не предусмотрены серьезные, обученные
службы безопасности, подсказал необходимость установки еще одного типа систем для предотвращения краж.
Генеральным директором компании
«Safe City 112» Дмитрием Олеговичем Копытовым совместно с техническим департаментом группы компаний «Энерголайн»
был разработан комплект КПО-1, который
направлен на предотвращение краж материальных ценностей и пассивную защиту сейфовых комнат на охраняемых
объектах клиентов. Речь идет о задымлении помещения в случае несанкционированного проникновения. Эффект этого
метода защиты в том, что в зоне поражения становится некомфортно находиться. КПО-1 – это новый подход и ответ на
все замечания по использованию подобных систем, накопленные за все время их
эксплуатации.
В состав комплекта входят: контрольная панель с управляемым реле, сирена и
дымовые шашки. На рисунке 1 приведена
схема подключения. Требуется источник
питания 12 В, и есть возможность подключения от действующей охранной сигнализации. При активизации КПО-1 можно предусмотреть также автоматический
сигнал тревоги на пульт централизованного наблюдения, сотрудники которого
направят на объект группу реагирования
для возможного захвата временно деморализованных нарушителей.
Случаи ложного срабатывания и соответствующие последствия, если система установлена в помещениях, где находится персонал, можно исключить за счет
отмены автоматической сработки. Есть
различные варианты активации КПО-1 в
ручном режиме. Это можно осуществить

Рис. 1. Схема подключения КПО-1

самими сотрудниками объекта, с пульта централизованной охраны по сигналу тревоги и/или по решению оператора удаленного видеонаблюдения. Для
управления предусмотрен сигнал включения с любого желаемого устройства –
звонком с телефона на номер, присвоенный контрольной панели. Такое решение
позволяет гибко настроить работу системы под любые требования клиента.
Комплект прост в монтаже и эксплуатации. Используемые пиропатроны рассчитаны для небольшого объема. Для замены пиропатрона не требуется вызывать
специалиста, по желанию это может произвести сам клиент. И стоимость самого
пиропатрона незначительна.
Еще одна важная деталь. После срабатывания системы (истинного или ложного) не требуется уборка помещения,
незначительный запах пороха быстро
выветривается.
По сравнению с использованием для
подобных решений генератора тумана,
КПО-1 не имеет ограничений по температуре помещений, а значит, может быть
установлен на неотапливаемых складах,
погрузочных зонах, различных охраняемых инженерных помещениях и т.п.
И стоимость заправки значительно ниже,
чем у систем с использованием генератора тумана (генератор тумана – 100 000
руб., пакет с жидкостью для заправки генератора – от 8000 руб.).
КПО-1 – это эффективное и надежное
решение, доступное по цене для любых
клиентов «Safe City 112». Также систему
можно приобрести в качестве готового
комплекта. Стоимость комплекта КПО-1
составляет около 10 000–15 000 руб. Сам
пиропатрон – 1500 руб.
Для объектов, находящихся под централизованной охраной «Safe City 112»,
могут быть предусмотрены многие индивидуальные опции. Возможности мониторингового центра универсальны, а значит,
решение задач клиентов будет обеспечено на 100%.
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ониторинговый центр «Safe
City 112» предоставляет полный комплекс охранного мониторинга для объектов различного назначения. Для этих целей организованы
пульты централизованной охраны, обеспечивающие как прием сигнала от тревожных кнопок и систем охранной сигнализации, так и развернутое удаленное
круглосуточное видеонаблюдение. При
возникновении экстренных ситуаций операторы связываются с клиентом для уточнения обстоятельств и при необходимости вызывают оперативные службы или
группы быстрого реагирования. Для обеспечения безопасности клиентов специалисты центра подбирают и устанавливают на объекте технические средства,
которые прошли проверку на надежность
и отвечают индивидуальным требованиям клиентов. При неполадках с аппаратурой нужно лишь сообщить оператору
мониторингового центра и ждать устранения проблемы
Многие системы охранной сигнализации приобретают новые качества при
подключении объекта на пульт централизованного наблюдения. По практике работы компании особое внимание нужно
уделить выбору и установке тревожной
кнопки, поскольку ее функции достаточно
широки и гибко настраиваемые.
Прежде всего, это вызов сотрудниками объекта, на котором произошла экстренная ситуация. Но можно оснастить
и автомобиль (личный или коммерческий) и через наш пульт централизованной охраны простым нажатием кнопки
вызвать ГИБДД или эвакуатор при ДТП.
Встроенный GPS-навигатор передаст на
пульт местонахождение угнанного автомобиля, и сотрудники нашей компании
организуют розыск и возврат транспортного средства.
На этапе разработки находится проект «социальной кнопки». Данное устройство предназначено для тяжелобольных
людей, инвалидов, одиноких пенсионеров. Ее планируют сделать двух типов:
стационарную (для лежачих больных) и
портативную. При ухудшении состояния
здоровья, для вызова социального такси, при чрезвычайной ситуации, а также
по консультационным вопросам клиент
нажимает кнопку на своем устройстве и
операторы мониторингового центра принимают необходимые меры.
Большой опыт охраны магазинов, автозаправок, кафе и тому подобных малых коммерческих объектов, на которых
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