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Отзыв о работе вибрационного средства 
обнаружения «TPE30P-B04»

Для обеспечения безопасности на территории ИАЗ -  филиал ПАО 
«Корпорация «Иркут» был приобретен комплект вибрационного средства 
обнаружения «Трезор-В04» (производитель ООО «НПЦ «Трезор»),

Для проверки работоспособности вибрационное средство обнаружения 
«Трезор-В04» было смонтировано на один из участков ограждения территории 
ИАЗ двумя способами:

- на кронштейнах с линейной ACKJI по верх железобетонного ограждения;
- на ограждении из плоского барьера безопасности ПББ «Егоза».

Монтаж «Трезор-В04» не требует, каких либо специальных навыков и 
умений, доступен квалифицированному специалисту в области охранной 
сигнализации. Настройка извещателя осуществляется с помощью 
предоставляемого программного обеспечения и так же достаточно проста и 
понятна. В случае возникновения, каких либо вопросов при монтаже и настройке 
«Трезор-В04» служба поддержки ООО «НПЦ «Трезор» оперативно и грамотно 
консультирует, вплоть до выезда специалистов для устранения возникших 
неисправностей.

После монтажа и настройки «Трезор-В04» был принят под охрану и в 
течение года находится в работоспособном состоянии. За данный период 
времени «Трезор-В04» показал себя с самой лучшей стороны. Пройдя проверку 
в практически любых погодных и других условиях:

- работа при температурах от -35°С до +35°С;
- работа при обильных атмосферных осадках (снег, дождь, град);
- работа при сильном ветре, до 20 м/с;
- работа вблизи автомобильной и железной дорог.

По итогам прошедшего времени можно сказать, что при соблюдении 
всех условий монтажа и правильной настройке комплект вибрационного 
средства обнаружения «Трезор-В04» позволяет избегать ложных срабатываний 
от внешних климатических и других воздействий, и обдадает высокой 
способностью обнаружещ*?^рЩп^5ирвения на охраняемый объект.)
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