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СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

С Т Е РЕО Т И П  №  1.  Д л я 

надежной защиты объек-

та достаточно внутрен-

них технических средств 

охраны, без дополнитель-

ного блокирования периме-

тра объекта.

Периметральную систему сигнали-
зации можно сравнить с защитным 
костюмом: она выполняет задачи по 
предотвращению вредных воздей-
ствий, а не борется с их последстви-
ями. Отсутствие защиты периметра, 
то есть раннего оповещения о про-
никновении на территорию объек-
та, создает временной интервал от 
момента проникновения нарушите-
ля на территорию объекта до момен-
та срабатывания внутренней сиг-
нализации. Следует помнить о том, 
что нарушитель всегда рассчитыва-
ет на этот временной интервал, поэ-
тому чем раньше поступает сигнал о 
вторжении, тем выше эффективность 
любой охранной системы. 

СТЕРЕОТИП № 2. Периме-

тральные системы охраны 

стоят очень дорого.

Воздействие злоумышленников 
на некоторые военные, ядерно-
опасные,  о бъ ек ты топ ливно -

энергетического комплекса, хими-
ческие и другие предприятия с 
вредным производством может 
привести к серьезным, непопра-
вимым последствиям, связанным 
с нанесением вреда здоровью 
и жизни людей, экологии. Такой 
ущерб часто не поддается оценке 
в денежном выражении. 

На промышленных предприяти-
ях, базах, складах, хранилищах и 
других объектах, где проникнове-
ние постороннего лица на террито-
рию объекта само по себе является 
тревожным фактором, необходи-
мо создавать внешний рубеж сиг-
нализации по периметру объекта.

Стоимость оборудования на 1 км 
периметра составляет 4 500 000 — 
13  500 000 бел. руб. в зависимо-
сти от типа используемого кабе-
ля. Средства, вложенные в пери-
метральную систему охраны, оку-
паются уже в течение нескольких 
лет за счет уменьшения времени, 
затрачиваемого персоналом на 
контроль периметра, а также за 
счет своевременного предотвра-
щения вторжений.

СТЕРЕОТИП № 3. Периме-

тральные системы охраны 

не производятся в Респу-

блике Беларусь.

Извещатель контроля периметра 
«Спрут-01» производится белорус-
ским предприятием ЗАО «Новатех 
Системы Безопасности», «Нова-
тех  ТМ», и на протяжении несколь-
ких лет успешно эксплуатируется 
на частных и государственных объ-
ектах в Республике Беларусь и Рос-
сии. Данное оборудование адапти-
ровано для работы с объектовым и 
пультовым оборудованием «Нова-
тех ТМ», а также с кабелем белорус-
ского производства.

СТЕРЕОТИП № 4. Периме-

тральные системы охра-

н ы  н е д о с т а т оч н о  и л и , 

наоборот, слишком чув-

ствительны.

Технические характеристики 

«Спрут-01» дают реальную воз-
можность раннего обнаружения 
нарушителя  — еще до его про-
никновения на объект. Сенсор-
ный кабель точно следует конту-
рам периметра, не создавая «мерт-
вых» зон, датчиком контролируют-
ся ворота, калитки и другие эле-
менты ограждения. 

«Спрут-01» представляет собой 
блок обработки, анализирую -
щий сигналы от сенсорного кабе-
ля. «Спрут-01» рисует звуковой 
«образ» вторжения нарушителя 
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на объект, он распознает пере-
кус кабеля, прорезание материала 
ограждения, перелаз через ограж-
дение и подъем стенок огражде-
ния. Датчик обеспечивает высокую 
надежность при широких вариа-
циях окружающей температуры, 
при дожде, снеге, сильном ветре. 
«Спрут-01» обладает максимально 
высокой чувствительностью, чтобы 
обнаружить даже опытного нару-
шителя. В то же время эта система 
обеспечивает низкую вероятность 
ложных срабатываний.

С ТЕРЕОТИП № 5.  Про -

е к т и р о в а н и е ,  м о н т а ж 

и обслуживание периме-

тральных систем охра-

ны — это сложно.

Монтаж извещателя «Спрут-01» 
и его чувствительных элементов 
может быть произведен на любое 
заграждение: сетку-рабицу, спи-
ральный барьер безопасности «Его-
за», козырек бетонного забора и т.д. 
Монтаж оборудования не требует 
больших затрат времени и приме-
нения специального инструмента 
и позволяет гарантированно взять 

под контроль ограждение до 1000 
метров. 

Компания ЗАО «Новатех Систе-
мы Безопасности» предоставит 
вам типовые проекты для работы 
с оборудованием «Новатех™», орга-
низует обучение для ваших сотруд-
ников, отдел сервисной поддерж-
ки проконсультирует по всем тех-
ническим вопросам.

СТЕРЕОТИП № 6. Периме-

тральные системы труд-

но объединить в комплекс-

ную систему безопасности 

на объекте. 

Выбирая «Спрут-01», вы получа-
ете не только оптимальное пери-
метральное решение, вы получаете 
возможность построения комплекс-
ной системы безопасности на вашем 
объекте. Система безопасности, орга-
низованная на оборудовании «Нова-
тех™», позволяет одновременно осу-
ществлять мониторинг до 1000 рас-
пределенных объектов по различ-
ным каналам связи, в том числе по 
радиоканалу. Эта простая и эконо-
мичная система применима для объ-
ектов различного уровня сложности.

Позвоните нам уже сегодня, и мы 
расскажем, как решить ваши зада-
чи по обеспечению безопасности 
с помощью оборудования «Нова-
тех™». 
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