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ММ
не посчастливилось побы�
вать на земле инков – сегод�
ня это территория независи�

мого  государства Перу. Население
страны – около тридцати миллионов
человек, из которых восемь прожива�
ют в столице Перу – городе Лима.
Ухоженности и красоте этого мегапо�
лиса, особенно центральной его час�
ти,  может позавидовать любой укра�
инский город, это своеобразная ма�
ленькая Европа с характерным испан�
ским наследием.

Лима была основана в 1535 году ис�
панским конкистадором Франсиском
Писарро. Через пять лет после осно�
вания Лима стала столицей испан�
ских колониальных властей и полу�
чила титул «прекрасного, восхити�
тельного, верноподданного города
королей».

На территории Перу в первоздан�
ном виде сохранились крепости, двор�
цы, пирамиды, храмы инков и других
древних народов. Даже целые города
превращены в археологические зоны.
Однако надо отметить и общий низ�
кий экономический уровень страны,
расслоение общества, большой уро�
вень преступности, в частности, свя�
занный с воровством, что характерно
для любой небогатой страны и разви�
вающихся государств. Конечно госу�
дарство борется с преступностью,
причем весьма успешно, но и сегодня
опасно ходить по пешеходной улице
Хирон де ла Унион в центре столи�
цы, имея золотые или вообще свер�
кающие часы либо драгоценности и
украшения. 

К чему это я рассказываю? А вот 
к чему. В первый же день пребы�
вания в Лиме я обратил внимание 
на повсеместное использование в го�
роде систем охраны периметра на ос�
нове электрошока. Даже в гостинице,
где я остановился, стояла подобная
система.

Администратор рассказал, что элек�
трошок установлен давно и тревожный
сигнал подается прямо в местное отде�
ление полиции. Служащие  гостиницы
не помнят ни одной ложной сработки за
последние несколько лет.

Итак, в этой далекой от нас стране
(позже выяснилось, что и во всей
Южной Америке – в Венесуэле, Ко�
лумбии, Эквадоре, Бразилии, Чили и
др.), уже второе десятилетие повсе�
местно используют для охраны час�
тных домов системы безопасности на
основе электрошока.

Что такое электрошок? Это система
активной защиты,  линейная часть ко�
торой состоит из ряда  оголенных про�
водов (троса), располагающихся на
опорах с использованием пластико�
вых изоляторов или стеклопластико�
вых стойках. Если известные  нам тех�
нические средства охраны перимет�
ра являются просто пассивным фи�
зическим препятствием или средст�
вом обнаружения, то электрошоковая
система охраны представляет собой
одновременно:

1. Инженерное  заграждение.
2. Систему охранной сигнализации

периметра.
3. Электрошоковое средство защиты.
Эта система реагирует на попытку

вторжения, отражает нападение нару�
шителя, замедляет время преодоления
рубежа, и к тому же выполняют все эти
функции без вмешательства охранника.
Система предназначена для создания
проводного электрифицированного заг�
раждения различной конфигурации:

– установка на существующие заборы
любого типа в виде козырька;

– поверх стен и крыш, в виде 
козырька;

– совместно с существующим ограж�
дением, в виде второго забора;

– как отдельно стоящий забор.
Но самое главное, это оказание психо�

логического воздействия на потенци�
ального злоумышленника – т. е. система
предназначена для предотвращения
правонарушений. 

Сразу  бросились в глаза  некоторые
детали конструкций перуанской элек�
трошоковой защиты. В Украине пос�
ледние пять лет, мы применяем стек�
лопластиковые стойки израильского
производства.

В Латинской Америке используют ме�
таллические стойки, из тонкостенной
тубы с креплением линейной части на
пластмассовых изоляторах. В качестве

проводника используется стальная
оцинкованный проволока диаметром 
2�2.5 мм.  В Европе и на Ближнем Вос�
токе, как правило, используют оцинко�
ванный трос аналогичного диаметра.

На краях прямолинейных участков
используют специальные натяжные дат�
чики, блокирующие верхний и нижний
линейный провода. Таким образом,  при
попытках  нарушителя пробраться через
заграждение, под или над ними форми�
руется сигнал тревоги.

На заграждении обязательно при�
сутствует предупредительная табличка:
«Внимание. Высокое напряжение», яв�
ляющаяся одновременно и рекламой,
поскольку на ней указан также  произ�
водитель или инсталлятор данной сис�
темы охраны.

Именно, надпись на табличке с указа�
нием телефона и помогла мне через
несколько дней встретиться в Лиме с
господином Хавьером Эчевария (Javier
Echevarria), генеральным директором
фирмы BEST SECURITY DEL PERU
S.A.C – производителем электрошоко�
вой системы охраны HR�10000/15000.

Господин Хавьер  рассказал мне о пе�
руанском электрошоке. Он широко ис�
пользуется  в Латинской Америке. Пер�
вые инсталляции были выполнены пят�
надцать лет назад, и сейчас происходит
их постепенная замена на оборудование
нового поколения. В отличие от обору�
дования израильского производства, пе�
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Системы охраны периметра разнообразны и достаточно эффективны. Однако большинство из них име�
ют общий недостаток – они пассивны, так как ориентированы на обнаружение нарушителя, который
уже проник на охраняемую территорию или приблизился к ней вплотную. Система охраны периметра на
основе электрошока представляет активную систему защиты от нарушителя, которая реагирует на
попытку вторжения, отражает нападение и выполняет эти функции без вмешательства человека.
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руанский электрошок включает в себя
кроме системы электрошоковой защи�
ты и приемоконтрольный прибор. Но
самое главное – меня приятно удивила
цена,  хотя по перуанским меркам сис�
тему электрошоковой защиты может 
себе позволить только обеспеченный
человек.

Мне было интересно узнать также
данные перуанской статистики: в дом
оборудованный электрошоком злоу�
мышленники даже не пытаются по�
пасть. Наличие во дворе собаки не явля�
ется серьезным препятствием для воров,
а вот электрошоковые системы  эффек�
тивно и, самое главное, самостоятель�
но, без охранника, справляются с зада�
чей защиты частных владений. Основ�
ным сдерживающим фактором являет�
ся, конечно, психологическое воздейс�
твие на человека, который инстинктив�
но боится удара электрического тока. 

Узнав от директора фирмы много ин�
тересного о системе и его функцио�
нальных возможностях и, самое глав�
ное, увидев его повсеместное примене�
ние в Перу, я приобрел один комплект
марки HR�10000 и привез его в Одессу.

Не вдаваясь в технические подробнос�
ти, скажу, что действительно все гени�
альное просто; изделие прекрасно про�
думано, функционально отработано и
достаточно надежно.

В итоге уже через несколько месяцев
в Одессе была смонтирована первая
перуанская система электрошока, на
основе модели HR�10000, а в течение
года  было успешно  оборудовано еще
пять объектов на базе данного изделия.

Компания «Юго�Запад» получила
эксклюзивное право на поставку выше�
указанного оборудования периметро�
вой охраны на основе электрошока, ко�
торое  прошло   гигиеническое заключе�
ние и сертификацию на соответствие
требованиям УкрСепро в Украине.

Следует отметить ряд достоинств
данного оборудования: во�первых,
система не формирует ложных тре�
вог;  сигнал тревоги возникает только
в двух случаях – если перерезали про�
вод линейной части или принуди�
тельно закоротили его на землю. Во�
вторых, прибор имеет законченную
продуманную структуру, что позволя�
ет использовать его малоквалифици�
рованным персоналом.

Вот так закончилось мое путешест�
вие в далекую, интересную и загадоч�
ную страну Перу. Кроме ярких впечат�
лений я получил новый опыт создания
систем безопасности, которые нам
можно и должно перенять для защиты
своих домов и поживающих в них 
домочадцев.
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