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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ряд новинок, которые весной появились 
в  ассортименте известной польской 
компании SATEL – это ответ на дина-

мично меняющиеся требования рынка. Идя 
навстречу пожеланиям клиентов, компания 
расширила существующую гамму продук-
тов новыми устройствами. Остановимся на 
них подробнее.

Дымо-тепловой извещатель 
TSD-1

Извещатель TSD-1 предназначен для об-
наружения ранней стадии пожара и скон-
струирован для использования в системах с 
питанием 12 В. Он идеально дополняет си-
стемы, построенные на базе ППК INTEGRA и 
VERSA, а также может использоваться с 
приборами других производителей. Изве-
щатель оборудован фотоэлектрическим 
сенсором видимого дыма и максимально-
дифференциальным температурным сенсо-
ром. Уникальная конструкция оптической 
камеры Swirl обеспечивает высокую чув-

ствительность, прецизионный фильтр 
Hexamesh из нержавеющей стали защищает 
камеру от проникновения грязи или насеко-
мых. DIP-переключатели обеспечивают 
удобный выбор режима работы (дым, тепло, 
комбинированный), а также тип шлейфа: 
NO/NC/2EOL.

Модуль голосовых сообщений 
INT-VMG

Модуль расширения INT-VMG позволяет 
воспроизводить голосовые сообщения и 
звуки в ответ на события, происходящие в 
системе охранной сигнализации. Его мож-
но применять как для передачи сообще-

ний информационного и предупредитель-
ного характера, так и для упрощения экс-
плуатации системы, например, пожилыми 
лицами или детьми. Сообщения, записан-
ные в модуле INT-VMG, могут воспроизво-
диться с помощью подключенного непо-
средственно к модулю динамика, или с 

помощью системы громкого оповещения, 
установленной на объекте. Модуль может 
хранить до 32 сообщений. Программное 
обеспечение для настройки модуля позво-
ляет синтезировать текстовые сообщения 
в речевые, благодаря чему нет необходи-
мости записывать сообщения с помощью 
микрофона.

Универсальный комплект 
радиоуправления RXH

Комплект радиоуправления, оборудован-
ный селективным супергетеродинным при-
емником, является универсальным решени-
ем для управления системой охранной сиг-
нализации, автоматически управляемыми 
воротами или другими устройствами. 

Кроме релейного выхода, управляемого с 
помощью брелоков, приемник оборудован 
дополнительными выходами для оповеще-
ния. Их можно использовать для сигнали-
зации постановки на охрану/снятия с охра-
ны системы охранной сигнализации, а так-
же для предупреждения о разрядке батареи 
радиобрелока. Радиоконтроллеры RXH от-
личаются большой дальностью действия 
(до 200 м) и высокой устойчивостью к по-
мехам.

Автономный модуль контроля 
доступа PK-01

Автономный модуль контроля 
доступа PK-01 – это простейшее 
решение для создания точки 
прохода в системе доступа. С 
помощью этого устройства до-
ступ разрешается по проксими-
ти-карте или коду. Подключив к 
модулю блок питания 12В и 
электромагнитный замок, мож-
но реализовать простой и функ-
циональный элемент системы 
доступа.

Пассивные ИК 
извещатели AQUA Plus 2E / AQUA 
Pet 2E / AMBER 2E

Новые модификации пассивных ИК-
извещателей снабжены встроенными око-
нечными резисторами, благодаря которым 
процесс установки становится проще и бы-
стрее. Используемые резисторы подобраны 
под стандартные настройки ППК серий 
INTEGRA, VERSA,  и CA.

Беспроводной извещатель 
затопления MFD-300 / MFD-300 BR

Беспроводной извещатель затопления 
MFD-300 предназначен для обнаружения и 

сигнализации протечки воды с помощью 
охранного модуля MICRA. Он доступен в бе-
лом и коричневом корпусaх, что позволяет 
гармонично встраивать прибор в различные 
типы интерьеров.

Клавиатуры VERSA-LCD-BL / 
VERSA-LED-BL

Клавиатуры предназначены для управ-
ления ППК VERSA. Они отличаются синей 

подсветкой клавиш и дисплея (только 
VERSA-LCD-BL), что дает иннсталляторам 
и дизайнерам больше возможностей для 
установки охранных систем VERSA в 
офисы или дома  с современными инте-
рьерами.

Шинный соединитель BTM-KNX
Шинный соединитель для систем KNX, 

позволяющий подключить модуль INT-KNX 
к шине KNX.

Новинки SATEL
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Извещатели затопления FD-1 BR 
/ AFD-100 BR

Проводной и беспроводной извещатель 
затопления в коричневом корпусе. Он иде-
ально сочетается с интерьерами темных 
оттенков.

Магнитоконтактные извещатели 
B-1 / B-2 / B-3 / B-4

Новые магнитоконтактные извещатели, 
благодаря которым еще проще подобрать 
соответствующее оборудование для органи-
зации надежной охраны периметра. Среди 
новых устройств нельзя не заметить миниа-
тюрные извещатели, которые идеальны для 
установки в проблемных местах. Извещатели 

в металлических корпусах предназначены в 
первую очередь для мест, которые подверга-
ются механическим воздействиям (напри-
мер, в случае защиты гаражных ворот).

Специалисты компании «Дифенс», 
являющейся эксклюзивным 

дистрибьютором SATEL в Украине, 
будут рады ответить на любые 

вопросы относительно 
оборудования данного бренда  

по телефонам:  
(044) 220-10-01, (044) 220-10-02, 
(044) 522-92-92, (067) 509-59-83 . 

Или при личной встре че в офисе 
компании, который располагается 

по адресу:  
г . Киев, ул . Анри Барбюса 16, оф . 3 .

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Немецкий специалист по компьютерным 
технологиям Карстен Ноль расшифро-
вал код, обеспечивающий защищен-
ность сотовой связи в стандарте GSM. 
Как отмечают аналитики, публикация ре-
зультатов его работы может грозить се-
рьезными последствиями для 4 млрд че-
ловек.

Ноль в сотрудничестве с другими экс-
пертами последние пять лет работал над 
раскрытием алгоритма, который исполь-
зуется для кодировки связи в стандарте 
GSM - наиболее широко применяемом в 
мобильной связи по всему миру.

Результаты работы Ноля открывают 
путь для прослушивания любых разго-
воров по мобильному телефону, чем, ко-
нечно же, могут воспользоваться злоу-
мышленники.

По словам немца, главная задача, сто-
явшая перед ним и его коллегами, – де-
монстрация уязвимости системы сото-
вой связи и привлечение внимания к во-
просам безопасности.

Представители Ассоциации GSM 
(GSMA), которая разработала изначаль-
ный алгоритм и следила за его совер-
шенствованием, заявили, что техноло-
гия, разработанная Нолем, «окажется 
вне закона» в Великобритании и многих 
других странах.

Сам разработчик, перед публикацией 
результатов своих изысканий он прокон-
сультировался с юристами и считает, что 
ничего противозаконного в его действи-
ях нет.

Код Ноля
Ноль, работавший с еще несколькими 

десятками других специалистов, заяв-
ляет что опубликовал некие материалы, 
используя которые можно «расколоть» 
алгоритм А5/1, на протяжении 22 лет 
используемый многими операторами 
связи.

Этот код призван предотвращать пере-
хват телефонных звонков путем прину-
дительной смены телефоном и базовой 
станцией радиочастоты, на которой ве-
дется разговор в диапазоне 80 каналов.

К этой системе защиты и раньше 
предъявлялись претензии, особенно по-
сле серьезного сбоя в 1994 году.

Ноль, называющий себя «специали-
стом по взломам систем безопасности», 
впервые публично объявил о намерении 
вскрыть код GSM в августе 2009 года на 
одной из конференций по компьютер-
ным системам в Нидерландах.

В итоге он и его соратники составили 
огромную таблицу, применяя которую, 
можно подобрать ключ для получения 
доступа к содержанию текстовых сооб-
щений или телефонного разговора.

Ноль говорит, что любой, у кого есть 
компьютер и несколько тысяч долларов 
на радиооборудование, при помощи это-

го инструмента может расшифровать 
сигналы от миллиардов пользователей 
сетей GSM.

Если потратить на оборудование чуть 
больше – 30 тысяч долларов – можно 
слушать такие разговоры в режиме ре-
ального времени, добавил он.

По словам экспертов, расшифровы-
вать сигналы GSM, чтобы подслушивать 
разговоры, можно было и раньше, но 
оборудование для этого стоило сотни 
тысяч долларов.

По словам Иена Микина, сотрудника 
фирмы Cellcrypt, специализирующейся 
на шифровании мобильной связи, рань-
ше доступ к таким технологиям имели 
только спецслужбы и крупные крими-
нальные группировки.

Он добавляет, что труд Ноля дает "по-
вод для самых серьезных опасений".

"Он опускает планку для людей или ор-
ганизаций, заинтересованных в расшиф-
ровке звонков в системе GSM, - считает 
Микин. – Он, сам того не желая, вклады-
вает новые инструменты и технологии в 
руки преступников".

Тем не менее, представители GSMA от-
мели все эти опасения, подчеркнув, что 
"сообщения о возможности подслуши-
вать переговоры в системе GSM посту-
пали и раньше".

При этом Ассоциация ссылается на це-
лый ряд академических исследований, 
объяснявших, как можно "расколоть" ал-
горитм А5/1, однако "до сих пор никаких 
реальных попыток сделать это не пред-
принималось".

И все же члены GSMA признались, что 
планируют поднять старый алгоритм до 
нового стандарта A5/3, который уже на-
чинает вводиться в действие.

«В целом мы считаем, что путь от дан-
ного исследования, мотивированного, 
судя по всему, коммерческими сообра-
жениями, до реального покушения на 
безопасность связи GSM слишком да-
лек», – подчеркнул представитель Ас-
социации. 

Би-би-си

НОВОСТИ

Немецкий хакер объявил о взломе кода GSM 


