
TREZOR-Alphalogic 

Комплексная систем управления 
и мониторинга объекта с 

протяженным периметром 



               Цели решения 

1. Высокая доступность информации для 
операторов и дежурных 

2. Объектовый мониторинг и контроль всех 
интегрированных подсистем на объекте 

3. Диагностический мониторинг всей 
инфраструктуры 

4. Исполнение регламентов при снижении 
рисков человеческого фактора 



                 Состав решения 

1. Вибрационное периметровое средство 
обнаружения «ТРЕЗОР-В04» производства 
компании ООО «НПЦ «Трезор», Россия 

2. Программная платформа Alphalogic 
производства компании  

 ООО «Альфаоупен», Россия 

1. Стандартные IP-видеокамеры и другое 
оборудование 



1. Высокая доступность информации 

• Единая программная среда визуализации 
обстановки 

• Интерактивность средств визуализации 

• Использование как стационарных рабочих 
мест (АРМ  мониторинга), так и средств 
контроля при помощи мобильных 
устройств (планшеты и телефоны) 

• Информирование различными каналами 
связи 



2. Объектовый мониторинг и контроль 
всех интегрированных подсистем 

• Аналитика ситуации в реальном времени 

• Автоматика взаимодействия подсистем  

• Легкое подключение новых подсистем к 
системе мониторинга и управления 
благодаря поддержке общеотраслевых и 
проприетарных стандартов и протоколов и 
разных методов коммуникации 

 



Архитектура решения 

Видео-
наблюдение 

Охрана периметра 

 
 

ОПС СКУД 
Интегрированные 
подсистемы 

 
 
 

Программная платформа 

Другие. 
(IT/Инж.) 

Клиенты 
Alphalogic SMS, EMAIL, голосовое 

оповещение и др. 

• Аналитика 
• Взаимодействие 

подсистем 



Пример взаимодействия подсистем 

 
 
 

Программная платформа 

Тревога 

Повернуть  
PTZ -камеру 

Заблокировать 

ворота 

Включить 
освещение 

Перметровые вибрационные 
извещатели «ТРЕЗОР-В04» 



3. Диагностический мониторинг 
всей инфраструктуры 

 
• Создание общей инфраструктуры для 

контроля и обслуживания инфраструктуры 

• Отслеживание ситуаций злонамеренного 
нарушения работы оборудования в рамках 
объектового мониторинга 

• Использование профильных 
общеотраслевых стандартов (SNMP и т.д.) 



3. Диагностический мониторинг всей 
инфраструктуры 

 

 
 
 

Программная платформа 

АРМ службы 
безопасности 

АРМ службы 
эксплуатации и 
обслуживания 

Интегрированные 
подсистемы 

Охрана периметра 
 

 



4. Исполнение регламентов, снижение 
рисков человеческого фактора 

• Интеграция всех подсистем позволяет 
исполнять запрограммированные 
регламенты по условию что исключает 
человеческий фактор (забыл, ошибся, спит) 

• Внутренняя интерактивная система 
инструкций для оператора 



4. Исполнение регламентов, снижение 
рисков человеческого фактора 

Сработало 
условие 

Перевести режимы 
работы оборудования 

Подтверждение 
оператором 

Завершение 

Не подтверждено 

Отправить SMS/E-mail 

Активировать запись 
по камере 

Повернуть камеру 
в зону 

Подтверждено 



АРМ. Интерфейс 



Вибрационное средство обнаружения ТРЕЗОР-В04 

Внешний вид БЭ 
«ТРЕЗОР-В04» 

Плата канала 



ТРЕЗОР-В04. TTХ 

•  4 (четыре) канала НЧ/ВЧ с независимой настройкой; 
•  Длина КЧЭ до 1 000 м на каждый канал; 
•  «Сухие контакты», интерфейс RS/485 
•  Вероятность обнаружения не менее 0,98; 
•  Наработка на ложную тревогу не менее 1 500 ч.; 
•  Диапазон рабочих температур от -65°С до +70°С; 
•  Питание от 10 до 30 В, потребляемый ток 20 мА. 



ТРЕЗОР-В04. Особенности 

• Повышенная защита от наводимых электромагнитных полей в 

соответствии с ГОСТ Р51317.6.2-2007, что соответствует 

требованиям ГОСТ Р50009-2000 степень жесткости 3 и выше; 

• Защита от наводок при грозе (3-х каскадная грозозащита); 

• Не выдает ложных тревог при воздействии помех: ветер, авто и 

ж/д транспорт, взлет/посадка птиц и т.п. 

• Обнаружение воздействий типа «перекус» и «перепил»; 

• Модульная конструкция – возможность комплектовать изделие 

1-4 каналами; 

• Возможность расширения системы путем добавления каналов 

НЧ или ВЧ; 

• «Горячая» замена модулей каналов НЧ или ВЧ вышедших из 

строя, без демонтажа БЭ; 



ТРЕЗОР-В04. TTХ 

• Светодиодная индикация уровня сигнала, облегчающая настройку и 
контроль работоспособности Изделия; 

• Светодиодная индикация целостности чувствительного элемента: 
НОРМА, ОБРЫВ и КЗ; 

• Настройка при помощи подключаемого пульта управления с ЖК-
индикатором или специального программного обеспечения «ТРЕЗОР 
Визард»; 

• Ручной и дистанционный контроль работоспособности; 
• Настройка по 10 параметрам под конкретный тип заграждения; 
• Наличие предустановленных параметров, соответствующих 

стандартным типам заграждений; 
• Наличие интерфейса RS 485 – интеграция с различными системами 

сбора и обработки информации. 



ТРЕЗОР-В04. Программа конфигурирования 

Интерфейс программы «ТРЕЗОР-Визард» 



Варианты применения «ТРЕЗОР-В04» 

На сетчатом панельном  
заграждении и АКЛ 

На заграждении из  
сетки рабица и АКЛ 

На заграждении из профлиста 



Протоколы испытаний и сертификаты 

Сертификат соответствия  
ЭМС ГОСТ Р51317.6.2-2007 

Протокол климатических испытаний 


