Greenleaf.

При этом работа всего замыкающего 
блока построена таким образом, что для 
открывания дверей необходима после-
довательная разблокировка обоих зам-
ков. Это, помимо повышения секретно-
сти, позволяет также организовать, так 
называемый, групповой доступ в поме-
щение, либо на объект.

Опционально, для идентификации лиц, 
которые проходят в помещение, возмож-
но использовать контролеры, которые 
будут управлять электрозащёлкой, вхо-
дящей в комплектацию дверей.

Дополнительными возможностями, пре-
доставляемыми конструкцией дверей яв-
ляется возможность контроля положения 
ригеля основного замка (Открыто/

Закрыто). Для этих целей двери оснащены 
кабелепроходом, располагающимся вну-
три дверного полотна и скрытым кабеле-
проходом, размещаемым между полот-
ном двери и коробкой со стороны петель.

Также возможно контролировать поло-
жение самого полотна двери при помо-
щи магнитоконтакта, который возможно 
установить в подготовленное место, рас-
положенное на верхней части дверей.

Двери имеют следующие размеры:
– Толщина дверного полотна – 50 мм.
– Высота дверного полотна от 1820 до 

2400 мм.
– Ширина дверного полотна от 300 до 

1100 мм с шагом 20 мм.
Этот тип дверей специально разрабо-

тан для организации строгого контроля 
доступа в помещения или часть помеще-
ний. С целью обеспечения корректной 
работы систем контроля, двери изна-
чально комплектуются дверным довод-
чиком.
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Конструкция двери:
1. Цельногнутая металлическая кон-

струкция из 2 листов оцинкованной стали 
толщиной 1,25 мм.

2. Корпус полотна усилен горизонталь-
ными и вертикальными ребрами жесткости, 
которые прикреплены к стальному корпусу.

3. Внутреннее наполнение полотна – 
тепло- и звукоизоляционный материал.

4. Петли регулируемые и защищены 
от съема.

5. 6 фиксированных антисрезов.
6. Замок 4-направленного замыкания с 

индикацией положения ригеля (закрыто / 
открыто).

7. Внутренний канал для кабеля.
8. Гибкий кабелепроход, который раз-

мещен между полотном двери и коробкой 
со стороны петель.

9. Инсерт для регулирования высоты 
полотна с целью плотного прилегания 
дверей к порогу.

Угрозы от несанкционированных вторжений. 
Вопросы и ответы 


