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ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА
С ОГРАЖДЕНИЕМ, ОБОРУДОВАННЫМ
КОЗЫРЬКОМ
Двухканальный вибрационный извещатель
для блокирования гибких ограждений
длиной до 1000 м

В России большое количество

14

промышленных предприятий
окружено железобетонным забором.
Для охраны такой периметр,
как правило, дополнительно
усиливается конструкцией
из сварной сетки или объемной
спирали АКЛ.
И уже на этот козырек
устанавливается техническое
средство обнаружения
вибрационного типа.

Вибрационный 2+канальный из+
вещатель TREZOR+V 02 позволяет
оптимально защитить периметр с гибким
забором (сварная или витая металличе*
ская сетка, АКЛ, металлический лист).
Каждый канал настраивается отдельно,
позволяя контролировать разнородные
заграждения.
Одним извещателем TREZOR*V 02
можно оборудовать периметр длиной до
1000 м, чего невозможно достичь боль*
шинством аналогов, представленных на
российском рынке (табл. 1).
При проектировании системы охра*
ны периметра с забором из железобе*
тонных плит необходимо учитывать раз*
мер и наклон козырька – его должно
быть невозможно перепрыгнуть не за*
дев. Чувствительный элемент крепится
к виткам спирали или к сетке с помо*
щью отрезков проволоки. По ходу сво*
его распространения кабель делает
П*образные петли у каждой опоры
(кронштейна), при этом осуществляет*
ся сигнализационное блокирование
преодолений типа:
■ разрушение козырька
и последующий пролаз
в образовавшееся отверстие;
■ раздвижение козырька
с целью дальнейшего пролаза;
■ перелаз через козырек.

TREZORV

02

Особенности TREZOR+V 02
Отстройка от ветровых нагрузок.
Настройка извещателя позволяет
устранить влияние ветра на форми*
рование сигнала тревоги.
■ Настройка на конкретный пери*
метр. Извещатель можно устанав*
ливать на различные типы гибких
ограждений.
■ Защита разнородных заграждений.
Например, установка одного канала
обнаружения TREZOR*V 02 на по*
лотно ограждения, а другого кана*
ла – на козырек.
■ Максимальная длина кабельного
чувствительного элемента –
1000 м. Для защиты полноросто*
вых ограждений.
■ Гальваническая развязка с линией
связи, трехступенчатая грозозащита,
защита от переполюсовки питания.
Выносным пультом управления можно
настраивать все извещатели TREZOR*V 02
на объекте.
На выходе каждого канала извещате*
ля – «сухие» контакты реле, что позволя*
ет интегрировать оборудование с любым
приемно*контрольным прибором и про*
граммным обеспечением.
Вибрационный извещатель TREZOR*V 02
рекомендован к применению на объектах
ОАО «Газпром» и МН ООО «Балтнефтепро*
вод» (ОАО «АК «Транснефть»). В настоя*
щее время ведутся работы по сертифика*
ции оборудования для установки на
объектах Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».
■

Рис. 1. Охрана периметра вибрационным
извещателем TREZOR*V 02

Другие варианты применения
вибрационного извещателя
TREZORV 02 смотрите на сайте
www.trezorrussia.ru/solutions.

Рис. 2. Защита одним комплектом
TREZOR*V 02 козырька длиной до 1000 м

TREZOR+V 02 устанавливается на ограждения следующих типов:
■ ССЦП; ■ сетка*рабица; ■ плоская спираль АКЛ; ■ объемная спираль АКЛ;
■ металлический лист, профнастил.
Табл. 1. Оптимальность защиты козырька извещателем TREZOR*V 02
по сравнению с аналогами

На правах рекламы

Длина кабельного
чувствительного
элемента
на один комплект
Количество комплектов
изделия для защиты
козырька 1000 м

A
Б
В
Г
1х500 м
2х250 м 2х210 м 2х250 м
1х2000 м
(в солнцезащитной оболочке)
2
2
3
2

TREZOR-V 02
2х500 м
(для козырька)
2х1000 м (для полноростового заграждения)
1
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