итоги 2007 года

Премия Правительства РФ для радиосистемы

®

14 декабря 2007 г. в Белом Доме состоялось торжественное награждение Лауреатов премии
Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых. Сотрудники компании «Аргус-Спектр»
Михаил Левчук, Иван Присяжнюк, Дмитрий Потапов и начальник ФГУ НИЦ «Охрана» МВД России Николай
Будзинский были удостоены высокой награды «за разработку и внедрение охранно-пожарной радиосистемы сигнализации СТРЕЛЕЦ® для музеев, общественных зданий и квартир».

Коллектив разработчиков радиосистемы СТРЕЛЕЦ® и вице-премьер РФ Александр Жуков
Правительственные награды вручали первый вице-премьер РФ Сергей
Иванов и вице-премьер РФ Александр
Жуков. Было особо отмечено, что премии молодым ученым вручаются лишь
второй раз, но именно молодое поколение может стать двигателем модернизации российской экономики. «Профицитный бюджет, стабильная ситуация
в стране — это хорошая стартовая площадка для перехода к инновационной
экономике, базирующейся на реальных
научных и творческих возможностях», —
заявил первый вице-премьер.
В 2006 году было подано более 50
заявок от молодых авторских коллективов, и лишь 6 из них удостоены почетной
награды. Во время конкурса комиссия
в составе 72 академиков РАН отметила
надежность радиосистемы при работе в
помещениях с массовым пребыванием
людей. К тому же, в отличие от проводных
систем пожарной сигнализации, радиосистема СТРЕЛЕЦ® способна работать до
тех пор, пока функционирует хотя бы один
извещатель. Благодаря радиоканальной,
«неперегораемой» связи между всеми
устройствами система способна контролировать динамику развития пожара в
здании, сообщать о ней дежурным центра
«01» и мобильного штаба пожаротушения, а также оперативно управлять эвакуацией людей даже после начала пожара.

Ключевыми техническими элементами системы являются микросотовая
топология, двухсторонний протокол
обмена данными между всеми радиоустройствами, алгоритмы борьбы с
помехами и замираниями. Благодаря
этим и другим техническим решениям
достигается высокая ёмкость, помехоустойчивость, надежность системы и
обеспечивается ее функционирование

После торжественного вручения наград
состоялось неформальное общение лауреатов
и представителей Правительства РФ

в диапазоне рабочих температур от
–30 до +55°С в течение длительного
периода работы от батарей (5 лет +
2 месяца).
«Мы гордимся тем, что радиосистема СТРЕЛЕЦ® обеспечивает безопасность граждан нашей страны. Работать
в России и для России — почетно и
интересно», — отметил Михаил Левчук
во время вручения награды.
После торжественного собрания
состоялось неформальное общение
вице-премьеров и Лауреатов премии,
среди которых также присутствовали авторские коллективы компаний
«Лукойл» (под руководством Алекперова В.Ю.), «Российские Железные Дороги»,
«Газпром», «Татнефть» и др.
В частной беседе Сергея Иванова
и Михаила Левчука возник вопрос о
внедрении радиосистемы СТРЕЛЕЦ® в
России. В ответ Михаил рассказал о том,
что начиная с 2006 года серийно произведено и внедрено более 200 тысяч
радиоустройств. Радиосистема показала свою эффективность для основных
игроков российского рынка безопасности — проектно монтажных организаций — не только с технической, но и
с экономической точки зрения. Решая
проблему нехватки квалифицированных кадров, профессиональная беспроводная система СТРЕЛЕЦ® позволяет оборудовать большее количество
объектов меньшими силами. Ее применение перестало быть роскошью,
и в настоящее время является одним
из немногих способов выживания на
рынке. Подтверждение тому — увеличение объема продаж в 2007 году в
5 раз.
Радиосистема СТРЕЛЕЦ® — единственная профессиональная беспроводная система охранно-пожарной
и адресно-аналоговой пожарной сигнализации и оповещения.
Высокая оценка Правительства
РФ свидетельствует о внимании к
работам молодых специалистов по
обеспечению безопасности граждан
нашей страны.
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