
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ



ГК «RUBEZH» – это

Лет опыта в отрасли 
технических средств 
безопасности

28

Стран присутствия

20

Инсталлированных объектов

Более 1 000 000

Площадей под контролем 
установленного оборудования

3 000 000 000 м²



История развития ГК «RUBEZH»



Группа Компаний 

«RUBEZH» -

это компания,
представленная
во всех ключевых сегментах
отрасли безопасности



это собственные разработки, 
производство, испытательные 
лаборатории, уникальный
набор сервисов, 
обучающий центр 

Группа Компаний 

«RUBEZH» сегодня –





Наши возможности и способности 
обеспечивают комплексные решения
и эффективное импортозамещение.

Портфолио

Балаковская АЭС

Курская АЭС

НПК «Орион-Медик»

Кабельный завод 
«Кавказкабель»

Амурский НПЗ

Волжская ГЭС



БРЕНДЫ ГК «РУБЕЖ»

Системы оповещения «SONAR»

Системы видеонаблюдения «RVi»

Производство кабеля и ОКЛ 

«ПожТехКабель»

Система контроля и управления 

доступом «STRAZH»

Системы пожарной сигнализации 

«RUBEZH»



ИСБ «GLOBAL»



СОПС «Рубеж прот.R3»



Протокол ModBus RTU на промышленном 

объекте для обеспечения безопасности

- Автоматическая пожарная сигнализация;

- Автоматизация противопожарной защиты;

- Охранная сигнализация. Охрана периметра;

- Система контроля и управления доступом;

- Сопряжение со SCADA системой промышленного объекта.



Адресный конвертер протоколов

«АКП-1 прот.R3»

Адресный конвертер протоколов – преобразование потоков 

данных из адресной линии связи системы «Рубеж» в RS-485

ModBus RTU и обратно, позволяя при этом подключать 

устройства сторонних производителей.



Адресный конвертер протоколов

«АКП-1 прот.R3»

Прожектор светодиодный

ФОСФОР-40/20

Модуль интерфейсный 

пожарный МИП-2И

Извещатель охранный 

радиоволновый 

объемный ЗЕБРА-30

ППКОПУ 

Рубеж-2ОП прот.R3

АКП-1 прот.R3

Вибрационное средство 

обнаружения Трезор-В04



Организация автоматики дымоудаления

для зон МГН. Нормативные требования

СП 7.13130.2013 Раздел 7 

п. 7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует 

предусматривать:

«…пп е) подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных 

зон.»

СП 59.13330.2012 Раздел 12

п. 5.2.27 «…Зоны безопасности рекомендуется предусматривать в 

холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, 

а также в холлах лифтов, используемых МГН. Данные лифты 

могут использоваться для спасения инвалидов во время 

пожара…»



Решение на оборудовании тм «Рубеж»

Шахта 
подпора 
воздуха

ППКОПУ 

Рубеж-2ОП прот.R3

ИО10220-2 

прот.R3

Противопожарная 

дверь

ШУН/В 

прот.R3

ШУН/В 

прот.R3

МДУ-1 

прот.R3

АЛС

Зона МГН

АМ-1 

прот.R3
t ºC

Клапан 

ПД

Пост охраны



Добро пожаловать в 
профессиональное 

партнерство!

WWW.RUBEZH.RU


