


Арктика обладает огромным по-
тенциалом, включающим в себя все
необходимые компоненты для актив-
ной экономической деятельности. 

Прежде всего, Арктика имеет уни-
кальную транспортную сеть с портами,
расположенными в непосредственной
близости от перспективных месторож-
дений нефти, газа на шельфе и иных
природных ресурсов. С другой сто-

роны, надо учитывать близость пер-
спективных рынков сбыта, и, прежде
всего, рынков Юго-Восточной Азии.
Помимо этого, здесь открываются бес-

крайние просторы для предпринима-
тельской инициативы и развития мно-
гоотраслевого диверсифицированного
хозяйства. Уже заложены предпосылки
для расширения горнопромышленного
производства, включая минерально-
сырьевую базу Полярного Урала, уни-
кальные месторождения Якутии и
 Чукотки.

Россия в современных условиях вы-
нуждена развивать новые направления
промышленно-хозяйственной деятель-
ности в районах Крайнего Севера и на
арктическом шельфе, но уже на новом
технологическом уровне, и, в том
числе, в области комплексной безопас-
ности добывающих и перерабатываю-
щих предприятий ТЭК. При этом к
оборудованию для эксплуатации в усло-
виях Крайнего Севера предъявляется
ряд требований, и, в первую очередь,
работоспособность при экстремально
низких температурах. А на оборудова-
ние для ТЭК налагаются дополнитель-
ные требования, такие как взрывобезо-
пасность и повышенная надежность
работы во взрывоопасных средах.

Российская компания ООО «ЭКС-
КОН» разрабатывает и производит
специально адаптированное оборудова-
ние для систем видеонаблюдения и си-
стем контроля и управления доступом
(СКУД) для работы на взрывоопасных
объектах ТЭК России, в том числе мо-
дификации оборудования для работы 

в условиях Крайнего Севера и арктиче-
ского шельфа.

Продукция предназначена для ра-
боты во взрывоопасных средах как
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 наружной установки, так и в подземных
выработках шахт и рудников. В настоя-
щее время в стадии сертификации на-
ходятся компоненты СКУД и систем
видеонаблюдения серии «MAL-F», спе-
циально предназначенные для работы
в климатической зоне ХЛ с температу-
рой эксплуатации до – 60°С.

Серия «MAL-F» включает следующие
типы устройств. 

Замок электромагнитный взрывоза-
щищенный со встроенным датчиком
положения двери MAL-FL-G с марки-
ровкой взрывозащиты РВ ExsI X /
1ExsIICT5 X / ExmaD 21 T80°C, клима-
тическое исполнение – «общеклиматиче-
ское» O1 с температурой эксплуатации
от -60°С до +50°С .Замок предназначен
для применения в системах контроля

 доступа, системах пожарной и охранно-
пожарной сигнализации, в системах

безопасности объектов в качестве
управляемого исполнительного запи-
рающего устройства. Класс устойчиво-
сти к взлому U3 по ГОСТ Р 52582-2006.

Считыватель взрывозащищенный
ProximityMAL-RD4-F с маркировкой
взрывозащиты 1ExsIICT5 X / ExmaD
21 T80°C, климатическое исполнение
ХЛ с температурой эксплуатации
от –60°С до +40°С. В комплект считыва-
теля входит утепляющий термочехол,
обеспечивающий указанный диапазон
температур. Считывающие устройства
серии MAL-RD-F предназначены для ра-
боты с любым сетевым контроллером,
имеющимся на рынке и обеспечивают
подключение по интерфейсу Viegand 
с дальностью подключения к контрол-
леру до 150 метров. MБ

цифра

– 60°С
Даже при такой темпера-
туре воздуха могут рабо-
тать системы видеонаблю-
дения серии «MAL-F».

Эффект от применения волокон-
ных систем регистрации различных
физических воздействий на охраняе-
мые объекты самой различной при-

роды и конфигурации стал уже
 очевиден. Волоконными системами
можно охватывать периметры боль-
шой длины и площади. 

Оптическое волокно или волокон-
ные кабели являются полностью невос-
приимчивыми к электромагнитным
воздействиям и помехам, по конфигу-
рациям прокладки на местности и на-
значению систем имеются широчай-
шие функциональные возможности.
Кроме того, основной объект монито-
ринга состояния объекта – оптическое
волокно или волоконный кабель –
 являются потенциально дешевыми. 

Наконец, волокно само состоит из
кварцевого стекла  с химической фор-
мулой земляного песка SiO2 с малыми
добавками легирующих примесей, 
а стеклянные нити покрыты полиме-
рами, то есть являются полностью ди-
электрическими. Найти такое волокно
в земляном грунте или тайных комму-
никациях все равно, что попытаться
найти иголку в стогу сена. Это свойство
– быть незаметным и не обнаруживае-
мым в коммуникациях – является боль-
шим достоинством волоконных систем
мониторинга и охраны. 

К настоящему времени распределен-
ные волоконные системы мониторинга
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