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ОТЗЫВОРАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ООО ПСЦ «Астер» специализируется на проектировании, монтаже и
обслуживании систем безопасности предприятия топливно-энергетического
комплекса.

В ноябре 2015 года специалистами ООО ПСЦ «Астер» была сдана в
эксплуатацию система охранной сигнализации, предназначенная для
обнаружения преодоления нарушителем (человеком) периметрового
заграждения одного из предприятий ПАО "НК'Тоснефть" Самарской
площадки, протяженностью более 10 км. В качестве основного оборудования
в системе был применен охранный вибрационный извещатель «Сечень-02»
производства ООО «СТ-ПЕРИМЕТР». Заграждение периметра предприятия
выполнено из прутьев металлической арматуры диаметром 16 мм и с
расстоянием между ними 13-17 мм. Столбы заграждения выполнены из
железобетона прямоугольного сечения 320x300 мм высотой 3 м. По верху
заграждения закреплен козырек из АКЛ на двух натяжителях (стальная
проволока диаметром 2 мм). Стойки козырька - металлическая арматура,
приваренная к верхней части заграждения. Высота секции заграждения над
поверхностью земли 3,5 м, длина - 4,0 м. На данном заграждении извещатель
обеспечивает надежное обнаружение нарушителя при попытке преодоления
заграждения путем:

- разрушения заграждения «выкусыванием» прохода;
- разрушения заграждения перепиливанием прутьев заграждения;
- перелаза без подручных средств;
-перелаза заграждения, оборудованного козырьковым заграждением из

АКЛ, с воздействием на козырьковое заграждение (перекусывание,
деформация).

Учитывая специфику извещателя «Сечень-02» ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»
провел обучение специалистов ООО ПСЦ «Астер» правилам монтажа, пуско¬
наладки и технического обслуживания, что позволило осуществить
качественное освоение данного оборудования.

За время эксплуатации, начиная с декабря 2015 года по настоящее время,
извещатель «Сечень-02» полностью подтвердил свои высокие технические
характеристики. Отмечена устойчивая работа извещателя в течение всего
срока эксплуатации, срабатывания изделия при попытках проникновения в
охраняемую зону отмечены в 100% случаев. Особенно хотелось отметить
фиксацию попытки проникновения на территорию объекта во время



проведения антитеррористических учений весной 2016 года. Система защиты
периметра на базе охранного вибрационного извещателя «Сечень-02»
производства ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» позволила специалистам охраны
выявить нарушителей при преодолении ограждения и своевременно принять
меры к их задержанию. При своевременном и качественном выполнении
требований эксплуатационной документации по техническому обслуживанию
извещателя обеспечивается надежное обнаружение нарушителей, устойчивое
функционирование
обусловленной факторами природного и техногенного происхождения (ветер,
близость и интенсивное движение транспортных средств по автомобильным и
железным дорогам, работа крупных механизмов и т. д.).

В целом за время эксплуатации извещатель «Сечень-02» показал высокие
эксплуатационные характеристики, работоспособность и надежность и может
быть рекомендован для применения на аналогичных объектах.

Следует отметить хорошую работу службы технической поддержки
ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» и грамотную работу
ремонта оборудования.

сложной помеховой обстановки,в условиях

отдела поставки и отдела

Директор ООО ПСЦ «Астер» А.А. Черкасов
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