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ООО «ФРАКТАЛЬ-СБ» работает на рынке безопасности с
1991 года и является одним из
ведущих отечественных производителей и разработчиков
технических средств охраны.
Основными направлениями деятельности предприятия являются:
• Разработка и производство
оборудования для технических средств охраны;
• Проектирование, наладка и
монтаж технических систем безопасности;
• Создание комплексных систем безопасности различной степени сложности.
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
изменений свойств веществ в
слабых электромагнитных
полях.
Опираясь на собственные
научные исследования и разработки, ООО «ФРАКТАЛЬСБ» выпускает продукцию,
которая по своим техническим и эксплуатационным
характеристикам является
одной из лучших в мире.
Приборы пассивны, не создают внешних излучений, не
обнаруживаются сканирующими устройствами. Охранные извещатели устойчивы к
воздействию импульсного
нейтронного потока, электромагнитных полей РЛС, сверхкоротких видеоимпульсов
электромагнитных полей.
Продукция рассчитана на
непрерывную круглосуточную работу при температуре
окружающей среды от минус
65 до +70 °С и относительной
влажности воздуха до 90 %.
Средства обнаружения, производимые ООО «ФРАКТАЛЬ-
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СБ», рекомендованы для применения на объектах первой
и высшей категорий, позволяют решить широкий спектр
задач, связанных с обеспечением безопасности на объектах любой сложности.
На многих объектах наши
системы безотказно функционируют уже более 10 лет. За
это время было предотвращено множество преступлений.
Продукция ООО «ФРАКТАЛЬ-СБ» сертифицирована.
Для Министерства Обороны
и других силовых структур
продукция проходит военную
приемку. Срок гарантии на
изделия составляет восемь лет
при сроке эксплуатации не
менее 10 лет.
ООО «ФРАКТАЛЬ-СБ» в
настоящее время продолжает динамично развиваться.
В 2004 году с целью создания и выпуска комплексных

Металлодетекторы «Фракталь» надежны, сравнительно
дешевы и нашли широкое применение в различных организациях и силовых структурах.
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системы безопасности
систем охраны создано научно-производственное
предприятие ЗАО «НПП
«СКИЗЭЛ», ведется строительство нового современного завода, проводятся научные исследования и
опытно-конструкторские работы в области физики слабых сигналов, исследования
свойств веществ в слабых
электромагнитных полях.
Наработанные в результате
исследований материалы позволят уже в ближайшее время подойти к практическому
решению задачи создания
сравнительно недорогого и
безопасного для окружающих
обнаружителя взрывчатых и
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ООО «ФРАКТАЛЬ-СБ»
Россия, 142205, г. Серпухов, Московская
область
Физкультурная ул., д. 6
Тел.: (4967) 366-713, 366-730
(495) 991-1195
Факс: (4967) 366-713, 36-6-730
Е-mail: info@f-sb.ru
http://www.f-sb.ru
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«Гюрза-027ПЗ» применяется для «Гюрза-038ПЗ» применяется для охохраны объемов и локальных зон. раны периметра от попыток проникЭтим извещателем охраняются новения путем подкопа.
кладовые хранилища ЦБ РФ.
«Гюрза-048ПЗ» применяется для
обнаружения попыток разрушения
строительных конструкций, стен, по«Гюрза-035ПЗ» применяется для толков, крыш, ангаров и пр.
охраны любых типов ограждений
периметра, причем рельеф ограждения — произвольный, и может «Гюрза-050ПЗ» применяется для
состоять из комбинации различ- охраны картин, витрин, отдельных
ных типов ограждений. На базе предметов, сейфов стеллажей и пр.
этого извещателя создана охрана Этим извещателем оборудованы
периметра Московской печатной Государственный исторический муфабрики «Гознак», Северо-запад- зей, Выставочный зал Третьяковной ТЭЦ С-Петербурга, военных ской галереи, Софийский собор
объектов, коттеджей и др.
(г. Новгород) и др.
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наркотических веществ, что в
современных условиях нарастания террористической угрозы особенно актуально.
Мы готовы принять участие
в научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работах по обозначенной выше
тематике и предлагаем наши
услуги в скорейшей и эффективной реализации государственных программ.
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