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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
Компания ООО «Арсенал 98» спе ци а ли зи -

ру ет ся в сфе ре про да жи, про ек ти ро ва ния,
мон та жа, вво да в экс плу а та цию, га ран тий -
но го, пос тга ран тий но го и сер вис но го обс -
лу жи ва ния сис тем ви де о наб лю де ния, по -
жа ро ту ше ния и по жар ной сиг на ли за ции,
ох ран ной сиг на ли за ции и за щи ты пе ри мет -
ра, кон тро ля и уп рав ле ни ем дос ту пом, ком -
пью тер ных се тей лю бой слож нос ти. Мы
пред ла га ем толь ко про фес си о наль ное и
вы со ко ка чес твен ное обо ру до ва ние из вес -
тных ми ро вых про из во ди те лей. Для нас
важ но, что бы на ши пар тнё ры бы ли уве ре -
ны в ка чес тве и на дёж нос ти пре дос тав лен -
ных ус луг.

Бо лее чем 10\лет ний опыт ра бо ты в об -
лас ти сис тем бе зо пас нос ти поз во ля ет соз -
да вать на и бо лее эф фек тив ные и ак ту аль -
ные ин же нер ные ре ше ния.

Ком па ния «Ар се нал» пред ла га ет про фес -
си о наль ную тех ни чес кую и сер вис ную под -
дер жку, луч шие ти по вые и ин ди ви ду аль -
ные ре ше ния – от де таль ной раз ра бот ки
про ек тов до мон та жа ин же нер но\ тех ни чес -
ких сис тем, ста биль ность и от сутс твие рис -
ков, ог ром ный то вар ный ас сор ти мент, луч -
шие тех ни чес кие раз ра бот ки со все го ми ра.
На всё при об ре тён ное обо ру до ва ние и мон -
таж ные ра бо ты пре дос тав ля ет ся сво ев ре -
мен ное га ран тий ное и сер вис ное обс лу жи -
ва ние на срок до 12 ме ся цев, а так же под -
роб ная до ку мен та ция.

Ох ран но� по жар ная сиг на ли за ция
ООО «Ар се нал 98» осу щест вля ет пос тав ки

и мон таж бес про вод ной сиг на ли за ции про -
из водс тва та ких ком па ний, как Vi so nic, Ros -
sla re, а так же про дук ции фир мы «СБИ»:
при ем но\ кон троль ных при бо ров «Ори он»,
Ин Тел, Лунь, Ар тон, Ти рас, Вар та, Ин тег рал,

Кро нос, Sa tel, Макс Дунай и дат чи ков
CROW, Pyro nix, Op tex, Te xe com.

По жар ная сиг на ли за ция пред став ле на
про дук ци ей ком па ний «СБИ», «Ти рас»,
«Элек трон маш», Па рус, Ис та, Алай, Ар тон,
Sa tel, Uni Pos, Pro mat, Mi ni max, Xtra lis, Tyco,
Kid de, Apol lo, Ari tech, Alar mLi ne.

Сей фы и ме тал ли чес кая ме бель
ООО «Ар се нал 98» мо жет пред ло жить Вам

весь спектр сей фов и ме тал ли чес кой ме бе -
ли про из во ди те лей «Про мет», «Лу ка», «Па -
ри тет\К», «ПАК С\Ме талл». Вы мо же те ку -
пить все ви ды сей фов: взло мос той кие сей -
фы Val berg се рии ASK мо де ли Ka rat и се рии
Bas ti on, ог нес той кие и ус той чи вые к взло му
сей фы се рии Ga rant, ог нес той кие сей фы

Val berg се рии FRS, To paz, ме бель ные сей -
фы AI KO, Прак тик, Val berg се рии ASM, ору -
жей ные сей фы ком па нии про мет – Во ро -
бей, Чи рок, Со кол, Кре чет, встра и ва е мые в
сте ну сей фы, гос ти нич ные сей фы, офис -
ные сей фы, ме бель ные сей фы и да же экс -
клю зив ные сей фы про из водс тва ком па нии
«Про мет». Боль шой вы бор ита льян ских
сей фов Tec hno max, Stark. Ши ро кий ас сор -
ти мент ме тал ли чес кой ме бе ли: шка фы для
одеж ды, шка фы кас си ров, офис ные шка -
фы, ла бо ра тор ная ме бель, вер ста ки, мо -
биль ные тум бы и стел ла жи про из во ди те -
лей «Про мет», «ПАК С\Ме талл» се рий Прак -
тик, Wel co. Боль шой вы бор кэш бок сов и
ключ ниц.

Сис те мы ви де о наб лю де ния и домофоны
Наша компания является официальным

партнером ITV по продуктам SmartВидео,
SmartВидео Pro, Видео IQ7, Интеллект.
Компания предлагает цветные и черно-
белые видеодомофоны фирм Commax,
Kocom, Gardi, Arny, Slinex, Kenwei. Системы
видеонаблюдения представлены товарами
таких известных иностранных и украинских
брендов, как Trassir, Линия, Panasonic,
Samsung, Hitron, Qutum, Av Tech, Z-Ben,
KT&C(KPC), CNB, Impreza, Oltec, Partizan,
Sunkwang(SK), STS, Vision Hi Tech(VHT),
Hitachi, InterVision, Infinity, Dahua, ATIS,
Spotter, iLDVR System, Патриот.

Кон троль и уп рав ле ние дос ту пом
Также Вы можете приобрести турникеты,

шлагбаумы, приводы для ворот, дверные
доводчики, электромагнитные и электро-
механические замки производителей Сisa,
FAAC, ATIS, Abloy, Fighter, Mul-t-lock, CAME,
Riobi, Geze, а также системы контроля и
управления доступом, системы учета
рабочего времени Кодос, S'TERN, Actima,
Genus, sTOPNet.

Ком па ния «Ар се нал» пред ла га ет сот руд -
ни чес тво инс тал ля то рам сис тем 
бе зо пас нос ти.

ООО «Ар се нал 98»
г. До нецк, ул. Уни вер си тет ская, 33

тел/факс: (062) 332?35?35
E� ma il: sb@ar se nal.do netsk.ua

www.ar se nal.do netsk.ua

VI SO NIC – ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НЫЕ
СИС ТЕ МЫ БЕС ПРО ВОД НОЙ ОХ РАН -
НОЙ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИИ

При от сутс твии воз мож нос ти прок лад ки
ка бе ля для ус та нов ки про вод ной ох ран ной
сиг на ли за ции или в случае необходимости
мо биль ности и боль шей фун кци о наль -
ности сис те мы, ис поль зу ет ся бес про вод ная
сис те ма.

Пре и му щес тва бес про вод ной 
сиг на ли за ции:
★ Уни вер саль ность – пе ре ме ще ние, рас ши -
ре ние сис те мы без осо бых уси лий при ми -
ни маль ных зат ра тах вре ме ни.
★ Эф фек тив ность – сни же ние рас хо да
вре ме ни ус та нов ки и про ек ти ро ва ния
★ Эс те тич ный вид – ус та нов ка не ис пор тит
де кор и ди зайн сов ре мен но го ин те рье ра
по ме ще ния.
★ На деж ность – вы со кое ка чес тво и точ -
ность дат чи ков, чувс тви тель ность и не вос -
при им чи вость к лож ной тре во ге.

Бес про вод ные сиг на ли за ции ком па нии
Vi so nic – ин тел лек ту аль ные сис те мы, ко то -

рые за щи тят Ва шу собс твен ность от втор -
же ния и по жа ра. Осо бен нос тью сис те мы
яв ля ет ся воз мож ность вклю че ния ох ра ны
дис тан ци он но и ав то ма ти чес ки в за дан ное
вре мя. Так же ис поль зу ет ся для кон тро ля
над деть ми и людь ми с ог ра ни чен ны ми фи -
зи чес ки ми воз мож нос тя ми с по мо щью ра -
ди о пе ре дат чи ка\ брас ле та или дат чи ков
дви же ния (сиг на ли за ция ана ли зи ру ет на -
ли чие дви же ний за оп ре де лен ный про ме -
жу ток вре ме ни и при их от сутс твии по да ет -
ся сиг нал на Ваш мо биль ный те ле фон).

BSM_2012_5-block_BSM_2012_5.qxd  18.10.2012  11:26  Page 80



ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

81№ 5/2012 «Бизнес и безопасность»

Vi so nic – меж ду на род ный про из во ди тель
и раз ра бот чик вы со ко ка чес твен ных элек -
трон ных сис тем обес пе че ния бе зо пас нос ти,
от ве ча ю щих са мым вы со ким стан дар там
ка чес тва, пот ре би те ли со все го ми ра вы со ко
оце ни ли дос то инс тва ра ди о ка наль но го обо -
ру до ва ния се рии Po wer Max. Под твер жде ни -
ем это го слу жит бо лее мил ли о на ус та нов -
лен ных и ра бо та ю щих сис тем во всем ми ре.

Па нель уп рав ле ния Vi so nic Po wer Max+ –
это бес про вод ная, ин тел лек ту аль ная сис те -
ма, ко то рая за щи ща ет Ваш дом от втор же -
ния и по жа ра. Так же она мо жет уп рав лять
ос ве ще ни ем и дру ги ми элек три чес ки ми

уст ройс тва ми в ва шем до ме, кон тро ли ро -
вать де я тель ность по жи лых лю дей и де тей,
ко то рые ос та ют ся до ма од ни. Сос то я ние
па не ли вы во дит ся ви зу аль но и го ло сом.
Po wer Max+ в 2008 го ду был вне сен в спи -
сок тех ни чес ких средств, ре ко мен до ван ных
для ор га ни за ции ох ра ны объек тов и де я -
тель нос ти под раз де ле ний ох ра ны. Про дук -
ция Vi so nic сер ти фи\ ци ро ва на в Ук ра и не.

Ульт ра ком пак тная бес про вод ная кон -
троль ная па нель Vi so nic Po wer Max Exp ress

(Kit) 868МГЦ рас счи та на на 28 зон ох ра ны и
ис поль зу ет ся для за щи ты раз лич ных
объек тов. Не боль шой стиль ный кор пус па -
не ли объе ди ня ет все ос нов ные мо ду ли, ко -
то рые мно гие сис те мы прос то не спо соб ны
вмес тить в рам ках од но го цель но го уст -
ройс тва. Vi so nic Po wer Max Exp ress мак си -
маль но прост в ус та нов ке, ми ни маль но зат -
ра ги ва ет ин те рьер по ме ще ний. Важ ной
осо бен нос тью при бо ра яв ля ет ся воз мож -
ность под клю че ния внеш не го или внут рен -
не го GSM/GPRS мо ду ля для пе ре да чи тре -
вож ных из ве ще ний. Со от ветс твен но, дан -
ная осо бен ность су щес твен но рас ши рит
воз мож ность ин тег ра ции па не ли в мо ни то -
рин го вые сис те мы, ко то рые уже фун кци о -
ни ру ют на ба зе GPRS ка на ла дру го го про из -
во ди те ля. Все кон троль ные па не ли се рии
(Exp ress) бу дут под дер жи вать но вый мо -
дуль GSM/GPRS и мо дуль про вод но го Ин -
тер не та.

Бес про вод ная кон троль ная па нель пре -
ми ум клас са Po wer Max Pro (Kit) – это вы со -
ко ка чес твен ное бес про вод ное ре ше ние, ко -
то рое поз во лит до мов ла дель цам вы пол -
нять наб лю де ние и уп рав ле ние их до ма ми
из лю бо го мес та при по мо щи ин тер нет
веб\ о боз ре ва те ля или мо биль но го те ле фо -

на. Од нов ре мен но с этим, оно пол нос тью
со от ветс тву ет тре бо ва ни ям по удобс тву ис -
поль зо ва ния, на деж нос ти, ко то рые со че та -
ют ся с изыс кан ным и сов ре мен ным ди зай -
ном. Ин тел лек ту аль ная ар хи тек ту ра сис те -
мы Vi so nic Po wer Max Pro, срав ни мая с сис -
те ма ми про фес си о наль но го клас са, обес -
пе чи ва ет быс трую ус та нов ку, лег кость вы -
пол не ния не об хо ди мых нас тро ек и иск лю -
чи тель но ус той чи вое фун кци о ни ро ва ние.
Po wer Max Pro – иде аль ное ре ше ние для бе -
зо пас нос ти, пре дот вра ще ния ава рий ных
си ту а ций, экс трен ный вы зов, уп рав ле ние
до маш ней ав то ма ти кой, прос мотр ви де о и -
зоб ра же ний.

Ин тер нет� ма га зин «Обо ро на» – 
офи ци аль ный ди лер Vi so nic. 

Тел.: (097) 051?46?23
E� ma il: in fo@obo ro na ua.com

http://obo ro na ua.com

ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НАЯ ТЕХ НИ КА
КОНТ РШПИ О НА ЖА ОТ РОС СИЙ -
СКО ГО ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ i4 TEC -
HNO LOGY

Де тек то ры жуч ков Bug Hun ter Pro fes si o nal
BH\01 и Bug Hun ter Pro fes si o nal BH\02 – уни -
каль ные рос сий ские раз ра бот ки, ко то рые
пот ряс ли сво ей тех но ло гич нос тью, точ нос -
тью и чувс тви тель нос тью весь ры нок
средств бе зо пас нос ти. Вы со кие тех но ло гии

про фес си о наль но го уров ня дос туп ны и для
пов сед нев но го при ме не ния. 

Про фес си о наль ная ско рос тная мик роп -
ро цес сор ная сис те ма, пред наз на чен ная для
по ис ка и об на ру же ния лю бых ра ди о пе ре -
да ю щих уст ройств: ана ло го вых и циф ро -
вых жуч ков, скры тых бес про вод ных ка мер,
ра дио и со то вых те ле фо нов, ра ди о мик ро -
фо нов, ра ций и т.д.

Осо бен нос ти де тек то ра жуч ков Bug Hun ter
Pro fes si o nal BH�01

1. Ди а па зон ра бо ты при бо ра от 50 до
3000 МГц. Дос ти га ет ся спе ци аль ным конс -
трук ти вом (име ет ся как внут рен няя, так и
внеш няя ан тен на для низ ких час тот), а так -
же спе ци аль ной вы со кос ко рос тной эле -
мен тной ба зой.

2. Вы со кая чувс тви тель ность. Бла го да ря
вы со кок лас сной элек трон ной ба зе при бор
по лу чил оцен ку по уров ню чувс тви тель нос -
ти как «свер хвы со кую». Ре аль ная, дейс тви -

тель ная чувс тви тель ность при бо ра: 50
мВ/м. Ра ди о жуч ки мощ нос тью 5 мВт об на -
ру жи ва ют ся на рас сто я нии 5 мет ров, со то -
вый те ле фон – на 50 мет рах. 

3. Рас ши рен ный ди на ми чес кий ди а па зон.
Ди на ми чес кий ди а па зон при бо ра 45 Дб, в
то вре мя как у боль шинс тва при бо ров не
бо лее 40 Дб. Рас ши рен ный ди на ми чес кий
ди а па зон зна чи тель но по вы ша ет ве ро ят -
ность об на ру же ния жуч ков при слож ных
ус ло ви ях по ис ка.

4. Об на ру же ние циф ро вых жуч ков (ко -
рот ких им пуль сов). Де тек тор жуч ков «Bug -
Hun ter Pro fes si o nal» спе ци аль но спро ек ти -
ро ван так, что бы об на ру жи вать как обыч -
ные ана ло го вые сиг на лы, так и циф ро вые. 

5. Ав то ма ти чес кая подс трой ка под фо но -
вый уро вень из лу че ния. Бла го да ря но вой
тех но ло гии при бор не ре а ги ру ет на фо но -

вое (пос то рон нее) из лу че ние и ре гис три ру -
ет имен но ло каль но рас по ло жен ный жу чек.

6. Три ре жи ма ра бо ты: по иск, ох ра на и
ак кус то за вяз ка. В ре жи ме по ис ка де тек тор
жуч ков ра бо та ет со све то вой и зву ко вой
ин ди ка ци ей. Чем бли же при бор на хо дит ся
к ис точ ни ку, тем вы ше уро вень све то во го
сиг на ла на шка ле. Ре жим ох ра ны пе ре во -
дит де тек тор в ре жим ав то ма ти чес кой нас -
трой ки чувс тви тель нос ти и низ ко го энер го -
пот реб ле ния. Этот ре жим пред наз на чен
для пос то ян ной фо но вой ра бо ты. Де тек тор
сам ав то ма ти чес ки подс тра и ва ет ся под
спе ци фи ку ра ди о об ста нов ки. Ак кус то за -
вяз ка ис поль зу ет ся для по ис ка скры тых
мик ро фо нов (жуч ков), ра бо та ю щих в ана -
ло го вом ре жи ме. Жу чок улав ли ва ет звук
де тек то ра, пе ре да ет его по ра дио, ра дио
улав ли ва ет де тек тор и сно ва вос про из во -
дит в ви де зву ка. 

Bug Hun ter Pro fes si o nal BH�02 – об нов лен -
ная вер сия од но го из са мых по пу ляр ных на
оте чес твен ном рын ке об на ру жи те лей «жуч -
ков» – Баг Хан тер «Про фес си о нал». Об ла -
да ет все ми дос то инс тва ми сво е го пред шес -
твен ни ка, но, в от ли чие от не го, име ет бо -
лее ши ро кий ди на ми чес кий ди а па зон (48
дБ), ко то рый поз во лил еще боль ше по вы -
сить эф фек тив ность по ис ка «жуч ков», и
встро ен ный GSM\фильтр, ав то ма ти чес ки
сни жа ю щий по ме хи от рас по ло жен ных не -
по да ле ку GSM вы шек. Бла го да ря дан ным
осо бен нос тям мо дель прек рас но под хо дит
для ис поль зо ва ния в слож ных ус ло ви ях по -
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ис ка (осо бен но в цен тре го ро да, ря дом с
GSM\выш ка ми и др. ис точ ни ка ми по мех).

За более подробной информацией  обра-
щайтесь в интернет-магазин «Оборона».

Ин тер нет? ма га зин «Обо ро на».
Тел.: (097) 051?46?23

E? ma il: in fo@obo ro na ua.com
http://obo ro na ua.com

НО ВОЕ ПО КО ЛЕ НИЕ 
МЕ ТАЛ ЛО ИС КА ТЕ ЛЕЙ

Ме тал ло ис ка тель (ме тал ло де тек тор) –
это циф ро вое уст ройс тво, ко то рое поз во -
ля ет об на ру жи вать ме тал ли чес кие объек ты
в ней траль ной сре де и в сре де со сла бой
про во ди мос тью. Уст ройс тво спо соб но об -
на ру жить ме талл прак ти чес ки вез де: в
грун те, во де, сте нах, дре ве си не, под одеж -
дой, ба га же, в про дук тах пи та ния, ор га низ -
ме че ло ве ка и жи вот ных и т. д.

Воз мож ность ку пить ме тал ло ис ка тель в
Ук ра и не по я ви лась не дав но, так как рань ше
при бо ры раз ра ба ты ва лись толь ко для сфер

бе зо пас нос ти, во ен ных це лей, ме тал ло де -
тек то ры бы ли гро моз дкие, от ли ча лись
слиш ком вы со кой це ной. Сов ре мен ная ли -
ней ка ме тал ло ис ка те лей унас ле до ва ла ос -
нов ные фун кции про фес си о наль ных уст -
ройств, зна чи тель но сни зи лись га ба ри ты,
вес и по вы си лась на дёж ность. При на ли -
чии столь се рьёз ных пре и му ществ те перь
каж дый же ла ю щий сле до пыт и кла до ис ка -
тель, не имея ни ка ких на вы ков и пред став -
ле ний о том, ка кой ме тал ло ис ка тель ку -
пить, спо со бен выб рать вы со ко ка чес твен -
ный при бор и най ти свой клад. Гло баль -
ным ис поль зо ва ни ем ме тал ло ис ка те лей
ста ло исс ле до ва ние тер ри то рий, на мес те
ко то рых про во ди лись ба та лии во вре ме на
Вто рой ми ро вой вой ны. В поч ве и в раз -
лич ных во до е мах ос та лось за хо ро не ным
бес ко неч ное мно жес тво цен ных как с ма те -
ри аль ной, так и с ис то ри чес кой точ ки зре -
ния ве щей (ор де нов, ук ра ше ний, ору жия,
мо нет и пред ме тов ис кусс тва).

Бла го да ря ис поль зо ва нию ме тал ло ис ка -
те лей мож но ре шить сле ду ю щие за да чи:
★ об на ру же ние мо нет, юве лир ных 
ук ра ше ний;

★ об на ру же ние кла дов, ре лик вий, ар те -
фак тов;
★ по иск ис то ри чес ких ре лик вий бы лых
мест бо е вых дейс твий;
★ ис поль зо ва ние в про мыш лен нос ти: об -
на ру же ние труб, от во дов от труб и ка бе лей;
★ по иск по те рян но го (за то нув ше го) тран -
спор та и тех ни ки;
★ по иск ве щес твен ных до ка за тельств на
мес те прес туп ле ния;
★ исс ле до ва ние объек тов под во дой;
★ по иск ме тал лов на пля же;
★ ар хе о ло ги чес кие исс ле до ва ния зе мель,
мест древ них по се ле ний.

В нас то я щее вре мя в про да же име ют ся
са мые раз лич ные ви ды ме тал ло де тек то -
ров: грун то вые, под вод ные, дос мот ро вые
и мно жес тво со путс тву ю щих ак сес су а ров
к ним.

Руч ные ме тал ло ис ка те ли ста ли глав -
ным ат ри бу том как го су дарс твен ных, так
и час тных ох ран но\ си ло вых струк тур. Ши -
ро кое при ме не ние ме тал ло ис ка те ли
(Харь ков, До нецк, Ки ев) по лу чи ли и в пов -
сед нев ной жиз ни. Все ви ды ме тал ло ис ка -
те лей при ме ня ют ся в ар хе о ло гии, ге о ло -
гии, стро и тельс тве. Осо бое приз на ние по -
лу чи ли грун то вые и под вод ные ме тал ло -
ис ка те ли в про цес се по ис ка кла дов, раз -
лич ных ар хе о ло ги чес ких ма те ри аль ных
цен нос тей. 

Сов ре мен ный фун кци о нал ме тал ло ис ка -
те лей Gar rett, Mi ne lab, Fis her, Tek ne tics поз -
во ля ет ис поль зо вать весь по тен ци ал, как
на чи на ю щим, так и про фес си о наль ным
«кла до ис ка те лям и сле до пы там».

За бо лее под роб ной ин фор ма ци ей о ме -
тал ло ис ка те лях об ра щай тесь в ин тер нет\ -
ма га зин «Обо ро на».

Ин тер нет� ма га зин «Обо ро на».
Тел.: (097) 051?46?23

E� ma il: in fo@obo ro na ua.com
http://obo ro na ua.com

ОРИ ОН – НА ДЕЖ НЫЕ  ПРИ БО РЫ
ДЛЯ СИС ТЕМ ОХ РАН НОЙ 
СИГ НА ЛИ ЗА ЦИИ

При бо ры Ори он ук ра ин ско го про из водс -
тва пред наз на че ны для ор га ни за ции вы со -
ко ка чес твен ных и на деж ных сис тем ох ра ны
офи сов, тор го вых, про из водс твен ных и

жи лищ ных по ме ще ний с по мо щью раз ных
ка на лов свя зи (та ких,  как ка нал со то вой
GSM свя зи (в фор ма те CSD, GPRS), те ле -
фон ная ли ния, Et her net, ра ди о ка нал), и раз -
ных про то ко лов об ме на. Дан ная про дук ция
про из водс тва ООО «СБИ» сер ти фи ци ро ва -
на в Го су дарс твен ном цен тре сер ти фи ка ции
средств ох ран но го наз на че ния и вклю че на
в Пе ре чень про дук ции, ко то рая ре ко мен до -
ва на к при ме не нию Го су дарс твен ной служ -
бой ох ра ны Ук ра и ны в сис те мах ох ра ны
объек тов на род но го хо зяйс тва. Бла го да ря
SMD\тех но ло гии, но вей шим элек трон ным
ком по нен там и сов ре мен ным ма те ри а лам
ох ран ные при бо ры Ори он за во е ва ли ве ду -
щие по зи ции в об лас ти ох ран ных сис тем
Ук ра и ны.

При бо ры Ори он по оп то вым це нам без
при вяз ки к объе мам, а так же ком плек ту ю -
щие ох ран ной сиг на ли за ции в ин тер нет\ ма -
га зи не «Обо ро на».

Тел.: (097) 051?46?23
E� ma il: in fo@obo ro na ua.com

http://obo ro na ua.com

ТИ РАС – СОВ РЕ МЕН НЫЕ 
КОМ ПЛЕК СЫ СИС ТЕМ 
ПО ЖАР НОЙ 
СИГ НА ЛИ ЗА ЦИИ

Сис те мы по жар ной сиг на ли за ции пред -
наз на че ны для сво ев ре мен но го об на ру же -
ния мест воз го ра ния и фор ми ро ва ния уп -
рав ля ю щих сиг на лов для сис тем опо ве ще -
ния о по жа ре, ав то ма ти чес ко го по жа ро ту -
ше ния, сис тем вен ти ля ции и ды мо у да ле -
ния. Прин цип ра бо ты сос то ит в об на ру же -
нии ды ма от по жа ра с по мо щью из ве ща те -
ля, ко то рый пе ре да ёт сиг нал на при ем но\ -
кон троль ную ап па ра ту ру. По лу чен ные сиг -
на лы об ра ба ты ва ют ся цен траль ной стан ци -
ей про ти во по жар ной сиг на ли за ции, ко то -
рая пе ре да ет ин фор ма цию на све то вые и
све тоз ву ко вые опо ве ща те ли, пульт уп рав -
ле ния или не пос редс твен но в по жар ную
часть. Дан ная кон фи гу ра ция поз во ля ет
сво ев ре мен но опо вес тить лю дей об опас -
нос ти, уст ра нить воз го ра ние, дым и про -
дук ты го ре ния.

Бренд «Ти рас» пред став ля ет се рию при -
бо ров – цен тра ли, сис те мы пе ре да чи со об -
ще ний, ра ди о ком плек ты, си ре ны, ды мо вые
и те мпе ра тур ные дат чи ки, пред наз на чен -
ные для про ек ти ро ва ния ка чес твен ной и
на деж ной сис те мы по жар ной сиг на ли за ции
объек тов.

При бо ры при ём но\ кон троль ные по жар -
ные се рии «Ти рас�П» от ве ча ют всем тре бо -
ва ни ям и стан дар там, ши ро ко из вес тны на
рын ке Ук ра и ны. Обо ру до ва ние ис поль зу ет -
ся для ав то ном ной и пуль то вой ох ра ны,
сер ти фи ци ро ва но в «Го су дарс твен ном Цен -
тре Сер ти фи ка ции МЧС Ук ра и ны» и вклю -
ча ют ся в мно го чис лен ные про ек ты. При бо -
ры се рии «Ти рас�П» пред наз на че ны для
неп ре рыв ной круг ло су точ ной ра бо ты в сос -
та ве сис тем по жар ной сиг на ли за ции, в по -
ме ще ни ях с ре гу ли ру е мы ми кли ма ти чес ки -
ми ус ло ви я ми.

Цен тра ли се рии «Ти рас�П» вы пол ня ют
фун кции: 
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★ кон троль из ве ща те лей с нор маль но зам -
кну тым и нор маль но ра зом кну тым кон так -
том;
★ уп рав ле ние зву ко вы ми и све тоз ву ко вы -
ми опо ве ща те ля ми;

★ вы да ча сиг на лов на отк лю че ние вен ти ля -
ции и ды мо у да ле ния;
★ вы да ча сиг на лов на при бо ры уп рав ле ния
по жа ро ту ше ни ем;
★ пе ре да ча из ве ще ний на пульт цен тра ли -
зо ван но го наб лю де ния че рез кон так ты ре ле
«не ис прав ность» и «по жар», или пу тем ав -
то доз во на.

Все средс тва по жар ной сиг на ли за ции,
про из ве ден ное фир мой «Ти рас» прош ли
сер ти фи ка цию в го су дарс твен ном цен тре
сер ти фи ка ции средств ох ран но го наз на че -
ния, а так же вклю че ны в пе ре чень тех ни -
чес ких средств, ко то рые ре ко мен до ва ны
для ор га ни за ции ох ра ны раз лич ных объек -
тов и де я тель нос ти под раз де ле ний да же го -
су дарс твен ных служб.

ООО «Ар се нал 98» – офи ци аль ный ди лер
«Ти рас». 

На ши спе ци а лис ты ООО «Ар се нал 98» го -
то вы спро ек ти ро вать и смон ти ро вать оп ти -
маль ную сис те му по жар ной сиг на ли за ции
лю бой слож нос ти, ко то рая бу дет от ве чать
всем нор ма тив ным тре бо ва ни ям, с ис поль -
зо ва ни ем сер ти фи ци ро ван но го, вы со ко ка -
чес твен но го, сов ре мен но го обо ру до ва ния,
что обес пе чит на деж ную по жар ную бе зо -
пас ность, прос то ту в экс плу а та ции и обс лу -
жи ва нии.

ООО «Ар се нал 98»
г. До нецк, ул. Уни вер си тет ская, 33

тел/факс: (062) 332?35?35
E� ma il: sb@ar se nal.do netsk.ua

www.ar se nal.do netsk.ua

Что на рельсы упало, то...
обнаружит радар

Во Франции учёные разработали
«сверхширокополосную» систему – радар,
который может устанавливаться на желез-
нодорожных станциях. Его назначение –
быстро идентифицировать объекты, упав-
шие на рельсы. 

Это позволит предотвращать серьёзные
инциденты и предотвратит задержку в
следовании поездов. Работу над системой
ведут исследователи из двух научных
центров, входящих в состав
«Университета Лилля –  Северной
Франции». 

Система посылает в направлении колеи
радиоизлучение в сверхширокой полосе
частот и записывает отражённый сигнал.
Получаемые характеристики обнаружен-
ных объектов сравниваются с характери-
стиками различных известных системе

объектов, которые хранятся у неё в базе
данных. 

Радарная система будет надёжнее, чем
видеонаблюдение. Поезда, ходящие по
перрону пассажиры, плохое освещение –
всё это не даёт получать нормальное изоб-
ражение на камеру. А для работы радарной
системы влияние данных факторов не
имеет значения. Впрочем, новую разработ-
ку предполагается использовать в сочета-
нии с обычным видеонаблюдением. 

Используя компьютерную модель,
исследователи первоначально протести-
ровали некоторые объекты, появление
которых ожидаемо на вокзальном перро-
не, например, чемоданы и бутылки.
Несколько компьютерных моделей было
построено и для тел людей – взрослого,
подростка и ребёнка. От системы доби-
лись, чтобы она при одновременном
нахождении нескольких объектов на рель-

сах, пока что виртуальных, могла разли-
чать их между собой. 

Затем в маленькой комнате, в которой
отсутствует эхо, были выполнены реаль-
ные эксперименты. В них использовался
3-метровый волновод, который позволял
испускать радиоволны в определённом
направлении. 

Объектами этих экспериментов стали
три человека — двое мужчин и одна жен-
щина, а также два чемодана из разного
материала. Система успешно отличала
багаж от людей. 

Авторы разработки уверяют, что она
будет не дороже небольшой системы
видеонаблюдения для железнодорожной
платформы. И надеются, что их детище в
будущем появится на многих вокзалах и
станциях. 

http://www.secnews.ru/foreign/17408.htm

НОВОСТИ
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