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Группа компаний “Охрана и безопасность» работает на рынке охранных услуг с 1999 года. Коллектив, а
он в настоящий момент насчитывает
более 400 человек, состоит из высокопрофессиональных творческих людей,
любящих свою работу. Клиенты всегда

характеризуют его как надежного делового партнера.
При решении проблем пожарной
и охранной безопасности используются самые современные технологии и средства. Группа компаний
активно использует собственные
разработки, позволяющие решать
проблемы с учетом особенностей
коммуникационных сетей Украины,
России и др.
Деятельность «Охрана и безопасность» лицензирована. Приборы серии «Лунь» и ПЦН «Орлан» сертифицированы в Украине и России.
В конце 2011 года компания
успешно прошла сертификационный
аудит системы менеджмента качества
(СМК) на соответствие требованиям
стандарта ДСТУ ISO 9001:2009.
«Охрана и безопасность» имеет
филиалы в Украине и широкую дилерскую сеть в Украине и России.

На сегодняшний день под охраной
«Охрана и безопасность» находятся
более 9500 объектов с установленными
на них приборами серии «Лунь». ПЦН
«Орлан» хорошо себя зарекомендовал
как надежный, простой в освоении,
удобный в обслуживании пульт.
Основные направления деятельности:
– разработка и производство пультов
централизованного наблюдения (ПЦН) и
приборов для охранной и пожарной сигнализации (серия «Лунь» и «Алет»);
– услуги по охране объектов с применением технических средств и подключением к частному пульту централизованного наблюдения с реагированием
на тревожные сообщения и материальной ответственностью;
– проектирование и установка систем пожарной и охранной сигнализации, систем доступа, видеонаблюдения;
– проектирование и монтаж систем
пожаротушения.
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ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
ПОЖАРНЫЙ «ЛУНЬ-9Р»
Сертификат
соответствия
№UA1.166.0060030-11 срок действия с 16.05.2011 до 04.04.2016 г.г.
Удовлетворяет
требованиям
ДСТУ EN54-21:2009 (типы 1,2).
Объектовый прибор пожарной
сигнализации. Предназначен для организации пультовой (технической)
противопожарной охраны малых и
средних объектов (офисные помещения, магазины, квартиры).
«Лунь-9Р» подходит для исполь-

зования с 4-х и 2-х проводными датчиками.
«Лунь-9Р» имеет следующие
характеристики:
– 8 пожарных шлейфов;
– контроль наличия сети переменного тока 220 В;
– контроль разряда аккумуляторной батареи и управление ее зарядом;
– контроль наличия сирены;
– выход (BELL) для подключения
сирены с током до 200 мА;
– управляемый выход питания датчиков с нагрузочной способностью 200 мА;
– позволяет выполнять все функции удаленного управления и отчета
о состоянии по запросу с пульта;
– позволяет использовать 2 simкарты;
– имеет 2 релейных выхода;
– передает сообщения по голосовому и GPRS каналам сети GSM,
телефонной линии.

Главное преимущество пожарного прибора «Лунь-9Р» перед своими
аналогами на рынке пожарной сигнализации: защита от ложных срабатываний шлейфов сигнализации.
Алгоритм работы заключается в следующем: при первом срабатывании пожарного датчика «Лунь-9Р» сбрасывает
питание пожарных датчиков. Если после
восстановления питания датчик в течение 1 минуты повторно срабатывает, то
этот сигнал «ПОЖАР» незамедлительно передается на ПЦН.
Таким образом, ложные срабатывания не передаются на ПЦН.
«Лунь-9Р» поставляется в большом пластиковом корпусе (моноблок), с блоком питания, без аккумулятора. Устройство индикации и
управления (клавиатура) интегрирована в верхнюю крышку корпуса.

ЦПТС «ОРЛАН-П»
Оборудование индикации центров приема тревожных сообщений
«ОРЛАН-П» с трансиверами центров приема тревожных сообщений
«Орлан-Мi».

Пожарное
наблюдение
от
Группы компаний «Охрана и
Безопасность» – это качество,
надежность и уверенность в завтрашнем дне.
Оборудование индикации ЦПТС
«ОРЛАН-П» выполнен на базе современного ПК-моноблока последнего поколения с мультисенсорным
дисплеем, оснащенным лицензионной операционной системой
Microsoft Windows 7 и отвечает новому ДСТУ CLC/TS 50136-4:2010.
Трансиверы пульта позволяют
подключить на пульт до 10000 объектов, при этом скорость передачи
составляет 32 события за 1 сек.

Программный комплекс ПО «Феникс
4П», созданный на базе ПО «Феникс 4»,
является лидером на рынке пультового
программного обеспечения в Украине.
Источник бесперебойного питания, поставляемый в комплекте, обеспечивает
более двух часов работы всего ПЦН.
ЦПТС «Орлан-П» принимает тревожные сообщения от объектовых приборов
пожарной сигнализации «Лунь-9Р» и
передает их на точку доступа МЧС по
протоколу SOSАccessV3. Сертификат
№ UA1.166.0123054-11 действителен до
04.04.2016г., удовлетворяет требованиям ДСТУ EN54-21:2009 (типы 1,2).
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