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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

"РУБЕЖ" —

ШАГ В БУДУЩЕЕ
егодня НПФ "Сигма-ИС" предлагает вниманию всех участников рынка систем
безопасности интегрированные системы
безопасности на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "Рубеж-07-3"
и его модификаций собственной разработки, имеющих все необходимые сертификаты
(сертификат соответствия системы РОСТЕСТ
и сертификат пожарной безопасности). Этот
прибор предназначен для создания систем
жизнеобеспечения средних, а также крупных
объектов и представляет собой программноаппаратное объединение подсистем охранной, пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, системы телевизионного
наблюдения.
На сегодняшний день прибор зарекомендовал
себя наилучшим образом. Он включен в госзаказы МО и Минюста России на 1998–2000 гг.
и в перечень оборудования, рекомендованного к установке на объектах, охраняемых подразделениями ГУВО МВД России.
Прибор установлен более чем на 500 объектах, включен более чем в 150 проектов крупных объектов. Наиболее часто "Рубеж-07-3"
используется как важнейший элемент интегрированных систем безопасности (ИСБ)
и жизнеобеспечения.
Прибор "Рубеж-07-3" сегодня установлен и
принят к эксплуатации в нескольких элитных
жилых домах г. Москвы. В частности, при использовании прибора в системе пожарной
сигнализации в квартирах устанавливаются
пожарные датчики, которые при возникновении задымления передают сигнал тревоги
на центральный пульт (например, консьержке). Однако этим функции прибора не ограничиваются — он позволяет при получении
сигнала пожарной тревоги автоматически
включить систему дымоудаления и систему
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Более девяти лет НПФ

"Сигма-ИС" занимается
разработкой
и производством
оборудования для
интегрированных
систем безопасности,
а также проектированием,
монтажом и пусконаладкой
таких систем.
За это время приборами
производства
НПФ "Сигма-ИС" было
оборудовано более 1000
объектов
ДЕКАБРЬ 2000

управления лифтами. Подземные гаражи
оборудованы системой спринклерного пожаротушения, информация о состоянии которой постоянно выводится на графический
светоплан.
После взрывов в 1999 г. в Москве данная система была установлена в домах печально известного района на Каширском шоссе, где
кроме функций пожарной сигнализации она
выполняет и функцию по предупреждению
террористической угрозы.
Системой безопасности на основе прибора
"Рубеж-07-3" оборудован ряд гаражных кооперативов. Такая охранно-пожарная система членам гаражных кооперативов обходится гораздо дешевле, чем охранная сигнализация автомобиля, которую каждый
владелец автомобиля, не задумываясь,
приобретает и устанавливает сразу после
покупки машины. Кроме того, прибор может быть использован и руководством гаражных кооперативов с целью автоматического контроля оплаты взносов владельцами гаражей, используя подсистему контроля доступа и, если владелец не оплатил вовремя взнос, он не сможет проехать на территорию кооператива.
Прибор принят также и для оснащения объектов 3-го автомобильного кольца г. Москвы: Кутузовского путепровода тоннельного
типа и автодорожных тоннелей в районе Лефортово. Помимо выполнения стандартных
функций охранно-пожарной сигнализации
и контроля доступа, прибор способен при
образовании автомобильной пробки, получив информацию от специальных датчиковгазоанализаторов, включить вентиляционную систему тоннеля. Кроме охраны экологии это гарантирует и безопасность автолюбителей.
ДОМ. ОФИС. ГАРАЖ

С

ледующим этапом
в совершенствовании
интегрированных систем
безопасности является последняя
разработка "Сигмы-ИС" –

прибор "Рубеж-08".
С новым прибором мы и попросили
познакомить нас генерального
директора НПФ "Сигма-ИС"

Владимира Ивановича
Чухно:
— Прибор "Рубеж-08", также, как и предшествующая ему модификация, выполняет приемно-контрольные пожарно-охранные функции,
а также функции контроля доступа с элементами телевизионного наблюдения и управления
оборудованием систем жизнеобеспечения.
"Рубеж-08" – более универсальный прибор и,
в отличие от "Рубежа-07-3", предназначен для
создания систем комплексной безопасности и
автоматизированного управления жизнеобеспечением самых разных объектов, включая
квартиры, офисы, гаражи, коттеджи и т.д.
— Как выглядит система безопасности на
основе прибора "Рубеж-08"?
— Основу системы составляет центральный
процессорный блок (БЦП), который обеспечивает автономное управление всей системой даже без ЭВМ или в случае нарушения
связи и неисправности компьютера.
Система обладает широкими возможностями в отношении функций управления. Аппаратные средства и программное обеспечение
системы "Рубеж-08" позволяют объединять
в единый, тесно интегрированный комплекс,
различные подсистемы, решающие задачи во
всех сферах обеспечения безопасности
и жизнедеятельности объектов — охрана
объектов и противопожарная безопасность,
контроль доступа, видеоконтроль, автоматизация управления различными технологическими системами и т.д.
— Какими преимуществами обладает новая система и чем она отличается от предыдущих модификаций?
— Прибор "Рубеж-08" отличается более удобным и доступным интерфейсом, что существенно облегчает управление им и его программирование. Кроме того, прибор оснащен поддержкой русского и английского
языков интерфейса, что тоже очень удобно.
Новый БЦП имеет четырехстрочный жидкокристаллический дисплей, на котором высвечивается полная информация об угрозе
с точным указанием места и события: "комната", "коридор", "подвал", "тревога", "пожар".
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

Он имеет восемь встроенных радиальных
шлейфов и четыре релейных выхода, что существенно снижает стоимость системы, поскольку при использовании на небольших
объектах БЦП прибора "Рубеж-08" нет необходимости в периферийном оборудовании.
Стоит отметить, что в приборе "Рубеж-08" количество пользователей системы контроля доступа выросло до 5000 по сравнению с 1000 в
приборе "Рубеж-07-3", что позволяет организовать достаточно мощную систему контроля
доступа, например крупного предприятия.
БЦП имеет две независимые линии связи
(RS-485), к которым подключаются до 256
сетевых устройств. Наличие двух адресных
линий связи создает благоприятную возможность более гибкого построения архитектуры
системы.
Бесперебойное питание системы гарантируют
мощные и весьма емкие (по вторичным источникам) блоки питания ИБП-1200 (ИБП-2400).
Прибор "Рубеж-08" имеет интерфейс для
подключения к компьютеру, что позволяет,
установив на нем программное обеспечение
"Рубеж Manager", создавать графическое
изображение объекта с указанием точного
места размещения и состояния каждой охраняемой зоны, включенной в систему.
В собственной энергонезависимой памяти
прибора "Рубеж-08" хранится протокол событий в системе, рассчитанный на 4000 событий. По запросу пользователя протокол
может быть выдан либо на принтер, подключенный непосредственно к БЦП (без компьютера), либо на компьютер (при наличии его
в системе) для последующей обработки
и выдачи на печать или на дисплей.
— Как Вы сказали, технические характеристики прибора позволяют использовать
его в квартирах, дачах, коттеджах. Назовите, какие именно?
— Особо хотелось бы выделить возможность
подключения к "Рубежу-08" систем жизнеобеспечения. Во-первых, к встроенным радиальным шлейфам системы можно подключать датчики утечки воды и утечки газа, которые в свою очередь управляют клапанами,
перекрывающими воду и газ. Это предотвратит затопление соседей и печальные последствия, которые может вызвать утечка бытового газа. Хозяин, покидающий свою квартиру, набрав код на пульте управления либо
при помощи Proximity карты или ключа Touch
Memory, ставит на автоматическую охрану
и контроль всю свою квартиру и материальное имущество, находящееся в ней. При этом
происходит отключение от сети всех бытовых
электроприборов, кроме тех, которые отключать не следует (например, холодильник
и пр.). Особенно это актуально в тех домах,
где проводка устарела и есть реальная угроза
ее возгорания.

В дополнение ко всему, такая система позволит держать под контролем и расход электроэнергии.
— А если возгорание все же произошло?
— При возникновении пожара включается
система автоматического пожаротушения,
в качестве которой НПФ "Сигма-ИС" предлагает сегодня новую российскую разработку
— так называемую пневмоакустическую форсунку. Эта установка гораздо эффективнее
других существующих систем пожаротушения (порошковые, газовые и водяные системы пожаротушения при использовании наносят вред оборудованию, имуществу, либо
небезопасны для людей, да и стоят к тому же
дороже). Пневмоакустическую форсунку отличает целый ряд положительных свойств:
при тушении она генерирует туман, состоящий из азотоводяной тонкодисперсной огнетушащей смеси, которая в момент тушения выстреливается из баллона. Кроме того,
огнетушащая способность этого устройства
выше в 3—4 раза по сравнению с другими
средствами пожаротушения, ведь только одна форсунка способна потушить открытое
пламя за 20—30 секунд. Ее использование —
экологически чистое, безопасно для жизни
человека, не портит оборудование и материальные ценности. Срабатывает она от сигналов пожарных извещателей, установленных в помещении, но предусмотрено также
и ручное управление форсункой.
— Такие возможности "Рубежа-08" требуют, наверное, и достаточно широкого
его производства?
— Разумеется. Наша фирма сегодня сделала
очередной шаг в будущее, перейдя к серийному производству этой модификации. Прибор "Рубеж-08" будет полностью производиться на установленной в НПФ "Сигма-ИС"
автоматической линии поверхностного монтажа с автоматическим компьютерным выходным контролем.
Уже сегодня прибор вызывает огромный интерес у инсталляторов и пользователей,
и в самое ближайшее время ожидается массовое применение новых ИСБ на основе прибора "Рубеж-08".
Ведь широкие возможности, заложенные
в центральном процессорном блоке, распределенный "интеллект" системы, и то что
она может работать без ЭВМ, обеспечивает
ее надежность и живучесть. Новые функциональные и сервисные возможности системы "Рубеж-08" позволяют строить высокоэффективные интегрированные системы
безопасности.
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109202 Москва, ш. Фрезер, 10
Тел.: (095) 171-5265, 171-5283, 171-8228
E-mail: sigma_is@mtu-net.ru
http://www.sigma-is.webzone.ru
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