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1. Безопасность площадок, 
 связанных с большим риском

“Обеспечение любого уровня безопасности” 

В нашем современном мире имеется огромная 
необходимость обеспечения безопасности и защиты. 
Компания Betafence поможет вам защитить себя без 
ограничения своей свободы. Компания Betafence 
разрабатывает технические решения, адаптированные 
к требованиям своих различных заказчиков: 
 
• ограждения, устанавливаемые по периметру, систе-

мы сдерживания, обнаружения и контроля доступа 
для обеспечения безопасности на промышленных 
предприятиях (складские помещения, электростан-
ции, предприятия с высоким уровнем опасности 
и т.п.), режимных предприятиях (исправительное 
учреждение, военные объекты и т.п.) и предприятиях 
общественной инфраструктуры (железные дороги, 
аэропорты, автомагистрали и т.п.), 

• широчайший диапазон ограждений для жилых 
и сельскохозяйственных объектов (от проектных 
садовых ограждений до полевых ограждений),

• сварная сетка для промышленных объектов (свар-
ные панели для строительного сектора, габионов, 
защиты трубопроводов, изоляции и т.п.). 

Стратегия роста компании Betafence

• Открытие филиалов в любой точке мира 
• Дальнейшее расширение ассортимента высокока-

чественной продукции
• Предоставление технических решений, изготов-

ленных по специальному заказу, с оптимальной 
совокупной выгодой

•  Постоянное стремление к большему удовлетворе-
нию потребностей заказчика

   
Для способствования продвижению данной стратегии 
компания Betafence будет в дальнейшем развивать 
свои партнерские связи и продолжать осуществлять 
инвестиции в инновацию и интеграцию систем. Опыт 
компании Betafence по успешному выполнению круп-
ных проектов также является важным преимуществом 
для будущей деятельности.

Цель: удовлетворение потребностей 
заказчика

Компания Betafence в глазах своих заказчиков должна 
всегда находиться на 1-ом месте. Это возможно только 
в случае постоянного стремления к удовлетворению 
потребностей заказчика. Компания Betafence способна 
быстрее и лучше обеспечить потребности своих 
заказчиков и рынка благодаря наличию своих предста-
вительств в любой точке мира.
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Комплексная внешняя безопасность

Возрастающая потребность обеспечения безопасности и защиты приводит к формированию 
более высоких требований к эффективности ограждений, устанавливаемых по периметру.

Компания Betafence продвинулась на один шаг дальше, предлагая единый пакет комплексных 
решений. При этом ограждение из цельных панелей без швов подходит к широкому 
ассортименту ворот, барьеров и турникетов.

Системы обеспечения безопасности компании Betafence также включают элементы электронного 
оборудования для контроля доступа, обнаружения, идентификации и регистрации.

В данной брошюре представлены технические решения для таких областей 
применения, в которых требуется обеспечение всеобъемлющей внешней 
безопасности, а именно:

• тюрьмы
• уязвимые промышленные объекты
• военные объекты
• государственные границы
• компании по коммунальному обслуживанию 
• электростанции и электросети
• ядерная промышленность
• фармацевтические компании
• нефтехимический сектор
• информационные технологии и телекоммуникация
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2. Функциональные 
 возможности ограждений

Сдерживание

Ограждения категории ‘сдерживания’ имеют 
четкое назначение. Они предотвращают случайное 
проникновение лиц, вторгающихся в чужие владения. 
Ограждение имеет прочную конструкцию и внешний 
вид, которые могут разубедить людей, имеющих 
плохие намерения.

Сдерживающее ограждение является физическим 
препятствием, которое понятно указывает на то, что 
посторонним вход воспрещен.

Разграничение

Ограждения категории ‘разграничения’ обозначают 
границу. Следовательно, они не имеют сдерживающе-
го или замедляющего воздействия. Они служат только 
для разграничения района. 

Разграничение предназначено только 
для обозначения границ района. 

Ограждения данной группы изделий не использу-
ются на объектах с высоким уровнем безопасности. 
Поэтому далее они не будут рассматриваться в этой 
брошюре.

Наши ограждения могут отвечать различным 
требованиям. Компания Betafence предложит 
наиболее приемлемую систему в зависимости 
от конкретной ситуации, необходимого 
уровня безопасности и оценки степени риска. 
Здесь мы подразделяем функциональные 
возможности на 4 типа:
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2. Функциональные 
 возможности ограждений

Задержка

Ограждения категории ‘задержки’ препятствуют проникнове-
нию, и поэтому они считаются ‘безопасными ограждениями’. 

‘Задержка’ – это время, в течение которого ограждение 
препятствует несанкционированному проникновению. 
Требующееся время задержки в значительной степени 
зависит от времени реагирования системы безопаснос-
ти, времени, необходимого службе безопасности или 
полиции для прибытия на место происшествия. Чем 
больше время реагирования системы безопасности, 
тем больше требуется фактор задержки. 

Отчеты полицейских департаментов указывают на то, что 
фактор задержки ограждений высокого уровня безопас-
ности должен быть в сорок раз больше, чем у других систем:

Обнаружение, контроль доступа и сдерживание 

Системы, предназначенные для обнаружения, контроля 
доступа и сдерживания, являются частью системы актив-
ной безопасности. 

Системы обнаружения должны фиксировать любую фор-
му нежелательного нарушения целостности ограждения в 
течение времени задержки. 

Дополнительные элементы электронного оборудования, 
такие как  аварийная звуковая сигнализация, охранное 
освещение и камеры наблюдения также имеют сдержи-
вающее воздействие. Визуальное наблюдение является 
эффективным методом контроля доступа при условии, 
что установленное ограждение не закрывает обзор, и тем 
самым, не создает мертвых пространств. 

Время задержки ограждения Задержка

Цепное  15 секунд
Сварная сетка 3 минуты
Модель Betafence Securifor® 11 минут
Модель Betafence Securifor® 2D 18 минут



www.betafence.com6

3. Технические решения 
 относительно особых требований

A

B

D

C
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ЗОНА B: производственное здание

Производственное здание является зоной с повы-
шенным уровнем защиты. Здесь следует выбирать 
ограждение с эффектом задержки. Фактор задержки 
(т.е. время, в течение которого ограждение пре-
пятствует несанкционированному проникновению) 
определяется относительно времени, необходимого 
для прибытия службы безопасности или полиции на 
место происшествия.
 

Турникет обеспечивать контролируемый доступ 
сотрудников. Турникет может оснащаться устройством 
чтения карточек идентификации для того, чтобы 
всегда имелась информация о лицах, присутствующих 
на предприятии.

ЗОНА A: периметр объекта

Безопасность всего периметра объекта обеспечива-
ется путем использования ограждения, устанавлива-
емого по периметру. Данное ограждение оказывает 
сдерживающее воздействие: оно указывает на то, что 
посторонним вход воспрещен. 

Откатные ворота, поворотные ворота и ограждения 
обеспечивают необходимый контроль доступа. У вас 
всегда будет точная информация о лицах, находящих-
ся на территории объекта.

ЗОНА C: хранение сырьевых материалов

Зона хранения включает в себя бункеры с ядови-
тыми и/или опасными химическими веществами. 
Следственно ограждение должно обладать очень 
высоким фактором задержки. Сочетание проволоки 
большого сечения и металлической сетки с маленьки-
ми ячейками обеспечивает то, что ограждение трудно 
разрезать или подняться по нему. Электрическое 
ограждение обладает дополнительным сдерживаю-
щим фактором.

Автоматизированные откатные ворота обеспечивают 
возможность доступа на территорию объекта только 
уполномоченных для этого лиц. 

Для различных зон промышленных объектов существуют различные требования обеспечения 
безопасности. Можно установить наиболее приемлемые ограждения для каждого района путем 
определения этих различных зон.



www.betafence.com� �

4. Проектный подход 
 компании Betafence

4.1. Описание проекта
Что?
• определение особых требований – предпочтительно на самом раннем этапе
• разработка оптимального общего решения в целях:
 - функциональности
 - конструкции и выбора материала
 - внедрения систем обнаружения
• определение возможных слабых мест
Как?
• оценка степени риска
• наличие профессиональной группы проектирования и разработки
• обмен информацией и взаимодействие с конечным пользователем
Совокупная выгода компании Betafence?
Определение уровня безопасности и наиболее приемлемого технического решения

4.2. Разработка изделий по особому заказу
Что?
• разработка решений по особому заказу на основе глобального подхода
Как?
• знание местных условий и традиций через местных партнеров
• обмен информацией и взаимодействие с конечным пользователем и соподрядчиками
• внедрение всех необходимых компонентов: ограждений, ворот, элементов контроля доступа, обнаружения, 
 камер наблюдения, компонентов электронного оборудования, программного обеспечения и т.п.  
Совокупная выгода компании Betafence?
Тщательное информационно-справочное консультирование заказчиков и контроль исполнения с использованием 
всего опыта, накопленного компанией Betafence: проектирование и разработка, продажа, производство, 
обеспечение качества, материально-техническое снабжение.

ЗОНА D: зона материально-техничес-
кого снабжения

Погрузочная площадка, прежде всего, должна 
быть защищена от воровства. Поэтому здесь 
также требуется применения ограждения с точно 
определенным фактором задержки.

Постоянное наблюдение за объектом осущест-
вляется с помощью телевизионной системы 
замкнутого типа. Поэтому должно быть выбрано 
такое ограждение, которое смогло бы обеспечить 
хорошую видимость объекта.

Описание проекта Разработка изделий 
по особому заказу

Производство
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4.3. Производство
Что?
• Внутренне руководство осуществлением проекта:  
 оформление заказа, производство, контроль качества, доставка
Как?
• формирование проектной группы для каждого отдельного проекта
• большие производственные возможности и промышленные ноу-хау
• жесткие стандарты качества
Совокупная выгода компании Betafence?
Общее решение (планирование → производство → контроль качества  
→ обеспечение продаж → материально-техническое обеспечение)

4.4. Профессиональная установка
Что?
• безупречная установка, нацеленная на окончательное назначение изделия
Как?
• техническая поддержка компании Betafence по установке изделий в крупных проектах
• сеть профессиональных монтажных групп
• обучение партнеров
• подробные инструкции по монтажу
• инспекция на объекте
Совокупная выгода компании Betafence?
Гарантия 10 лет на системы Betafence, устанавливаемые партерами компании Betafence.

4.5. Обслуживание после продажи
Что?
• быстрое и эффективное обслуживание в случае возникновения проблем  
 (вандализм, ненадлежащее использование, авария и т.п.)
• гарантия замены изделий
Как?
• посредством руководства, осуществляемого службой технического контроля
• инспекция на объекте в случае возникновения проблем
Совокупная выгода компании Betafence?
Потенциал и реакция лидера рынка. 

Оценка уязвимости и степени риска.

Уязвимость объекта определяется с помощью ком-
бинации различных факторов и их взаимного вли-
яния: примыкающие дороги, схема расположения 
объекта, доступ людей и транспортных средств, 
структура, функциональная схема, используемые 
строительные материалы и т.д. 

Проектная группа компании Betafence начинает 
с изучения имеющихся средств, угроз и уровня 
безопасности. На основе данного анализа опреде-
ляются приоритеты.

В конечном итоге разрабатывается стратегический 
план в соответствии с особыми требованиями 
заказчика: определяются наиболее уязвимые 
зоны и критерии безопасности, которым должна 
соответствовать система ограждений!

Благодаря полному модельному ряду изде-
лий компания Betafence может взять на себя 
ответственность за выполнение всего проекта. 
Разрабатывается график принимаемых мер и 
осуществляется планирование мероприятий по 
времени в соответствии с имеющимся бюджетом.
  

Риски промышленных площадок:

- проникновение
- вандализм
- воровство
- повреждение

Риски объектов с высоким уровнем 
безопасности:

- нападения
- терроризм
- прочие основные риски

�

Профессиональная 
установка

Обслуживание после 
продажи

4. Проектный подход 
 компании Betafence



5.1. Функциональные 
 возможности: 

Ассортимент продукции
Система панелей серии Nylofor® отлично подходит 
в целях обеспечения сдерживания. Она объединяет 
в себе прочность и долговечность. Серия Nylofor 
является комплексной системой, включающей панели, 
изготовленные из тяжелой сварной решетки с прямо-
угольными ячейками, столбы и ворота. 

В зависимости от необходимого уровня безопасности 
могут быть выбраны панели различной высоты, диа-
метром проволоки, ячейками, изгибами и т.д.
Двухмерное обозначение указывает на использование 
двойной горизонтально-расположенной проволоки 
для обеспечения повышенного уровня безопасности. 
Специальная форма изгиба в моделях серии Nylofor 
3D Super обеспечивает то, что на ограждение трудно 
подняться.

Прочтите брошюру с описание продукции серии  
Betafence Nylofor для получения информации об 
особых свойствах каждого ограждения серии Nylofor.

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки 
Размер ячейки

Изгиб
Покрытие

Модель Nylofor® Medium
1,03 → 2,03 м
2,5 м
4,5 мм/4,5 мм
100 x 50 мм
с двойной проволокой
Оцинкование + ПВХ

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки 
Размер ячейки

Изгиб
Покрытие

Модель Nylofor® 3-M
1,03 → 2,43 м
3,0 м
5 мм/5 мм
200 x 50 мм
с двойной проволокой
Оцинкование + ПВХ

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки 
Размер ячейки

Изгиб
Покрытие

Модель Nylofor® 3D
1,03 → 4 м
2,5 м
5 мм/5 мм
200 x 50 мм
с одинарной проволокой
Оцинкование + полимер

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки 
Размер ячейки

Изгиб
Покрытие

Модель Nylofor® 2D
1,03 → 2,03 м
2,5 м
2 x 6 мм/5 мм
200 x 50 мм
нет
Оцинкование + полимер

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки 
Размер ячейки

Изгиб
Покрытие

Модель Nylofor® 3D Super
1,63 → 2,43 м
2,5 мм
8 мм/5 мм
200 x 50 мм
с одинарной проволокой
специальный профиль
Оцинкование + полимер

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки 
Размер ячейки

Изгиб
Покрытие

Модель Nylofor® F
0,63 → 2,03 м
2,5 мм
15 x 6 мм/5 мм
200 x 50 мм
нет
Оцинкование + полимер

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки 
Размер ячейки

Изгиб
Покрытие

Модель Nylofor® 2D Super
1,03 → 2,43 м
2,5 мм
2 x 8 мм/6 мм
200 x 50 мм
нет
Оцинкование + полимер

Удлиняющийся 
рычаг

Поставляется по 
отдельному заказу, 
одиночный или двойной, 
согнутый или прямой, 
делает подъем по стене 
практически невозмож-
ным.
В соответствии с особы-
ми требованиями безо-
пасности рычаг может 
оснащаться панелями, 
колючей проволокой или 
лентой с металлически-
ми лезвиями.

10 www.betafence.com
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Запрос на тендер был осуществлен на основе 
действующих стандартов безопасности для военных 
бах Франции с целью обеспечения безопасности 
вертолетной базы в г. Пау.

Проектная группа компании Betafence пригласила на про-
изводственную площадку представителей официального 
органа, осуществляющего контроль ввода в эксплуатацию 
объектов (компанию Bordeaux Engineers Corps). Находясь 
на территории военной базы, им был представлен 
весь спектр возможностей продукции. На них произ-
вел впечатление производственный опыт компании 
Betafence, качество продукции и постоянное стремление 
к инновациям изделий, изготовленных по специальному 
заказу для особых потребностей рынка. Обзор проектов 
обеспечения безопасности, уже осуществленных во всем 
мире, окончательно убедил представителей этого органа.

Сдерживающие системы ограждения должны 
предотвращать случайное проникновение 

посторонних лиц и пересечение ими специальной 
границы. Они образуют физическое препятствие, 

которое четко указывает на то, что вход 
посторонним лицам запрещен. Вертолетная база 

в г. Пау является наглядным примером проекта 
ограждений данного типа.

Компания Bordeaux Engineers Corps дала согласие на 
предложенный альтернативный проект на основе 
модели Nylofor 3-M и утвердила его. Ограждение 
модели Nylofor 3-M с согнутым рычагом и колючей 
проволокой было установлено по периметру всей базы 
с находящимися на ней боевыми вертолетами ‘Tiger’ 
на протяжении более 5 км. 

Военные эксперты были удовлетворены до такой сте-
пени, что они немедленно заказали такую же систему 
ограждений для вертолетной базы в г. Дакс. В настоя-
щее время модельный ряд компании Betafence указан 
в текстах спецификаций военных баз, расположенных 
на юго-западе Франции. 

Продукция компании Betafence получила вы-
сокую оценку военного руководства Франции

Целевое исследование: вертолётная база в г. Пау

cдерживание

Ассортимент продукции
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5.2. Функциональные 
 возможности: 

12 www.betafence.com

Ассортимент продукции
Модельный ряд серии Securifor® занимает первое место 
в категории ‘задержки’. Эта комплексная система состоит 
из прочных, надежно защищенных панелей и двух типов 
столбов. 

Данные ограждения трудно повредить и по ним сложно 
подняться благодаря решетке с ячейками небольшого 
размера и проволоки большого сечения. В то же самое 
время они обеспечивают отличный обзор (необходимый 
для камер наблюдения) и обладают длительным сроком 
службы.

Трехмерная обработка объединяет в себе безопасность 
с эстетически дизайном. Модель Securifor 2D Varimesh 
позволяет изменять уровень безопасности путем 
постепенного увеличения размера ячейки на наиболее и 
наименее уязвимых участках.   

Прочтите брошюру с описание продукции серии Beta-
fence Securifor для получения информации об особых 
свойствах каждого ограждения серии Securifor.

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки
Размер ячейки

Двойная проволока
Изгиб

Покрытие

Модель Securifor® 
2,00 → 6,00 м
2,518 м
4 мм/4 мм
12,7 x 76,2 мм
нет
нет
цинк + полиэстер

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки
Размер ячейки

Двойная проволока
Изгиб

Покрытие

Модель Securifor® 2D
2,00 → 6,00 м
2,518 м
4 мм/6 мм
12,7 x 76,2 мм
каждые 152,4 мм
нет
цинк + полиэстер

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки
Размер ячейки

Двойная проволока
Изгиб

Покрытие

Модель Securifor® 2D 
Varimesh
3,00 → 5,80 м
2,518 м
4 мм/6 мм
12,7/25,4/50,8 x 76,2 мм
каждые 152,4 мм
нет
цинк + полиэстер

Высота
Ширина 

Диаметр проволоки
Размер ячейки

Двойная проволока
Изгиб

Покрытие

Модель Securifor® 3D
2,00 → 3,00 м
2,518 м
4 мм/4 мм
12,7 x 76,2 мм
нет
да
цинк + полиэстер

Удлиняющийся рычаг

Поставляется по отдельному 
заказу, одиночный или 
двойной, согнутый или 
прямой, делает подъем 
по стене практически 
невозможным.
В соответствии с особыми 
требованиями безопасности 
рычаг может оснащаться 
панелями, колючей 
проволокой или лентой с 
металлическими лезвиями.

12 www.betafence.com



13Высокий уровень безопасности

Медицинский центр Сент-Жан-Баптист является крупным 
психиатрическим центром, расположенным в г. Зельзате. 
Один из отделов этого центра отвечает за изолирован-
ных душевнобольных с низким и средним уровнем 
контроля. Это люди, которые по решению суда были 
признаны невменяемыми.

Изолированные душевнобольные имеют некоторую 
свободу передвижений. Им разрешается прогуливаться 
по центру при определенных обстоятельствах и естес-
твенно под наблюдением охранников центра. Поэтому 
становится очевидным, что ограждение должно отвечать 
чрезвычайно особым требованиям безопасности.

Для этой цели было выбрано высокое ограждение 
модели Nylofor F высотой 2 метра с ограждением модели 
Securifor высотой 1,8 метров, установленное над ним, в 

Задержка – это время, в течение которого 
ограждение обеспечивает сопротивление.

Объекты с повышенным уровнем защиты, такие 
как тюрьмы, электростанции и т.п. требуют 

установки систем ограждения, обладающих 
высоким фактором задержки. Это также 

распространяется и на психиатрический центр 
в г. Зельзате. 

форме горизонтально расположенной буквы Z. Данная 
углообразная конструкция делает практически невоз-
можным подъем вверх по ограждению. В эстетических 
целях модель Securifor в верхней части была отделана 
U-образным профилем. Внушительные двухстворчатые 
ворота шириной 3 метра и высотой 3,6 метра установ-
лены по всей высоте ограждения Z-образной формы. 
Двойные петли, расположенные по обеим сторонам, и 
кодовый замок также обеспечивает высокий уровень 
безопасности.  

Данный центр расположен в сельской местности. 
Зеленый цвет ограждения отлично сочетается с 
окружающей местностью. Все это, включая привлека-
тельную стоимость всей комплексной системы, явилось 
решающим фактором при выборе компании Betafence в 
качестве поставщика.

Компания Betafence следит за 
безопасностью в г. Зельзате

Целевое исследование: психиатрический центр Сент-Жан-Баптист

задержка

Ассортимент продукции
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5.3. Функциональные 
 возможности: 

Откатные ворота модели Robusta® 
консольные или рельсовые
- свободный проход: от 3 до 12 м
- полностью сварная конструкция: очень прочная
-  простота технического обслуживания, надежность 
 и безопасность
- возможна установка электропривода модели 
 Bekamatic®

- в наличии имеются все соответствующие элементы  
 системы безопасности
- соответствие стандарту EN 13241-1

Барьеры и турникеты
- турникеты: ручные, полуавтоматические и 
 автоматические 
- одиночные или двойные турникеты
- барьеры: ручные или автоматические
- барьеры от 3 до 10 м

Модель Nylofor® 2D и 3D “Securit®”
- проволока системы обнаружения в полом 
 профиле заменяет горизонтально  
 расположенную проволоку 
- раздельная интеграция электронной системы 
 обнаружения
- 3-мерная форма: трудно подняться из-за особого  
 3-х мерного изгиба

Модель Secura® Pulse
- система проводов под напряжением,  
 установленных на ограждении и воротах
- предупреждающий удар электрическим  
 током при прикосновении
- передача автоматического сигнала в центр  
 службы безопасности в случае попытки  
 проникновения

1� www.betafence.com

Модель Secura® Sense
- датчик кинематического движения
- немедленное обнаружение подъема по стене  
 или проделывания отверстия 
- невосприимчивость ложных аварийных сигналов
- простота установки на столбах
- интерфейс пользователя удобный для использования
- полный ассортимент компонентов для безотказной и простой  
 установки систем безопасности

Телевизионная система 
замкнутого типа
- камера 
- система записи DVR 
- центр управления
- программное обеспечение для управления 
 варийными сигналами 

Ассортимент продукции
Контроль доступа и обнаружение являются решающими 
факторами концепции безопасности компании 
Betafence. Разрешение или не разрешение доступа 
лицам и транспортным средствам на территорию 
объекта, а также обнаружение, идентификация 
и выдворение нежелательных посторонних лиц, 
позволяет постоянно получать информацию о том, кто и 
что находится в пределах периметра объекта.
Вся продукция компании Betafence отличается своей 
надежностью и безопасностью.

Прочтите брошюры с описание продукции серии 
Betafence Access Control и Secura Pulse для получения 
подробной информации об особых свойствах каждого 
ограждения этой серии.

A. Контроль доступа

B. Сдерживание 
 и обнаружение

C. Контроль

1� www.betafence.com
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Проблема безопасности не должна 
ощущаться в газовом секторе

Целевое исследование: компания «Газ де Франс»

В настоящий момент в компании «Газ де Франс» осуществля-
ется 10-летняя программа по модернизации ограждений, 
устанавливаемых по периметру, на всех предприятиях 
Франции в соответствии с самыми последними стандартами 
безопасности, включая конечные станции газопровода, кото-
рые являются объектами с повышенным уровнем защиты. 
Эксплуатирующая организация искала приемлемый для 
бюджета способ замены существующего ограждения на 
новую систему ограждения, обладающую функцией обна-
ружения. Компания Betafence предложила оригинальное 
техническое решение, согласно которому имеющиеся столбы 
можно было оставить, при этом без ущерба безопасности и 
обнаружения.

Затем компания «Газ де Франс» провела проверку предпри-
ятия компании Betafence в г. Верле, Германия. Результат был 

положительным на протяжении проверки всей произ-
водственной линии: контроль качества, сопровождение, 
производство, сроки исполнения... все аспекты более чем 
полно соответствовали установленным критериям.

Заказчик выбрал ограждение модели Nylofor 2D Securit высо-
той 3,5 метра (панели 2,7 м + прямой рычаг) и 2,7 м (панели 
1,8 м + прямой рычаг). В связи с экстремальными условиями 
эксплуатации на объекте (среда класса C5) оцинкованная 
стальная проволока была обработана двойным покрытием 
полиэстера для обеспечения гарантии сроком на 10 лет. 

Это наглядный пример проекта, в котором сочетание опыта и 
инновационных методов производства  компании Betafence 
и соответствие продукции конкретной особой ситуации пре-
доставляет большую совокупную выгоду нашему заказчику.

Системы обнаружения, контроля доступа и 
сдерживания являются частью системы активной 

безопасности. Системы обнаружения должны 
определять любую форму нежелательного 

проникновения через ограждение. Это было 
отправной точкой в компании Газ де Франс. 

5.3. Функциональные 
 возможности: обнаружение и контроль доступа
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6. Гарантия компании Betafence

Качество: чрезвычайно прочная 
конструкция

Благодаря усилиям своей группы, имеющей 
представительства во всем мире и лидирующей в 
технологической области, компания Betafence может 
осуществлять инвестиции в качество своей продукции 
на всех этапах производственного процесса.

Сертификат ISO-9001 (имеется на всех предприятиях) 
гарантирует, что наши заказчики всегда могут быть 
уверены в высочайшем качестве поставляемых систем.

Каким образом осуществляется контроль 
качества в компании Betafence?

Постоянно выполняется оценка качества продукции. 
Испытания на сопротивление коррозии в соответствии 
со стандартом EN-10245-1 указывают на длительность 
срока службы продукции в агрессивной среде:
• испытания на стойкость к соляному туману: 720 часов
• Испытание Кестерниха (испытание серной 
кислотой): кислотный дождь
Комплексные испытания моделируют сопротивление 
воздействию солнечного света, влажности и 
температуры.
Вся продукция компании Betafence соответствует 
Европейским стандартам.

Как это качество подтверждается компанией 
Betafence?

Компания Betafence предоставляет гарантию 
сроком на 10 лет от возникновения коррозии на 
весь профессиональный модельный ряд своей 
продукции (панели – столбы – ворота). Эта гарантия 
распространяется на системы, установленные 
профессиональной сетью компании Betafence. 
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Сроки и условия 
гарантии компании Betafence

Гарантия компании Betafence 
предоставляется по запросу для всех 
особых проектов в соответствии со 
следующими сроками и условиями:

• монтаж осуществлен исключительно с применением 
продукции компании Betafence

• расстояние от побережья должно составлять 
минимум 500 метров

Особые условия для проектов, установленных на 
расстоянии менее 500 метров от побережья:
• по запросу продукция производится и поставляется в 

соответствии с согласованными спецификациями
• срок гарантии составляет 5 лет

Сроки и условия гарантии для 
автоматизированной продукции:
• полная гарантия сроком 1 год
• гарантия продолжительности срока службы 

компании Betafence

Гарантия продукции является дигрессивной. 
Расходы за повторную установку не включены в 
этот стандарт.

Гарантия 10 лет Гарантия 5 лет
> 500 м от моря < 500 м от моря

1-2 год: 100% 1-2 год: 100%
3-4 год: 90% 3 год: 80%
5-6 год: 80% 4 год: 60%
7-8 год: 60% 5 год: 50%
9-10 год: 50%

Увеличение дигрессивной гарантии:

Подробная информация о сроках и 
условиях гарантии будет предоставлена по 
запросу
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7. Обслуживание компании Betafence 

Предпродажное обслуживание компании 
Betafence

Проектная группа компании Betafence гарантирует 
разработку превосходного технического решения. 
Контроль исполнения и руководство заказчика 
тщательно соблюдается на различных этапах проекта, 
начиная с его начальной стадии.

Наш высококвалифицированный технический и ком-
мерческий персонал сможет выполнить оценку ситуации 
на объекте, дать рекомендации и контролировать весь 
процесс. В дальнейшем в эту группу войдут высококлас-
сные специалисты, специализирующиеся в различных 
областях. Они изучат проект и разработают техническое 
решение на основе имеющихся планов и спецификаций. 
Проект контролируется и согласовывается путем прове-
дения подробных консультаций с заказчиком.

Квалифицированные партнеры

Компания Betafence опирается на профессиональную 
сеть своих высококвалифицированных партнеров. Они 

получают комплексную техническую подготовку и подде-
ржку. Также они осуществляют первое взаимодействие с 
заказчиком на этапе монтажа. 
Партнеры компании Betafence обладают подробной 
документацией, такой как детальные инструкции по 
монтажу, заявления и сертификаты соответствия и 
руководства конечного пользователя.

Компания Betafence предоставляет гарантию на все системы 
Betafence, установленные профессиональными партнерами.

Обслуживание после продажи компании 
Betafence

Заказчик может рассчитывать на профессиональную 
поддержку компании Betafence даже после выполнения 
проекта. Партнерская сеть остается в полном распоряже-
нии заказчика для незамедлительного устранения любых 
проблем в случае их возникновения. 

Контракт на техническое обслуживание гарантирует 
превосходную работоспособность технических решений 
компании Betafence, обеспечивающих контроль доступа.
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8. Компания Betafence в двух словах
Первое место
Компания Betafence является крупнейшим произво-
дителем систем ограждения в Европе, обладающим 
широчайшим ассортиментом ограждений и продук-
ции для обеспечения контроля доступа.

125-летний опыт
Компания была основана в 1880 году и более века 
является лидирующим игроком в Европейском 
секторе производства систем ограждений. Качество 
было и остается нашим важнейшим приоритетом.

440 миллионов Евро
Имея товарооборот около 440 миллионов Евро 
(2006 год) компания Betafence занимает первое 
место в списке Европейского сектора производства 
систем ограждений.

1850 сотрудников
В настоящий момент в компании Betafence работает 
1850 сотрудников, а головной офис располагается в 
Бельгии. 

12 заводов
Компания Betafence имеет 12 производственных 
предприятий, расположенных в 9 странах: Бельгия 
(г. Звевегем), Франция (г.Бурбо), Великобритания 
(г. Шеффилд и г. Виган), Германия (г. Швальмталь и 
г. Верль), Италия (г. Торторето), Испания (г. Бургос), 
Польша (г. Котларния), ЮАР (г. Кейп Таун), Китай (г. 
Тянджин) и Иран (г. Бушер).

25 коммерческих  
представительств
Компания Betafence имеет свои коммерческие 
представительства и торговую сеть в Европе и на  
внешнем рынке.

90 стран
Компания Betafence является компанией, действу-
ющей во всех странах мира. Заказчики в 90 странах 
могут рассчитывать на нашу продукцию. 
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Cape Town
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China Japan
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www.betafence.com

Betafence NV
Deerlijkstraat 58A

B-8550 Zwevegem
Belgium

Tel.: +32 56 76 73 21
Fax: +32 56 76 67 85

info.export@betafence.com
www.betafence.com

Betafence LLC 
ул. Энергетиков, д.24

140091, г. Дзержинский
 Россия
 Тел.: +7 495 787 07 29
 Факс: +7 495 787 07 29
 info@betafence.ru
 www.betafence.ru

Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4

47-246 Kotlarnia
Poland

Tel.: +48 77 40 62 200
Fax: +48 77 48 25 000

info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Холдинг Betafence является европейским лидером в области оградительных систем и контроля доступа.
Все названия продукции, а также фирменные названия являются зарегистрированными торговыми 

марками Холдинга Betafence. Все права на изменение ассортимента и продукции сохранены.
Копирование или тиражирование части или всего каталога без письменного согласия производителя запрещено. 
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