
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ПОЛИГОН

средств охраны периметра СКУД Elsys

СОО «Заря»

ВСО «Пунктир-С»

АПК «Бастион-2»



Представляем Вам возможности
испытательного  полигона
в  г. Санкт-Петербург.
 

Здравствуйте!





КОМУ
БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ВИЗИТ НА

ПОЛИГОН?

    ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКОВ
получат подробную информацию о
возможностях и особенностях
предлагаемых систем, увидят
демонстрацию работы оборудования
в полевых условиях.

    СОТРУДНИКИ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫХ
И СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ
познакомятся с нормами монтажа и ПНР
систем в зависимости от варианта поставки,
топологии и условий эксплуатации.



 КАКИЕ

ЧТО

ПОЛИГОНЕ

      знакомство с работой систем охраны
периметра в реальных условиях 

     демонстрация вариантов монтажа
на различных типах ограждений

    демонстрация возможностей 
производимых и поставляемых  
продуктов

    тестирование разрабатываемых
продуктов, а также демонстрация
возможностей интеграции с другими
производителями.

ВАС ЖДЁТ НА 



Вибрационное
средство
обнаружения

Аппаратно-программный
комплекс

Система охранного
освещения

Система контроля
и управления
доступом

«Пунктир-С»

Elsys

«Заря»

«Бастион-2»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
СИСТЕМЫ



высокая помехоустойчивость,
минимизирующая ложные
срабатывания

точная локализация
места вторжения

«Пунктир-С»   —    вибрационное средство
обнаружения, предназначенное для
выявления попыток несанкционированного
преодоления периметральных ограждений
различных конструкций с локализацией
места нарушения с точностью до одной
секции ограждения.

 

монтаж на любые
типы ограждений

ВСО
«Пунктир-С»

от -60°С  до +85°С 
широкий диапазон температур

www.punktir-c.ru



     все основные виды ограждений
(бетонные с АКЛ, из профнастила, забор
 из сварной сетки, кованые решётки)

     все варианты поставки (сборка с
антивандальным рукавом, отдельные
датчики)

     открытый и скрытый монтаж системы

     имитация проникновения

     имитация разрыва, КЗ линии охраны
периметра

     кольцевая и лучевая топология 

РЕАЛИЗОВАНО  НА 

ПОЛИГОНЕ :



МИНИМУМ   ЛОЖНЫХ

СРАБАТЫВАНИЙ
даже если возле 
ограждения проходит
часть трассы Париж-Дакар

даже если возле 
ограждения проходит
часть Ралли Париж — Дакар.

БЛАГОДАРЯ
дифференциальной
логике работы
системы



СОО
«Заря»

www.zarya-ls.ru

высокая энергоэффективность -
не менее 120 Лм/Вт

от -65°С до +50°С 
широкий диапазон температур

«Заря»  —   это управляемая
система охранного освещения.
Обеспечивает необходимый
уровень освещенности зоны
периметра объекта, визуальную
локализацию места вторжения
в тёмное время суток.

до 19 км на одной линии
интерфейса



     20 светильников Заря-С исп. У 

     варианты кронштейнов

     удаленная настройка и управление
каждым прибором

     реализована визуальная локализация
места проникновения 

РЕАЛИЗОВАНО  НА 

ПОЛИГОНЕ :

     кольцевая топология 

     использованы тревожные входы
Заря-КЛС 



Обеспечивает необходимый уровень
освещенности:
- для системы охранного телевидения
в ночное время; 
- при тревоге систем безопасности
для действий группы реагирования.
Обеспечивает визуальную локализацию
места вторжения в темное время суток
и оказывает  психологическое
воздействие на нарушителя.

нужна
система охранного освещения

 

«ЗАРЯ»?

ЗАЧЕМ



СКУД
Elsys

www.trevog.net

высокая надёжность
и быстродействие

индентификация по электронным
(карта) и биометрическим
признакам (лицо, палец, ладонь) 

Elsys  —   система контроля и
управления доступом для
объектов различного масштаба:
от небольшого офиса до
территориально распределенных
систем.
 

масштабируемость
и вариативность системы



     3 точки прохода

    хладостойкие считыватели и считыватели
 для использовани внутри помещений

     стандарт EM-Marine и HID ProxCard II

     возможность продемонстрировать
различные сценарии контроля доступа,
учета рабочего времени

     Аntipassback

РЕАЛИЗОВАНО  НА 

ПОЛИГОНЕ :



АПК
«Бастион-2»

www.trevog.net

222

встраивание в информационные
системы безопасности
предприятий

интеграция с системами
безопасности разных
производителей

«Бастион-2»   —   
аппаратно-программый комплекс
для интеграции разнообразных
технических средств охраны в 
единую комплексную систему. 

 



РЕАЛИЗОВАНО  НА 

ПОЛИГОНЕ :
     все системы интегрированы и
управляются в реальном времени  с
помощью АПК «Бастион-2»

     широкие возможности настройки
политик доступа, сценариев безопасности

     реакция СОТ на тревожные события
периметра (выполнение предустановок, 
вывод изображения на экран АРМ)

     реакция СОО (включение тревожного
 освещения в зоне проникновения)



Автоматизированное
бюро пропусков

АПК «Бастион-2» обладает модулями, 
позволяющими посредством
интерфейсов OPC или SNMP 
произвести интеграцию с различными 
устройствами. Наглядным примером
использования этих модулей является
интеграция АПК «Бастион-2»
с терминалом VisitorControl  для 
самостоятельной регистрации
посетителей, работа которого также
продемонстрирована на полигоне. 



ПРОГРАММА
ДЕМОНСТРАЦИИ

Демонстрация  монтажа
на различных ограждениях

Имитация саботажа линии 
защиты периметра (КЗ, разрыв линии)

Демонстрация  реакций систем
в АРМ «Бастион-2»

Имитация
 проникновения



Полигон находится по адресу:
Павловское шоссе, 3А
Павловск, Пушкинский район, 
Санкт-Петербург, Россия

Для организации поездки Вы можете
позвонить по нашему номеру:
 +7 (495) 419-03-04 (многоканальный)
или написать на info@twinpro.ru 
 
Все визиты на полигон планируются
минимум за 5 рабочих дней.

КАК  ПОПАСТЬ  НА 

ПОЛИГОН?



ЖДЁМ ВАС
НА НАШЕМ  ПОЛИГОНЕ!

тел: +7 (495) 419-03-04
e-mail: info@twinpro.ru

Для записи на
посещение полигона:


