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объектовые передатчики, установленные
в неотапливаемых охраняемых помеще
ниях, достойно выдержали это испытание
и бесперебойно работали даже в самые
морозные дни.
Генеральный директор ЧОП «Орион»
Олег Попов (г. Дзержинск, Нижегород
ская область) также поделился накоп
ленным опытом коммерческой эксплуата
ции РСПИ «Риф Стринг202». Стоит
отметить, что на данном охранном пред
приятии эту систему эксплуатируют уже
второй год, и за это время она доказала
свою надежность.
Директор ООО «Визит» Юрий Агафо
нов обратил внимание на грядущий дефи
цит свободных частотных литер в Костро
ме, где уже эксплуатируется несколько
РСПИ «Риф Стринг202». В ближайшее
время в этом городе будут развернуты
еще две системы. Таким образом, на ос
тавшиеся «вакантные» литеры на сегод
няшний день претендует сразу несколько
ЧОПов. В ходе семинара Юрий Агафонов
также рассказал, какие контрольные па
нели оптимально применять в составе си
стемы «Риф Стринг202» на различных
охраняемых объектах в зависимости от
их размеров.
Директор мониторинговой компа
нии «Бастион» Александр Ефременко
рассказал о том, насколько важен пра
вильный выбор оборудования для ус
пеха в охранном бизнесе. На сегод
няшний день компания «Бастион» с
помощью системы «Риф Стринг202»
обеспечивает качественной и оператив
ной информацией крупнейшее охран
ное предприятие Ставрополя.
Директор компании «Техносервис
Радио» Денис Нечаев (г. Одесса) поведал
о проблемах, возникающих при получе
нии разрешений на эксплуатацию выде
ленных частот. Получение соответствую
щей лицензии порой затягивается на 12
года. С учетом этого можно сказать, что
успех РСПИ «Риф Стринг202» на Украи
не был предопределен, так как для ее
развертывания и эксплуатации не тре
буется разрешительных документов, обо
рудование работает на не лицензируе
мых частотах, а мощность передатчиков
не превышает 10 мВт.
Представители компании «Техносер
висРадио» уже получили все необходи
мые сертификаты и начали работать с
этой системой. В частности, одна из РСПИ
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а Московской международной
выставке MIPS 2006 состоялся
семинар «РИФ СТРИНГ202:
опыт коммерческой эксплуатации», в кото
ром приняли участие специалисты компа
нии «Альтоника», сотрудники специализи
рованных центров по установке РСПИ «Риф
Стринг202», а также представители ох
ранных предприятий, занимающихся ком
мерческой эксплуатацией этой системы в
различных городах России и стран СНГ.
В ходе семинара генеральный дирек
тор компании «ЛигаСБ» Евгений Мит
рошкин (г. Москва) рассказал о тесном
взаимодействии с техническими служ
бами частных охранных предприятий
(ЧОПов), выполненных проектных рабо
тах и накопленном опыте партнерского
сотрудничества.
В выступлении начальника техниче
ского отдела ЧОП «Стелс» Дмитрия Егоро
ва (г. Солнечногорск, Московская об
ласть) особый акцент был сделан на
результатах зимней эксплуатации РСПИ
«Риф Стринг202». Прошедшая зима вы
далась на редкость холодной, однако

развернута в Одессе, где устойчивая даль
ность связи с передатчиками, оборудо
ванными штатной штыревой антенной,
составляет порядка 6570 км. Удалось да
же охватить береговую зону, в которой
иное радиоканальное оборудование не
работает. Стоит отметить, что на сегод
няшний день продажей и установкой си
стемы «Риф Стринг202» на Украине зани
мается восемь специализированных
фирм. На данный момент в Одессе разво
рачивается еще одна система, и еще две
– в Киеве и Симферополе.
Технический директор мониторинго
вой компании «Тех Инфо Секьюрити» Сер
гей Голубев (г. АлмаАта) отметил, что ра
диоканальное охранное оборудование
серий «Риф Ринг» и «Риф Стринг» серти
фицировано, внесено в государственный
реестр средств охраны МВД Казахстана и
уже вовсю эксплуатируется. Одна из си
стем «Риф Стринг202» развернута в Ал
маАте.
Генеральный директор компании «Ар
гумент» Борис Белов (г. Москва) расска
зал о самых крупных реализованных про
ектах на базе оборудования системы «Риф
Стринг202», ответил на многочисленные
вопросы, а также поделился планами по
реализации новых проектов с использо
ванием перспективных разработок компа
нии «Альтоника».
Информация о системе
Радиоканальная система передачи изве
щений «Риф Стринг202» работает в ди
апазоне частот в пределах разрешенной
полосы 433,92 МГц ±0,2%, при этом мощ
ность объектовых передатчиков не превы
шает 10 мВт. Отличительными особенно
стями РСПИ «Риф Стринг202» являются
технология Hopping («прыгающие радио
частоты»), псевдослучайный алгоритм из
менений частоты для каждого передат
чика системы, сверхузкополосные каналы
связи, повышенная защита от помех, ци
фровая обработка сигналов, помехоустой
чивое кодирование и другие техничес
кие решения. Сочетание перечисленных
и других особенностей позволяет обеспе
чить надежную передачу извещений по
радиоканалу с охраняемых объектов на
пульт охраны на расстоянии до несколь
ких десятков километров. На сегодняшний
день система «Риф Стринг202» разверну
та и успешно эксплуатируется в 170 горо
дах России и СНГ.

