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ЗАО “ОХРАННАЯ ТЕХНИКА” - российское производственное предприятие - разработчик и 
производитель целого ряда современных и высоконадежных изделий периметровой охранной 
сигнализации. Наша техника поможет обеспечить охрану любого объекта от территории частного 
владения или небольшого офиса до крупных государственных и коммерческих объектов.

                    - ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРЕДПРИЯТИЯ

FORTEZA - наша торговая марка, известная не только российскому потребителю. Для нас не 
существует территориальных и языковых границ. Мы готовы работать с клиентами из любого уголка 
земного шара. Уже сейчас наше оборудование поставляется в такие страны, как Австралия, Белоруссия, 
Египет, Израиль, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, страны Прибалтики, Узбекистан, Украина, 
Франция, Чехия, ЮАР и многие, многие другие.

FORTEZA - это высокоэффективные радиоволновые, проводноволновые, инфракрасные и 
вибрационные периметральные извещатели, системы видеонаблюдения, системы сбора и отображения 
информации, а также дополнительное оборудование, такое как блоки питания и распределительные 
устройства. FORTEZA это техника для обнаружения и предотвращении попытки нанесения ущерба 
вашему бизнесу, личному или государственному имуществу.

Специалисты нашего предприятия имеют многолетний опыт создания технических средств охраны, 
работающих на объектах Минобороны и МВД России, ФСИН России, объектах ОАО “Газпром” и НК 
“Роснефть”. Наша техника – синтез этого уникального опыта и инновационных технических решений 
в области ТСО.

FORTEZA – это гарантия, гарантия качества оборудования, гарантия качества услуг, гарантия 
внимательного отношения к клиенту.

Наш принцип: максимум безопасности за оптимальную цену.
Являясь производителем технических средств охраны, наше предприятие предлагает услуги по 

проектированию, монтажу и пуско-наладке. А это значит, что мы готовы взять на себя комплексное 
техническое обеспечение вашей безопасности, полностью отвечающее вашим требованиям. Вы 
предоставляете объект и ставите задачу, мы, не создавая серьезных помех вашей деятельности, точно 
в срок создаем систему безопасности “под ключ” и гарантируем ее бесперебойную и надежную работу.

Для решения поставленных задач мы располагаем всем необходимым: опытом работы, 
профессионалами высокой квалификации, оборудованием собственного производства, надежной 
связью с производителями и поставщиками дополнительно необходимого оборудования, такого как 
системы речевого оповещения, видеодомофоны и интеркомы, системы контроля доступа и турникеты, 
мини АТС.

Мы не инжиниринговая компания, а предприятие - серийный производитель большей части 
применяемого оборудования. Поэтому, устанавливая нашу систему, вы получаете не только 
высококачественную технику, но и квалифицированное обучение персонала, и возможность постоянной 
аппаратной поддержки и качественного сервиса.

УВАжАЕмыЕ ГОСПОДА!

Определяя стоимость наших изделий, мы 
ценим свой труд, но не менее этого мы ценим своих 
клиентов и уважаем их требования и пожелания. 
Поэтому у нас вы не найдете завышенных цен, 
а встретите понимание, гибкую систему скидок 
и квалифицированное предложение по подбору 
вариантов комплектации при безусловной 
гарантии качества оборудования и проектного 
решения.

Доверяйте нам и не сомневайтесь — мы 
оправдаем ваше доверие!

РАБОТАТЬ С НАМИ УДОБНО И ВЫГОДНО

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР - ЗАО “ОХРАННАЯ ТЕХНИКА”
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Наимено-
вание

Харак-
теристика

Барьер
-200/100/
50 (Т, В)

Барьер
-300/

500(Т)
циклон

FMW-3,
FMW-3Т,
FMW-3В

FMW-3/1,
FMW-3/1Т,
FMW-3/1В

FMW-3/2,
FMW-3/2Т,
FMW-3/2В

FMW-4 луч-М
Фортеза

-300/
500(Т)

Фантом
-10(У)

Фантом
-30(У)

СП4У40

Класс извещателя радиоволновый радио-
волновый

радио-
волновый

с ЛЧМ

Тип исполнения
корпуса уличный комнатн.

(уличный) уличный

Рабочая 
температура

-40...+85 
°С

(-50...+85 
°С)

-40...+65 
°С

(-50...+65 
°С)

-40...+65 
°С

-60...+65 
°С

-40...+85 °С
-50...+85 °С -40...+85 °С

Принцип действия двухпозиционный однопозиционный

Длина зоны
обнаружения

10...200 м
10..100 м
5...50м

10..300 м
10...500 м 10...300 м 10...100 м 5...50 м 10...300 м 10...300 м

10...500 м
1...10 м
3...30 м 15...50 м

Ширина зоны
обнаружения

не более
1,0м
1,5 м
2,1 м

не более
2,7 м
3,5 м

не более 5 м не более
3 м

не более
2 м

не более
8 м

не более
5 м

не более
2,7 м
3,5 м

не более
8 м 10 м

Высота зоны
обнаружения

1,4/1,6/1,8 
м

не менее
1,8 м

не менее
1,8 м

не менее
1,6 м

не менее
1,4 м

не менее
2,5 м

не менее
1,8 м

не менее
1,8 м

не менее
4 м 4 м

Напряжение
питания 9...30 В

Ток потребления 0,035 А 0,03 А 0,035 А 0,03 А 0,035 А 0,06 А 0,03 А

Время готовности
после подачи
питания

не более
10 сек

не более
30 сек 5 сек

Интерфейс RS-485/
Контакты реле нет / есть есть / 

есть нет / есть есть / 
есть есть / есть нет / есть

Длительность
тревожного
извещения

не менее 3 сек

Дистанционный
контроль есть

Защита от несанк-
ционированного
вскрытия

есть нет есть

Допустимые 
уровни: травяного 
покрова
снежного покрова

0,3 м
0,5 м

0,4 м
0,9 м

0,3 м
0,5 м

0,4 м
0,9 м

0,2 м
0,5 м

0,2 м
0,3 м

Воздействие 
осадков отсутствует возможны 

срабатывания

Воздействие птиц и
мелких животных отсутствует вблизи 

антенн
отсут-
ствует

Габариты: ПРД
(мм)            ПРМ

211х138х105
211х138х105

835х240х240
835х240х240

213х213х70
213х213х70

211х135х75
211х135х75

143х123х67
143х123х67

143х123х67
143х123х67

213х213х70
213х213х70

780х150х80
780х150х80

140х80х80
110х85х75

211х135х75

Масса, (кг) ПРД - 1,2
ПРМ - 1,2

ПРД - 5
ПРМ - 5

ПРД - 1
ПРМ - 1

ПРД - 1,2
ПРМ - 1,2

ПРД - 1,0
ПРМ - 1,0

ПРД - 0,4
ПРМ - 0,4

ПРД - 0,4
ПРМ- 0,4

ПРД - 1,2
ПРМ - 1,2

ПРД - 2,8
ПРМ - 2,8

0,25
(1,15) 1,0

Форма зоны
обнаружения

Зебра-30,
Зебра-60
(штора)

Зебра-30(24),
Зебра-60(24),
Зебра-100(24)

циклоп
-10

циклоп
-30

Формат
-50,

Формат
-100

Диаго-
наль-2 МИК-02 МИК-03 Рельеф Рельеф-2 Фортеза

-12 М, П

Москит,
Москит

-СТ
лиана

радио-
волновый

с ЛЧМ
комбини-
рованный
(ИК+РЛ)

инфракрасный
активный

проводно-
волновый

быстрораз-
вертывае-

мый 
компл.

обрывно-
го типа

вибра-
ционный

уличный уличный
(комнатн.) уличный

-40...+65 
°С -40...+85 °С -40...+65 °С -40...+85 °С

-40...+85 °С
-50...+85 °С
-60...+85 °С

-40...+50 
°С

-40...+65 
°С -40...+85°С

однопозиционный двухпозиционный однопоз.

2,5...30 м
5...60 м

2,5...30 м
5...60 м
8...96 м

1...10 м 2,5...40 м 5...50 м
10...100 м 9 м 5...50 м

(5...150 м) 25...250 м 2 фланга по 
250 м

1000 м,
20 уч.

по 50 м
до

1500 м
2 фланга 
по 250 м

5 м
2 м

12 м
1 м
2 м

не более
10 м

не более
3 м

узкий
луч

ряд 
лучей

“приземный”
вариант -

до 1 м
“приземный”

вариант -
до 1 м

не более
8 м -

4 м
20 м 8 м 2 м 3 м узкий

луч
расстояние

между лучами 
- 0,35 м

узкий
луч

до 2 м
(до 6 м) до 1,8 м до 1,8 м не менее

2,5 м -

9...30В 15...30 В 9...30 В 9...30 В 10...30 В 10...30 В
6 В 

(акк.)
или 

через БП 
от сети 
~220В

батарея12В,
9...30 В

9...36 В

0,02 А 0,035 А 0,05 А 0,05 А 0,03 А 0,05 А 0,1 А 0,045 мА,
9 мА 0,16 А

5 сек. не более
60 сек.

не более
30 сек

не более 
3 сек

не более
60 сек

не более
3 мин

не более
1 сек

не более
30 сек

RS-485,
USB / есть нет / есть есть / есть нет / есть есть / 

есть

не менее 3 сек
до сброса

опера-
тором

до восста-
новления 

линии
не менее

2 сек

по интерсфейсу RS-485 есть авто-
контроль нет есть

есть нет есть

0,2 м
0,3 м

необходима
прямая видимость

приземый 
тип

до 1 м;
до 1 м.

приземый 
тип

до 1 м;
до 1 м.

0,3 м
0,5 м

нет
ограни-
чения

-

возможны 
срабаты-

вания
отсутствует

отсутствует

110х85х75
140х80х80

140х80х80
110х85х75
140х80х80

211х135х75 211х135х75
211х138х105
211х138х105

545х40х25
545х40х25

185х75х55
185х75х55

211х115х36
185х75х55

225х40х60
345х40х60

225х40х60
240х160х90

см.
каталог

90хØ55
90х58х55

225х128х75

0,25
(1,15)

0,25
(1,15)

1,0 1,0 ПРД - 1,5
ПРМ - 1,5

не более
1,5 

ПРД - 0,35
ПРМ - 0,35

не более
1,5

не более
1,5

не более
70

не более
0,25

не более
0,4

ПРМПРД до 6 лучей

по 50 м

до 20 участковПРД ПРМ

Зона
обнар-я

ПРД ПРМ

Зона обна-
ружения

Зона
обнар-я

Зона обнаружения
Зона

обнар-я

чувст. эл-т чувст. эл-т

Зона
обнар-я



О
х

ра
н

н
ы

е
 и

зв
е

щ
а

т
е

л
и

О
х

ра
н

н
ы

е
 и

зв
е

щ
а

т
е

л
и

КЛАССИфИЦИРУЕТСя КАК УСТРОЙСТВО мАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИя
1. Назначение

Извещатели охранные линейный радиоволновые “БАРЬЕР-200/100/50”, “БАРЬЕР-200Т/100Т/50Т”, 
“БАРЬЕР-200В/100В/50В” (далее извещатель) предназначены для охраны участков периметра различ-
ных объектов, а также создания рубежа охраны с внутренней или наружной стороны зданий и соору-
жений.

2. Общие сведения
2.1. Извещатель относится к группе двухпозиционных радиолучевых средств обнаружения, состоя-

щих из приемника и передатчика.
2.2. Принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между передатчиком и при-

емником электромагнитного поля, формирующего объемную зону обнаружения в виде вытянутого 
эллипсоида вращения и регистрации изменения этого поля при пересечении зоны обнаружения на-
рушителем.

2.3. Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняет свои характери-
стики при температуре окружающей среды: серии “БАРЬЕР-200/100/50” - от минус 40 до +85°С , серии 
“БАРЬЕР-200Т/100Т/50Т” и “БАРЬЕР-200В/100В/50В” - от минус 50 до +85°С и относительной влаж-
ности воздуха до 98% при температуре + 35°С.

3. Отличительные особенности
3.1. Извещатель не требует получения разрешения на использование радио-

частоты в ГКРЧ.
3.2. Узкая зона обнаружения благодаря высокой (24ГГц) частоте работы передатчика. Ширина зоны 

обнаружения в 2 раза меньше, чем у извещателей серии “FMW-3” на одинаковой длине участка. Это 
позволяет применять извещатели серии “БАРЬЕР” в условиях узкой зоны отторжения и избавляет от 
необходимости разбиения длинного участка на более короткие. Извещатели серии “БАРЬЕР” - это оп-
тимальное решение для участков периметра с декоративными посадками, участков с сужениями из-за 
построек, участков, где вблизи проходит дорога, тропа наряда.

3.3. В отличие от “БАРЬЕР-300/500”, модификации “БАРЬЕР-200/100/50” имеют гораздо меньшие 
габаритные размеры и в 4 раза меньший вес.

3.4. В извещателе применены унифицированные узлы и новые антенны, которые имеют узкую диа-
грамму направленности, что повышает помехоустойчивость извещателя.

3.5. Под заказ выпускается модификация с проводной синхронизацией, позволяющей работу не-
скольких извещателей с наложением зон обнаружения без взаимных помех, а также повышающей 
устойчивость к импульсным помехам.

3.6. Серия “БАРЬЕР-200В/100В/50В”: применение во взрывоопасных зонах помещений и наруж-
ных установок. Взрывозащищенность извещателей обеспечивается видом взрывозащиты “искробезо-
пасная электрическая цепь i”. Маркировка взрывозащиты 2ExicIIBT6 Х.

4. Технические характеристики
4.1. Длина зоны обнаружения: “БАРЬЕР-200(Т, В)” - от 10 до 200 м; “БАРЬЕР-100(Т, В)” - от 10 до 

100 м; “БАРЬЕР-50(Т, В)” - от 5 до 50 м
4.2. Ширина зоны обнаружения при длине участка 200м – 2,1м, при длине участка 100м - 1,5м, при 

длине участка 50м - 1м
4.3. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 3 мес.
4.4. Напряжение питания извещателя - 9…30 В
4.5. Ток потребления - не более 0,035 А
4.6. Размеры передатчика (приемника) 211×138×105 мм

ИЗВЕщАТЕЛИ РАДИОВОЛНОВыЕ 
ДВУХПОЗИЦИОННыЕ
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

“БАРЬЕР-200/100/50”
РАСшИРЕННыЙ ТЕмПЕРАТУРНыЙ ДИАПАЗОН

“БАРЬЕР-200Т/100Т/50Т”
ВЗРыВОЗАщИщЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

“БАРЬЕР-200В/100В/50В”
СЕРТИфИКАТ НА ВЗРыВОЗАщИщЕННОСТЬ 

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

ИЗВЕщАТЕЛИ РАДИОВОЛНОВыЕ
ДВУХПОЗИЦИОННыЕ
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

“БАРЬЕР-300/500”
РАСшИРЕННыЙ ТЕмПЕРАТУРНыЙ ДИАПАЗОН

“БАРЬЕР-300Т/500Т”
СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р
КЛАССИфИЦИРУЕТСя КАК УСТРОЙСТВО мАЛОГО 
РАДИУСА ДЕЙСТВИя 1. Назначение

Извещатели охранные линейный радиоволновые “БАРЬЕР-300/500”, “БАРЬЕР 300Т/500Т” 
(далее извещатель) предназначены для охраны участков периметра различных объектов и 
выдачи тревожного извещения при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

2. Общие сведения
2.1. Извещатель относится к группе двухпозиционных радиолучевых средств обнаруже-

ния, состоящих из приемника и передатчика.
2.2. Принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между передатчиком и при-

емником электромагнитного поля, формирующего объемную зону обнаружения в виде вытянутого 
эллипсоида вращения и регистрации изменений этого поля при пересечении зоны обнаружения на-
рушителем.

2.3. Выпускается под заказ модификация с проводной синхронизацией (приемник и передатчик со-
единены кабелем синхронизации) и без нее - стандартная комплектация.

Проводная синхронизация позволяет построить работу приемника и передатчика в импульсном ре-
жиме с большой скважностью, что значительно увеличивает помехоустойчивость.

Дополнительно введенная синхронизация между соседними комплектами позволяет исключить воз-
можность засветки от соседних участков и повысить устойчивость к саботажным засветкам.

2.4. Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняет свои характери-
стики при температуре окружающей среды: серия “БАРЬЕР-300/500” от минус 40 до +65 °С, серия 
“БАРЬЕР-300Т/500Т” от минус 50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при темпе-
ратуре +35 °С.

3. Отличительные особенности
3.1. Извещатель не требует получения разрешения на использование радио-

частоты в ГКРЧ.
3.2. Отсутствие “мертвых” зон по обнаружению. 
3.3. Узкая зона обнаружения благодаря высокой (24ГГц) частоте работы передатчи-

ка. Ширина зоны обнаружения в два раза меньше, чем у извешателей серии FMW-3 на 
одинаковой длине участка.

3.4. Извещатель устойчиво работает при воздействии сильных электромагнитных 
полей (ЛЭП до 500 кВ).

3.5. При специальной подготовке зоны обнаружения и настройке порогов срабаты-
вания извещатель позволяет обнаруживать нарушителя двигающегося ползком.

3.6. Работа при высоком уровне снежного покрова до 1 метра
3.7. Высокая помехоустойчивость.
3.8. Минимум сезонных работ на охраняемом участке.
3.9. Наличие защиты от грозовых разрядов и высоковольтных наводок.

4. Технические характеристики
4.1. Длина зоны обнаружения извещателей:
      -“Барьер-300(Т)”- от 10 до 300 м; 
      -“Барьер-500(Т)”- от 10 до 500 м.
4.2. Ширина зоны обнаружения при длине участка:

500 м - не более 3,5 м; 300 м - не более 2,7 м; 150 м - не более 1,9 м.
4.3. Высота зоны обнаружения при максимальной длине участка - не менее 1,9 м.
4.4. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 3 мес.
4.5. Напряжение питания извещателя - 9…30 В.
4.6. Ток потребления - не более 0,035 А.
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и ИЗВЕщАТЕЛИ РАДИОВОЛНОВыЕ ДВУХПОЗИЦИОННыЕ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СЕРИИ “FMW-3”
РАСшИРЕННыЙ ТЕмПЕРАТУРНыЙ ДИАПАЗОН

СЕРИИ “FMW-3Т”
ВЗРыВОЗАщИщЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СЕРИИ “FMW-3В”
СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р
СЕРТИфИКАТ НА ВЗРыВОЗАщИщЕННОСТЬ 

1. Назначение
Извещатели охранные радиоволновые линейные серий “FMW-3”, “FMW-3Т”, “FMW-3В”, (далее 

извещатель) предназначены для охраны участков периметра различных объектов и выдачи тревожного 
извещения при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

2. Общие сведения
2.1. Извещатель относится к группе двухпозиционных радиолучевых средств обнаружения, состоя-

щих из приемника и передатчика.
2.2. Принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между передатчиком и при-

емником  электромагнитного поля, формирующего объемную зону обнаружения  в виде вытянутого 
эллипсоида вращения и регистрации изменений этого поля при пересечении зоны обнаружения на-
рушителем.

2.3. Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняет свои характери-
стики при температуре окружающей среды: серия “FMW-3” от минус 40 до +85 °С, серии “FMW-3Т”, 
“FMW-3В” от минус 50 до +85 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +35 °С.

3. Отличительные особенности
3.1. Разнообразие моделей сериий “FMW-3”, “FMW-3Т” и “FMW-3В” дает возможность потреби-

телю выбрать необходимый для поставленной задачи извещатель, оптимизировать использование тех-
нических средств охраны и минимизировать затраты на создание полного комплекса защиты объектов 
за счет разницы их стоимости.

3.2. Высокая помехоустойчивость.
3.3. Извещатель устойчиво работает при воздействии сильных электромагнитных полей (ЛЭП до 

500 кВ).
3.4. При специальной подготовке зоны обнаружения и настройке порогов срабатывания извещатель 

позволяет обнаруживать нарушителя двигающегося ползком.
3.5. Серия “FMW-3В”: применение во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. 

Взрывозащищенность извещателей обеспечивается видом взрывозащиты “искробезопасная электриче-
ская цепь i”. Маркировка взрывозащиты 2ExicIIBT6 Х.

3.6. Наличие защиты от грозовых разрядов и высоковольтных наводок.
3.7. Все основные узлы извещателя изготовлены из светостабилизированного пластика ABS, благо-

даря чему они не подвержены коррозии.
3.8. Кабели подключения ПРД (ПРМ) защищены от внешних воздействий гофрошлангом.

4. Технические характеристики
4.1. Длина зоны обнаружения извещателей:

“FMW-3 (Т,В)” - 10...300 м; “FMW-3/1 (Т,В)” - 10...100 м;  “FMW-3/2 (Т,В)” - 5...50 м.
4.2. Ширина зоны обнаружения при длине участка:

300 м - не более 5 м;  100 м - не более 3 м;  50 м - не более 2 м.
 4.3. Высота зоны обнаружения извещателей при длине участка:

300 м - не менее 1,8 м;  100 м - не менее 1,6 м;  50 м - не менее 1,4 м.
4.4. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 3 мес.
4.5. Напряжение питания - 9…30 В.
4.6. Ток потребления - не более 0,035 А.

ИЗВЕщАТЕЛЬ РАДИОВОЛНОВыЙ ДВУХПОЗИЦИОННыЙ
“FMW-4”

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

2. Общие сведения

2.1. Извещатель относится к группе двухпозиционных радиолучевых средств обнаружения, состо-
ящих из приемника и передатчика.

2.2. Принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между передатчиком и при-
емником электромагнитного поля, формирующего объемную зону обнаружения в виде вытянутого эл-
липсоида вращения и регистрации изменений этого поля при пересечении зоны обнаружения наруши-
телем.

2.3. Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняет свои характери-
стики при  температуре окружающей среды от минус 40 до +85 °С и относительной влажности воздуха 
до 98 % при температуре +35 °С.

3. Отличительные особенности

3.1. Относительно низкая рабочая частота - 2,45 ГГц.
3.2. Нечувствительность к вибрации от промышленных установок, рельсового, авто и авиатранспорта, 

возможность работы в метро.
3.3. Отсутствие “мертвых зон” по обнаружению.
3.4. Работоспособность при наличии в зоне обнаружения отдельных деревьев и кустов.
3.5. Наличие защиты от грозовых разрядов и высоковольтных наводок.
3.6. Отсутствие необходимости в точной юстировке извещателей.
3.7. Из-за своей простоты доступен широкому кругу пользователей.

4. Технические характеристики

4.1. Длина зоны обнаружения - от 5 до 50 м.
4.2. Ширина зоны обнаружения при максимальной длине - не более 8 м.
4.3. Высота зоны обнаружения при максимальной длине - не менее 2,5 м.
4.4. Зона отторжения извещателей от инженерных ограждений до оси, соединяющей блоки прием-

ный и передающий при максимальной длине - не менее 4 м.
4.5. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 3 мес.
4.6. Напряжение питания - 9…30 В.
4.7. Ток потребления - не более 0,035 А.

1. Назначение

Извещатель охранный линейный радиоволновый “FMW-4” предназначен 
для охраны участков периметра различных объектов, неотапливаемых поме-
щений и выдачи тревожного извещения при пересечении зоны обнаружения 
нарушителем.
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жения, состоящих из приемника и передатчика.
2.2. Принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между передатчиком и приемни-

ком электромагнитного поля, формирующего объемную зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида 
вращения и регистрации изменений этого поля при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

2.3. Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняет свои характеристи-
ки при  температуре окружающей среды от минус 40 до +85 °С и относительной влажности воздуха до 
98 % при температуре +35 °С.

3. Отличительные особенности
3.1. В извещателе применена процессорная обработка сигнала, которая позволила повысить помехо-

устойчивость, защититься от воздействия неблагоприятных метеофакторов, движения мелких живот-
ных.

3.2. Извещатель устойчиво работает при воздействии сильных электромагнитных полей (ЛЭП до 500 кВ).
3.3. При специальной подготовке зоны обнаружения и настройке порогов срабатывания извещатель 

позволяет обнаруживать нарушителя двигающегося ползком.
3.4. Поставляется на замену извещателя “ПИОН”, для подключения на блоках извещателя установлены  

разъемы, как и в извещателе “ПИОН”.
3.5. В комплект поставки извещателя входят кабели с ответными частями разъемов для блоков пере-

дающего и приемного.
3.6. Наличие защиты от грозовых разрядов и высоковольтных наводок.
3.7. Органы настройки унифицированы с извещателем “FMW-3”, хорошо зарекомендовавшим себя 

многолетней эксплуатацией.
4. Технические характеристики

4.1. Длина зоны обнаружения извещателя - от 10 до 300 м.
4.2. Ширина зоны обнаружения при длине участка: 

300 м - не более 5 м;     200 м - не более 4 м;     100 м - не более 3 м;     50 м - не более 1,8 м.
4.3. Высота зоны обнаружения извещателя при максимальной длине - не менее 1,8 м.
4.4. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 3 мес.
4.5. Напряжение питания 9…30 В.
4.6. Ток потребления не более 0,035 А.

ИЗВЕщАТЕЛЬ РАДИОВОЛНОВыЙ
ДВУХПОЗИЦИОННыЙ

“ЛУЧ-м”

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р
1. Назначение

Извещатель охранный радиоволновый линейный “ЛУЧ-М” (далее извещатель) 
предназначен для охраны участков периметра различных объектов и выдачи тревожно-
го извещения при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

2. Общие сведения

2.1. Извещатель относится к группе двухпозиционных радиолучевых средств обнру-

ИЗВЕщАТЕЛИ РАДИОВОЛНОВыЕ ДВУХПОЗИЦИОННыЕ
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

“фОРТЕЗА-300/500” 
РАСшИРЕННыЙ ТЕмПЕРАТУРНыЙ ДИАПАЗОН

“фОРТЕЗА-300Т/500Т”
КЛАССИфИЦИРУЕТСя КАК УСТРОЙСТВО мАЛОГО 
РАДИУСА ДЕЙСТВИя

1. Назначение

Извещатели охранные линейные радиоволновые серии ‘‘ФОРТЕЗА-300/500’’ (далее - извещатель) 
предназначены для охраны участков периметра различных объектов и выдачи тревожного извещения 
при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

2. Общие сведения
Серия извещателей «ФОРТЕЗА-300/500» является развитием серии извещателей ‘‘БАРЬЕР-300/500’’, 

хорошо зарекомендовавших себя многолетней службой. Извещатели ‘‘БАРЬЕР-300/500’’ выпускаются 
более 10 лет и имеют ряд отличительных особенностей, за которые и пользуются заслуженным внима-
нием. Это большой размер (апертура) антенн, что позволяет извещателю работать на больших расстоя-
ниях, не бояться снега до 1 м и не иметь «мертвых» зон. Это рабочая частота 24,15 ГГц, обеспечивающая 
узкую зону обнаружения и вместе с малой излучаемой мощностью позволяющая отнести извещатели 
к классу устройств малого радиуса действия по классификации ГКРЧ. При разработке извещателей 
нового поколения ‘‘ФОРТЕЗА-300/500’’ были сохранены полезные особенности предыдущих моделей 
и внесены улучшения в конструкцию, высокочастотную и низкочастотную части в соответствии с со-
временными тенденциями развития технических средств охраны. 

3. Отличительные особенности
Общие отличительные особенности извещателей серии ‘‘ФОРТЕЗА’’ и ‘‘БАРЬЕР’’:
- отсутствие «мертвых» зон по обнаружению;
- работа при высоте снежного покрова до 1 м;
- не требуют получения разрешения в ГКРЧ;
- под заказ поставка извещателя с проводной синхронизацией.
Отличия извещателей серии ‘‘ФОРТЕЗА’’ от извещателей серии ‘‘БАРЬЕР’’:
- снижена масса и габариты блоков;
- введены четыре частотные литеры для исключения взаимного влияния соседних 
извещателей друг на друга;
- средняя мощность излучения снижена в 2,5 раза;
- специальные алгоритмы обработки сигнала значительно снизили влияние от радиочастотных по-

мех на работу извещателя;
- добавлена наглядность и информативность при настройке извещателя с сохранением простоты и 

удобства работы;
- дополнительно введена возможность удаленного управления и получения информации о параме-

трах функционирования извещателя по интерфейсу RS-485;
- за счет изменения всей конструкции извещателя и применения в ней литых деталей удалось сни-

зить его стоимость.

4. Технические характеристики
4.1. Длина зоны обнаружения извещателей:

- «ФОРТЕЗА-300(Т)» - от 10 до 300 м;
- «ФОРТЕЗА-500(Т)» - от 10 до 500 м.

4.2. Ширина зоны обнаружения при длине участка:
500 м - не более 3,5 м; 300м - не более 2,7 м.

4.3. Напряжение электропитания: 9…30В.
4.4. Ток потребления - не более 30 мА.
4.5. Встроенная грозозащита цепей от импульсов до 900 В.
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“ПРОВОДНАЯ СИНХРОНИЗАцИЯ” - ОПЦИя 
ДЛя ИЗВЕщАТЕЛЕЙ РАДИОВОЛНОВыХ ДВУХПОЗИЦИОННыХ:

СЕРИИ “FMW-3”, “FMW-4”, “БАРЬЕР”, “ЛУЧ”
СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

1. Назначение

Данная опция для извещателей монтируемых в усло-
виях возможного возникновения засветки соседними 
комплектами, а так же при построении многоярусных ру-
бежей, охраны помещений, например – чердачного про-
странства складов.

2. Общие сведения

2.1. Данная опция использует проводную синхронизацию, приемник и передатчик соединены кабе-
лем синхронизации, при этом передатчик работает в импульсном режиме  с большой скважностью, бла-
годаря чему существенно снижается его ток потребления. В свою очередь в приемнике осуществляется 
синхронное детектирование сигнала, что повышает его устойчивость к импульсным помехам.

2.2. Кроме этого введена синхронизация между соседними комплектами, что полностью исключа-
ет взаимную засветку. Этот способ подключения извещателей помогает противостоять также сабо-
тажным засветкам.

Последовательная синхронизация комплектов позволяет размещать извещатели параллельно друг 
другу или в несколько ярусов для организации рубежа охраны при высоком снежном покрове и для 
охраны стен зданий и сооружений по всей высоте, для охраны складов.

При последовательной синхронизации комплектов первый извещатель является “ведущим” для вто-
рого, второй - для третьего, и т.д. Если с входа “ведомого” извещателя отключить сигнал синхронизации 
с предыдущего извещателя, то он автоматически станет “ведущим” или просто отдельно работающим 
извещателем.

2.3. Извещатели, имеющие опцию “ПРОВОДНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ”, имеют дополнительно ин-
декс “-С” в названии:
- “FMW-3C”, “FMW-3/1C”, “FMW-3/2C”;
- “FMW-3ТC”, “FMW-3/1ТC”, “FMW-3/2ТC”;
- “БАРЬЕР-200C”, “БАРЬЕР-100C”, “БАРЬЕР-50C”;
- “БАРЬЕР-200ТC”, “БАРЬЕР-100ТC”, “БАРЬЕР-50ТC”;
- “БАРЬЕР-300C”, “БАРЬЕР-500C”;
- “БАРЬЕР-300ТC”, “БАРЬЕР-500ТC”;
- “ЛУЧ-МC”;
- “FMW-4C”.

2.4. Данная опция выполняется по отдельному заказу.

2. Общие сведения
2.1. При разработке извещателя использовались современные с широким спектром возможностей 

микропроцессорные элементы, которые позволили значительно расширить его технические и функци-
ональные особенности, а именно:

- применить цифровую фильтрацию сигнала с целью повышения помехоустойчивости и защиты 
от воздействия неблагоприятных метеофакторов, движения мелких животных и т.д.;

- ввести режим “ОБУЧЕНИЕ”, который позволяет автоматически, без использования ручных ре-
гулировок, выбрать нужную чувствительность для каждого конкретного участка установки. При выбо-
ре чувствительности учитываются такие факторы, как: уровень помех, тип заграждения и удаленность 
от него, состав подстилающей поверхности и т.д.;

- добавить функцию самодиагностики работоспособности, которая позволяет на этапе запуска в 
эксплуатацию выявить неисправность или ошибки при монтаже и настройке извещателя;

- использовать беспроводную синхронизацию, которая позволяет приемнику определить “свой” 
передатчик и отсечь возможные засветки от внешних источников, например, от передатчика соседнего 
участка или при попытке саботажа;

- проводить юстировку извещателя с помощью встроенных светодиодных индикаторов без ис-
пользования дополнительных контрольно-измерительных приборов;

- снизить средний уровень излучаемой мощности и, как следствие, уменьшить ток потребления, 
что немаловажно на периметрах большой протяженности.

- извещатель имеет два вида выходного сигнала: контакты исполнительного реле и интерфейс 
RS-485, который позволяет включать его в состав компьютеризированного сигнализационного ком-
плекса “ФОРТЕЗА-КС”. На ПЭВМ можно получить полную информацию о состоянии извещателя и 
дистанционно управлять его работой (изменение чувствительности, снятие и постановка на охрану и 
т.д.). Кроме этого использование интерфейса RS-485 позволяет экономить кабель сигнального шлейфа, 
т.к. извещатели подключаются на одну пару проводов по параллельной схеме.

2.2. Извещатель устойчиво работает при воздействии сильных электромагнитных полей (например, 
ЛЭП до 500 кВ).

2.3. При специальной подготовке зоны обнаружения и настройке чувствительности извещатель по-
зволяет обнаруживать нарушителя, двигающегося “ползком”.

3. Отличительные особенности
3.1. Параметры зоны обнаружения: длина - 10…300 м, ширина - до 5 м, высота - до 2 м.
3.2. Диапазон рабочих температур 

- базовая поставка – от минус 40 до +65 °С;
- расширенный диапазон – от минус 60 до +65 °С.

3.3. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 3 мес.
3.4. Напряжение питания - 9…30 В.
3.5. Ток потребления:

- без интерфейса RS-485 - не более 0,03 А;
- с интерфейсом RS-485  - не более 0,05 А.

ИЗВЕщАТЕЛЬ РАДИОВОЛНОВыЙ
ДВУХПОЗИЦИОННыЙ
“ЦИКЛОН”
СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

1. Назначение
Извещатель “ЦИКЛОН” (далее извещатель) предназначен для охраны участков 

периметра и выдачи сигнала тревоги при пересечении охраняемого участка на-
рушителем.

Принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между 
передатчиком и приемником электромагнитного поля, формирующего объемную 
зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида вращения, и регистрации изме-
нений этого поля при пересечении зоны обнаружения нарушителем.
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и ИЗВЕщАТЕЛИ ОХРАННыЕ

радиоволновые двухпозиционные
“фОНАРЬ-м”
комбинированные двухпозиционные
“фОНАРЬ-КОмБИ”
однопозиционные
“фОНАРЬ-ЛЧм”

1. Назначение и общие сведения
Охранные извещатели серии “ФОНАРЬ” (далее извещатели) смонтированы в корпу-

се паркового фонаря и совмещают в себе функции охраны и освещения территории. Из-
вещатели предназначены для организации охраны административных зданий, частных до-
мов, отдельных коттеджей, коттеджных поселков и других объектов, где предъявляются 
повышенные требования к маскируемости охранной сигнализации или к внешнему виду территории.

2. Отличительные особенности
Извещатели устанавливаются на местности в грунт с помощью специального комплекта монтажных 

частей. В комплект извещателей входит все необходимое для монтажа и эксплуатации, включая 
встроенный блок питания и автомат управления освещением. В качестве осветительного элемента 
в извещателях используется энергосберегающая лампа мощностью 20Вт, что соответствует лампе 
накаливания в 100Вт. Извещатели выпускаются трех типов.

1. Радиоволновый двухпозиционный тип извещателя “ФОНАРЬ-М”:
- в корпусе одного фонаря монтируются два передающих (2ПРД) или два приемных (2ПРМ) блока, 

что позволяет одним “ФОНАРЕМ” обеспечить функционирование двух смежных участков охраны, 
либо один приемный (1ПРМ) или передающий (1ПРД) блок для охраны отдельных участков, выездных 
ворот, а также для установки по краям охраняемого периметра;

- в целях защиты от саботажной засветки или засветки “чужим” передатчиком извещатели 
выпускаются с четырьмя частотными литерами.

2. Комбинированный двухпозиционный тип извещателя “ФОНАРЬ-КОМБИ”:
- также как и “ФОНАРЬ-М” может быть как “одинарным”, так и “двойным”;
- совмещает два физических принципа обнаружения нарушителя: радиоволновый и инфракрасный 

активный;
- очень узкая зона обнаружения позволяет применять извещатель на сложных участках;
- прозрачный для инфракрасных лучей участок оболочки имеет черный цвет и не отличается от 

остальной поверхности корпуса.
3. Однопозиционный тип извещателя “ФОНАРЬ-ЛЧМ”:
- не требуют установки второй “активной” позиции, что снижает затраты на строительно-монтажные 

работы;
- возможность формирования зоны обнаружения типа “объем” или “веер”. Однопозиционные 

извещатели имеют меньшую помехоустойчивость, поэтому применяются только в тех случаях, когда 
нет никакой возможности в установке двухпозиционного извещателя.

Извещатели поставляются также и в варианте без электронной начинки, выполняющие только 
функцию освещения. Это может быть необходимо для организации дополнительного освещения или 
создания законченного дизайна территории.

3. Технические характеристики
Модификация ФОНАРЬ-М ФОНАРЬ-КОМБИ ФОНАРЬ-ЛЧМ

Тип двухпозиционный однопозиционный
Длина/ширина зоны обнаружения, м 75/3 75/0,15 30/5 (объем); 30/20 (веер)

Диапазон рабочих температур, ºС от -40 до +65
Напряжение питания, В 220 В АС

В извещателях с индексом “-НЗ” сигнал тревоги передается по проводам на приемно-контрольный 
прибор, работающий с нормально-замкнутыми контактами реле. Также они могут  работать  в составе 
системы охранной сигнализации “СВЕТИЛЬНИК-GSM”, обеспечивающей передачу сигнала тревоги 
на мобильный телефон. В извещателях с индексом “-РК” сигнал тревоги передается по  радиоканалу  
на  пульт централизованного наблюдения “ПЦН” с функциями автоконтроля каждого участка, ведения 
протокола событий и возможностью подключения к ПЭВМ. Пульт “ПЦН” может контролировать до 300 
зон. Дальность передачи сигнала тревоги по радиоканалу до 1км. Для увеличения дальности действия 
радиоканала до 5км необходимо использовать “РЕТРАНСЛЯТОР”. 

По данным извещателям составлен отдельный каталог “ДВА в ОДНОМ. Извещатели ФО-
НАРЬ и СВЕТИЛЬНИК”.

ИЗВЕщАТЕЛИ РАДИОВОЛНОВыЕ
ДВУХПОЗИЦИОННыЕ, ОДНОПОЗИЦИОННыЕ

“СВЕТИЛЬНИК”
СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

1. Назначение
Радиоволновые охранные извещатели серии “СВЕТИЛЬНИК” (далее извещатели) 

смонтированы в корпусе парковых светильников и совмещают в себе функции охраны 
и  освещения территории. Извещатели предназначены для организации охраны внеш-
них периметров коттеджей,частных домов, административных зданий и других объ-
ектов с повышенными требованиями к незаметности системы охранной сигнализации.

2. Общие сведения
На выбор покупателя представляются несколько типов корпусов, различающихся по 

дизайну и способу установки:
“наземный” - установка на грунте, в комплект входит закладная опора для монтажа извещателя на 

земле (корпуса светильников с индексом “Н”);
“стена” - установка на вертикальной поверхности, например, по верху забора для защиты от пере-

лаза или на стене здания для защиты от проникновения через двери и окна (корпуса светильников с 
индексом “С”).

В качестве осветительного элемента в извещателях используются светодиоды, эквивалентные по ос-
вещенности лампе  накаливания 75Вт и обладающие высокой надежностью. Извещатели выпускаются 
двух типов.

1. Двухпозиционный тип извещателя:
- в корпусе одного светильника монтируются два передающих (2ПРД) или два приемных (2ПРМ) 

блока, что позволяет одним светильником обеспечить функционирование двух смежных участков ох-
раны, либо один приемный (1ПРМ) или передающий (1ПРД) блок для охраны отдельных участков, а 
также для установки по краям охраняемого периметра;

- в целях защиты от саботажной засветки или засветки “чужим” передатчиком извещатели выпуска-
ются с двумя частотными литерами.

2. Однопозиционный тип извещателя (обозначение -ЛЧМ):
- не требуют установки второй “активной” позиции, что снижает затраты на строительно-монтаж-

ные работы;
- возможность формирования зоны обнаружения типа “объем”.
Извещатели поставляются также и в варианте без электронной начинки, выполняющие только функ-

цию освещения. Это может быть необходимо для организации дополнительного освещения или созда-
ния законченного дизайна территории.

3. Отличительные особенности

Извещатели запитываются от блока питания и коммутации “БПК”, который обеспечивает питание 
извещателя  и  освещения, с помощью фотоэлемента включает/выключает освещение в автоматическом 
или ручном режиме, выполняет функции распределительной коробки для подключения извещателя к 
сигнальной линии и трансляции напряжения питания. Для обеспечения питания одного светильника 
необходим один блок питания “БПК”.

У извещателей в корпусах “ТОКИО-Н” и “ШАР-Н” блок питания “БПК” по заказу может быть 
встроен в корпус. Для организации управления освещением “СВЕТИЛЬНИКи” могут объединяться 
одной линией управления, при этом включение/выключение освещения осуществляет любой “БПК”, 
который делает это автоматически или в ручном режиме с поста охраны или владельцем. 

4. Технические характеристики

В извещателях с индексом “-НЗ” сигнал тревоги передается по проводам на любой приемно-кон-
трольный прибор, работающий с нормально-замкнутыми контактами реле. В извещателях с индек-
сом “-РК” сигнал тревоги передается по радиоканалу на “ПЦН”. Кроме этого с помощью системы 
охранной сигнализации “СВЕТИЛЬНИК-GSM” тревога может передаваться на мобильный телефон.

По данным извещателям составлен отдельный каталог “ДВА в ОДНОМ. Извещатели ФО-
НАРЬ и СВЕТИЛЬНИК”.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ СВЕТИЛЬНИК-НЗ СВЕТИЛЬНИК-РК СВЕТИЛЬНИК-ЛЧМ-НЗ СВЕТИЛЬНИК-ЛЧМ-РК
ВАРИАНТ УСТАНОВКИ НАЗЕМНЫЙ СТЕНА НАЗЕМНЫЙ СТЕНА НАЗЕМНЫЙ СТЕНА НАЗЕМНЫЙ СТЕНА
ТИП ИЗВЕЩАТЕЛЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА ТРЕВОГИ ПО ПРОВОДАМ
КОНТАКТЫ РЕЛЕ ПО РАДИОКАНАЛУ ПО ПРОВОДАМ

КОНТАКТЫ РЕЛЕ ПО РАДИОКАНАЛУ

ДЛИНА/ШИРИНА ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ, М 40/2,6 20/1,6 40/2,6 20/1,6 20/8 20/4 20/8 20/4
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Т ИЗВЕщАТЕЛИ РАДИОВОЛНОВыЕ ОДНОПОЗИЦИОННыЕ
“ЗЕБРА-30”
“ЗЕБРА-60 (ОБъЕм, 
   шТОРА, ВЕЕР)”
СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р
ИЗВЕщАТЕЛИ мОДИфИКАЦИИ “24” КЛАССИфИЦИРУюТСя 
КАК УСТРОЙСТВА мАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИя

1. Назначение и общие сведения
1.1. Извещатели радиоволновые однопозиционные “ЗЕБРА-30”, “ЗЕБРА-60 

(объем, штора, веер)”, “ЗЕБРА-100” (далее извещатель) предназначены для охраны 
участков периметра, открытых и закрытых площадок, складов, тоннелей, эстакад.

1.2. Извещатель имеет объемную зону обнаружения, создаваемую электромаг-
нитным излучением. Принцип действия извещателя основан на методе линейно-ча-
стотной модуляции. Излучаемые извещателем электромагнитные волны, отражаясь 
от окружающих предметов, попадают на его СВЧ-приемник. При появлении в охра-
няемой зоне нарушителя, происходят изменения в принимаемом сигнале, обуслов-
ленные доплеровским эффектом, что активизирует выдачу извещателем тревожного 
извещения.

2. Отличительные особенности
2.1. Извещатель модификации ‘‘24’’ не требует получения разреше-

ния на использование радиочастоты в ГКРЧ. 
2.2. Извещатель является прибором нового поколения. Высокий “интеллект” извеща-

теля обеспечен применением для обработки сигнала цифрового сигнального процессора, 
что позволило качественно повысить функциональные и эксплуатационные характери-
стики извещателя.

2.3. Процессорная обработка сигнала и разбивка зоны обнаружения на 12 подзон у извещателей 
позволяет сделать чувствительность равномерной по всей длине зоны обнаружения, четко определить 
ее границы и увеличить помехоустойчивость к движению людей и транспорта вне зоны обнаружения.

2.4. Извещатель выпускается двух модификаций с частотой излучения 9,5 ГГц и 24 ГГц.
2.5. При отключении одной или нескольких подзон можно организовать зоны “санкционированных” 

проходов на охраняемом участке, например, для передвижения людей через проходную или транспорта 
через ворота.

2.6. Деление зоны обнаружения на подзоны позволило повысить помехоустойчивость к птицам и 
мелким животным в зоне обнаружения и воздействию метеофакторов по сравнению с другими анало-
гичными однопозиционными радиоволновыми извещателями.

2.7. Модификации “ЗЕБРА-60 (штора)”, “ЗЕБРА-60 (веер)” имеют нестандартную (для однопозици-
онных извещателей) форму зоны обнаружения и могут использоваться в местах, где невозможно ис-
пользовать двухпозиционный извещатель. Извещатели рекомендуется также применять для организа-
ции охраны складов, хранилищ, ангаров, больших помещений, т.к. зона обнаружения этого извещателя  
может иметь вид “шторы” или “веера” и при этом для исключения взаимного влияния извещатель по 
заказу может поставляться с различными частотными литерами (до 4-х литер).

2.8. Все настройки в извещателях “ЗЕБРА” можно проконтролировать или изменить с помощью ор-
ганов регулировки или с ПЭВМ. Подключение извещателя к компьютеру через USB или RS-485.

2.9. В извещателе имеется функция “АНТИМАСКИНГ” для определения преднамеренной деакти-
вации извещателя.

2.10. При эксплуатации извещателей на улице для уменьшения влияния атмосферных осадков - до-
ждя и снега, следует использовать защитный козырек.

2.11. Выпускается под заказ модификация извещателя с протоколом, позволяющим интегрировать 
извещатель в систему “Багульник”.

4.1. параметры зоны обнаружения (ЗО)

4.2. Напряжение питания извещателей - 6…30В. Ток потребления не более 20мА (при 30В).
4.3. Варианты установки и форма зоны обнаружения извещателей “ЗЕБРА-60 (штора)” и “ЗЕБРА-60 

(веер)”.

3. Варианты установки извещателей ЗЕБРА
Санкционированный проход

Для организации санкционированного прохода в воротах отключа-
ются подзоны в нужном количестве. 

Охрана стен, окон и дверей здания

Для обнаружения проникновения нарушителей через проломы в сте-
нах здания, оконные и дверные проемы на стенах устанавливаются 
извещатели ЗЕБРА с зоной обнаружения типа ШТОРА

.
Охрана трубопровода

Для охраны трубопровода и других аналогичных объектов приме-
няются извещатели ЗЕБРА с зонами обнаружения типа ОБЪЕМ и 
ВЕЕР. Включаются только необходимые подзоны. Остальные под-
зоны отключаются с целью исключения влияния промышленных и 
природных факторов на общую помехоустойчивость извещателя.

Охрана контейнеров в порту

Для охраны контейнеров в портах устанавливаются мачты, на кото-
рых крепятся охранные извещатели ЗЕБРА-30/60 с зоной обнаруже-
ния типа ОБЪЕМ.
Каждый извещатель охраняет свою площадку с группой контейне-
ров. Такая организация системы охраны позволяет отслеживать точ-
ное место нахождения нарушителя.

4. Технические характеристики

“ЗЕБРА-30(24)”
“ЗЕБРА-60(24)”

“ЗЕБРА-100(24)”

Извещатель Длина ЗО, м Ширина ЗО, м Высота ЗО, м
Зебра-30 30 5 4
Зебра-60 (объем) 60 15 15
Зебра-60 (штора) 60 2 20
Зебра-60 (веер) 60 25 2
Зебра-30 (24) 30 12 8
Зебра-60 (24) 60 1 8
Зебра-100 (24) 100 2 8

16 17
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ИЗВЕщАТЕЛЬ РАДИОВОЛНОВыЙ
ОДНОПОЗИЦИОННыЙ
“СП4У40 (ОБъЕм, шТОРА, ВЕЕР)”

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

1. Назначение и общие сведения
1.1. Извещатели радиоволновые однопозиционные “СП4У40” (объем, штора, веер) (далее извеща-

тель) предназначены для охраны участков подготовленного периметра, открытых площадок, отаплива-
емых и неотапливаемых помещений.

1.2. Извещатель имеет объемную зону обнаружения, создаваемую электромагнитным излучением. 
Принцип действия извещателя основан на методе линейно-частотной модуляции, благодаря этому, в 
отличии от обычного “доплера” можно добиться более равномерной чувствительности по всей длине 
зоны обнаружения и более четко обозначить границы зоны обнаружения. При появлении в зоне об-
наружения нарушителя происходят изменения в принимаемом сигнале, обусловленные доплеровским 
эффектом, что активизирует выдачу извещателем тревожного извещения.

2. Отличительные особенности
2.1. Равномерная чувствительность по всей длине зоны обнаружения, благодаря чему существенно 

повышена помехоустойчивость.
2.2. Возможность четкой установки границ зоны обнаружения и оперативного их изменения с по-

мощью регулятора.
2.3. Извещатель устойчиво работает при воздействии сильных электромагнитных полей (ЛЭП до 

550кВ).
2.4. Высокая помехоустойчивость  к птицам и мелким животным в зоне обнаружения и воздействию 

метеофакторов по сравнению с другими однопозиционными радиоволновыми извещателями.
2.5. Узкая зона обнаружения в модификации “СП4У40 (штора)” позволяет использовать извещатель 

в качестве линейного в местах, где невозможно использовать двухпозиционный извещатель. Извеща-
тель “СП4У40 (штора)” рекомендуется также применять для организации охраны складов, хранилищ, 
ангаров, больших помещений, т.к. зона обнаружения этого извещателя имеет вид “шторы”. При этом 
для исключения взаимного влияния извещатель по заказу может поставляться с различными частотны-
ми литерами (до 4-х литер).

2.6. Высокая помехоустойчивость к движению людей и транспорта вне зоны обнаружения.

3. Технические характеристики
3.1. Параметры зоны обнаружения извещателей зависят от модификации:

“СП4У40 (объем)” - длина 40м, ширина 15м, высота 15м;
“СП4У40 (штора)” - длина 50м, ширина 5м, высота 25м;
“СП4У40 (веер)” - длина 50м, ширина 25м, высота 5м;

3.2. Напряжение питания извещателей - 9…30В.
3.3. Диапазон рабочих температур – от минус 40° до +85°С.
3.4. Варианты установки и форма зоны обнаружения извещателей “СП4У40 (штора)” и “СП4У40 

(веер)”.

до 50 м

не
 б

ол
ее

5 
м

не
 м

ен
ее

25
 м

Рис. 2. Установка
под потолком

“СП4У40 
(веер)”.

а) Вид сбоку

б) Вид сверху

не более
5 м

до 50 м
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ее

12
,5

 м

1 
м

Рис. 1. Установка вдоль стены (рубежа)
“СП4У40 (штора)”.

а) Вид сбоку б) Вид с торца

1. Назначение

Извещатели охранные объемные радиоволновые “ФАНТОМ-10У/30У” - уличный, “ФАНТОМ-
10/30” - комнатный (далее извещатель) предназначены для охраны неотапливаемых и отапливаемых 
помещений, ворот, калиток и выдачи тревожного извещения при пересечении зоны обнаружения на-
рушителем.

2. Общие сведения

2.1. Извещатели относятся к группе однопозиционных радиолокационных средств обнаружения, 
принцип действия которых основан на эффекте Доплера, заключающемся в изменении частоты сиг-
нала, отраженного от движущегося объекта. СВЧ передатчик приемопередающего модуля извещателя 
излучает в охраняемую  зону электромагнитные колебания, которые отражаясь от окружающих пред-
метов попадают на СВЧ-приемник приемопередающего модуля, образуя зону обнаружения. При появ-
лении в зоне обнаружения нарушителя происходят изменения принимаемого сигнала, после обработки 
которых извещатель выдает тревожное извещение.

2.2. При установке извещателя на участке периметра или на открытой площадке возможны его сра-
батывания от снега, дождя или при движении вблизи извещателя мелких животных и птиц. Навес или 
козырек уменьшают вероятность срабатываний от метеоосадков.

Для охраны взрывоопасных помещений допускается использовать эффект частичной “радиопроз-
рачности” легких или кирпичных стен. При этом извещатель устанавливается вне взрывоопасного по-
мещения, СВЧ-излучение проникает через стену и формирует зону обнаружения внутри помещения. 
Уменьшение размеров зоны обнаружения составляет 30...60 % в зависимости от материала и толщины 
стены. Этот же эффект используется для обеспечения охраны одним извещателем двух смежных не-
больших помещений.

3. Отличительные особенности

3.1. “ФАНТОМ-10(У)” -  нечувствительность к воздействию вибраций.
3.2. Нечувствительность к конвекционным потокам и акустическим шумам, к лампам дневного света.
3.3. Извещатели имеют регулятор изменения чувствительности и размеров зоны обнаружения.
3.4. Вид выходного сигнала: контакты реле или интерфейс RS-485 (под заказ для извещателя “ФАН-

ТОМ-30”) для включения извещателя в состав комплекса сигнализационного “ФОРТЕЗА-КС”.
3.5. Наличие защиты от грозовых разрядов и высоковольтных наводок.

4. Технические характеристики

4.1. Дальность обнаружения (регулируемая):
- “ФАНТОМ-10(У)”, - от 1 до 10 м;
- “ФАНТОМ-30(У)”, - от 3 до 30 м.

4.2. Чувствительность - не более 2 м.
4.3. Помехоустойчивость - не менее 0,2 м.
4.4. Напряжение питания - 9…30 В.
4.5. Ток потребления - не более 0,06 А.
4.6. Диапазон рабочих температур – от минус 40° до +85°С.

ИЗВЕщАТЕЛИ РАДИОВОЛНОВыЕ
ОДНОПОЗИЦИОННыЕ

“фАНТОм-10У/30У”,
“фАНТОм-10/30”

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р
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1. Назначение
Извещатели охранные линейные проводноволновые “РЕЛЬЕФ”, “РЕЛЬЕФ-2” (далее 
извещатель) предназначены для охраны периметров различных объектов и выдачи 
тревожного извещения при пересечении зоны обнаружения нарушителем. Извеща-
тель “РЕЛЬЕФ-2” является двухфланговым вариантом извещателя “РЕЛЬЕФ” и име-
ет в своем составе один двухканальный приемник и два передатчика. Тактика приме-
нения и основные технические характеристики обоих типов извещателей совпадают.

2. Общие сведения
2.1. Принцип действия извещателя основан на создании объемной зоны обна-

ружения “козырькового” или “приземного” типов между двумя изолированными 
проводами, закрепленными параллельно друг другу на диэлектрических консолях 
вдоль охраняемого рубежа. Провода образуют линейную часть (ЛЧ) извещателя. 
К одному концу ЛЧ подключается передатчик, а к другому приемник. Изменение 
параметров электромагнитного сигнала вызывает тревожное извещение. Консоли 
размещаются с шагом 3...6 м по периметру.

2.2. Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняет свои характеристики 
при температуре окружающей среды от минус 40 до +85°С и относительной влажности воздуха до 98 % 
при температуре +35 °С. Выпускаются модификация извещателя для районов Крайнего Севера с диапазо-
ном рабочих температур минус 50 до +65 oС и минус 60 до +85 oС.

3. Отличительные особенности
3.1. Применение в извещателе процессора позволило:

- ввести режим “ОБУЧЕНИЕ” (режим настройки без использова-
ния контрольных приборов). Настройка также может производиться вруч-
ную с помощью регулятора чувствительности;

- производить автоматическую самодиагностику работоспособно-
сти и индикацию короткого замыкания, обрыва, неправильно выбранной 
длины линейной части;

- повысить помехоустойчивость, защититься от воздействия небла-
гоприятных метеофакторов, движения мелких животных, посадки на про-
вода линейной части птиц.

3.2. Выход: контакты реле или интерфейс RS-485 для включения  из-
вещателя в состав комплекса сигнализационного “ФОРТЕЗА-КС”;

3.3. Зона обнаружения извещателя точно повторяет конфигурацию и 
рельеф рубежа охраны, это позволяет эффективно использовать извеща-
тель на сильно пересеченной местности или на объектах, где нельзя орга-
низовать свободную от посторонних предметов зону обнаружения вдоль 
забора.

3.4. Работа извещателя на различных заграждениях, в том числе со-
вместно с колючей проволокой.

3.5. Возможность организации временных разъединений ЛЧ (напри-
мер, для проезда машин).

3.6. Защита от переполюсовки и от грозовых разрядов и высоковольт-
ных наводок.

3.7. Поставка комплектов монтажных частей из  долговечного стекло-
текстолита.

ИЗВЕщАТЕЛИ ПРОВОДНОВОЛНОВыЕ
“РЕЛЬЕф”, “РЕЛЬЕф-2”
СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

ВП ЛЧ - верхний провод 
линейной части;

НП ЛЧ - нижний провод 
линейной части;

4. Технические характеристики
4.1. Длина зоны обнаружения извещателя “РЕЛЬЕФ”:

- при установке “козырьком” - от 25 до 250 м;
- при установке “приземным” типом - от 25 до 200 м.

Длина зоны обнаружения извещателя “РЕЛЬЕФ-2”:
- при установке “козырьком” - от 25 до 500 м;
- при установке “приземным” типом - от 25 до 400 м.

4.2. Расстояние между проводами - 0,5 ... 1,8 м.
4.3. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 3 мес.
4.4. Напряжение питания - 10…30 В.
4.5. Ток потребления извещателя “РЕЛЬЕФ”: - не более 0,045 А; - не более 0,2 А с подогревом для моди-

фикации на минус 60 оС;
ток потребления извещателя “РЕЛЬЕФ-2”
не более 0,09А,
не более 0,4А с подогревом для модификации на минус 60 оС.

1
2

Козырьковый тип монтажа извещателей РЕлЬЕФ и РЕлЬЕФ-2

Приземный тип монтажа извещателей РЕлЬЕФ и РЕлЬЕФ-2

1
2

РЕЛЬЕФ

РЕЛЬЕФ-2
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1. Назначение
Извещатели двухпозиционные комбинированные “ФОРМАТ-100” и “ФОРМАТ-50” (далее - извеща-

тели) предназначены для охраны участков периметра различных объектов, неотапливаемых помещений 
и выдачи тревожного извещения при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

2. Общие сведения
2.1. Извещатели относятся к группе двухпозиционных комбинированных средств обнаружения, со-

стоящих из пары “передатчик-приемник”.
2.2. Принцип действия извещателей основан на формировании в пространстве между передатчи-

ком и приемником зоны обнаружения с помощью двух физически различных принципов обнаружения: 
СВЧ-поля и ИК-луча. Сигнал тревоги формируется только при срабатывании обоих каналов обнару-
жения. Фактически извещатель “ФОРМАТ-100” состоит из двух извещателей: радиоволнового БА-
РЬЕР-100 и инфракрасного ИКС-01, извещатель “ФОРМАТ-50” состоит из радиоволнового FMW-3/2 и 
инфракрасного ИКС-01.

2.3. Извещатели обеспечивают непрерывную круглосуточную работу и сохраняют свои характери-
стикии при  температуре окружающей среды от минус 40 до +85 °С и относительной влажности воздуха 
до 98 % при температуре +35 °С.

3. Отличительные особенности
3.1. Извещатель ‘‘ФОРМАТ-100’’ не требует получения разрешения на исполь-

зование радиочастоты в ГКРЧ. 
3.2. Совмещение двух физических принципов обнаружения позволяет:

- значительно повысить помехоустойчивость к помехам различного природного происхождения;
- уменьшить ширину зоны обнаружения до диаметра ИК-луча;
- формировать предварительный сигнал тревоги по СВЧ - каналу обнаружения, имеющего более ши-
рокую зону. 

3.3. Характеристики извещателя позволяют успешно применять его для защиты узких участков, рас-
положенных поблизости от автодорог.

3.4. Выдача тревожного извещения при снижении питающего напряжения.
3.5. Наличие защиты от грозовых разрядов и высоковольтных наводок.

4. Технические характеристики
4.1. Длина зоны обнаружения:
- ‘‘ФОРМАТ-100’’ от 10 до 100 м;
- ‘‘ФОРМАТ-50’’ от 5 до 50 м.
4.2. Угол расходимости ИК - луча - 2°.
4.3. Коэффициент запаса по ИК - лучу - не менее 100. 
4.4. Помехоустойчивость к фоновой освещенности:

- от электроосветительных приборов - не менее 1000 лк;
- от солнца - не менее 20000 лк.

4.5. Чувствительность (время перекрытия ИК-луча) - 45 мсек.
4.6. Помехозащищенность ИК-луча - не менее 35 мсек.
4.7. Ширина зоны СВЧ - канала - не более 1,5 м.
4.8. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 5 мес.
4.9. Напряжение питания - 15…30 В.
5.0. Ток потребления - не более 0,05 А.

ИЗВЕщАТЕЛИ КОмБИНИРОВАННыЕ
ДВУХПОЗИЦИОННыЕ (ИК+СВЧ)
“фОРмАТ-100”
“фОРмАТ-50”
СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р
‘‘фОРмАТ-100’’ КЛАССИфИЦИРУЕТСя КАК УСТРОЙ-
СТВО мАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИя 1. Назначение

Извещатели двухпозиционные комбинированные “ЦИКЛОП-10”, “ЦИКЛОП-30” 
(далее - извещатели) предназначены для охраны участков периметра различных объектов, неотаплива-
емых помещений и выдачи тревожного извещения при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

2. Общие сведения
2.1. Извещатель относится к группе однопозиционных комбинированных средств обнаружения.
2.2. Принцип действия извещателя основан на формировании в пространстве объемной зоны обна-

ружения с помощью двух физически различных принципов обнаружения: СВЧ и ИК. Сигнал тревоги 
формируется только при срабатывании обоих каналов обнаружения. Фактически извещатель состоит из 
двух извещателей: радиоволнового однопозиционного и пассивного инфракрасного.

2.3. Извещатели обеспечивают непрерывную круглосуточную работу и сохраняет свои характери-
стикии при  температуре окружающей среды от минус 40 до +85 °С и относительной влажности воздуха 
до 98 % при температуре +35 °С.

3. Отличительные особенности
3.1. Совмещение двух физических принципов обнаружения позволяет:

- уменьшить ширину зоны обнаружения до размера ИК-луча;
- значительно повысить помехоустойчивость к помехам различного природного происхождения и соот-
ветственно существенно уменьшить количество ложных тревог.

3.2. Зона обнаружения разделена на подзоны, что дает возможность отключения одной или несколь-
ких из них и организовывать зоны «санкционированных» проходов на охраняемом участке, например, 
для передвижения людей через проходную или транспорта через ворота.

3.3. Деление на подзоны позволяет создать зоны с «выборочным» обнаружением, например, для 
охраны пересечений трубопроводов с контролируемым участком.

3.4. Выдача тревожного извещения при снижении питающего 
напряжения.
3.5. Наличие защиты от грозовых разрядов и высоковольтных 
наводок.

   4. Технические характеристики
4.1. Длина зоны обнаружения: “ЦИКЛОП-10” - от 2,5 до 10м,

“ЦИКЛОП-30”- от 2,5 до 40 м.
4.2. Угол расходимости ИК - луча: “ЦИКЛОП-10” - 60°,

   “ЦИКЛОП-30”- 3°.
4.3. Чувствительность (время перекрытия ИК-луча) - 45 мсек.
4.4. Помехозащищенность ИК-луча - не менее 35 мсек.
4.5. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 5 мес.
4.6. Напряжение питания - 8…28 В.
4.7. Ток потребления при 
напряжении питания 24В - не более 0,05 А.

ИЗВЕщАТЕЛИ КОмБИНИРОВАННыЕ
ОДНОПОЗИЦИОННыЕ (ИК+СВЧ)

“ЦИКЛОП-30”
“ЦИКЛОП-10”

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р
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1. Назначение
Извещатели инфракрасные активные “МИК-02”, “МИК-03” (далее - извещатели) предназначены 

для охраны участков периметра различных объектов, неотапливаемых и отапливаемых помещений и 
выдачи тревожного извещения при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

2. Общие сведения
2.1. Извещатель “МИК-02” относится к группе двухпозиционных оптических инфракрасных средств 

обнаружения, состоящих из пары “излучатель-приемник”. Извещатель “МИК-03” относится к группе 
двухпозиционных многолучевых ИК-барьеров,  позволяющий создать зону обнаружения в виде зана-
веса.

2.2. Принцип действия извещателей основан на формировании в пространстве между излучателем и 
приемником невидимого ИК луча, прерывание которого вызывает тревожное извещение.

2.3. Извещатели  обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняют свои характери-
стики при температуре окружающей среды от минус 40 до +85 °С и относительной влажности воздуха  
до 98 % при температуре +35 °С.

3. Отличительные особенности
3.1. Высокая помехоустойчивость к световым и электромагнитным помехам.
3.2. Выдача тревожного извещения при саботажной засветке или снижении питающего напряжения.
3.3. Высокая вероятность обнаружения.
3.4. Возможность создания многолучевых ИК-барьеров.
3.5. Визуальный контроль операции юстировки (только “МИК-03”).
3.6. Наличие защиты от грозовых разрядов и высоковольтных наводок.

4. Технические характеристики
4.1. Длина зоны обнаружения: в помещении от 5 до 150 м; вне помещения от 5 до 50 м.
4.2. Число лучей: “МИК-02” - 1луч; “МИК-03” - 4 или 6.
4.3. Высота ИК-барьера (для “МИК-03”): при длине зоны обнаружения 50 м - до 2м; при длине зоны 

обнаружения 150 м - до 6м;
4.4. Угол расходимости ИК излучения - 5°.
4.5. Коэффициент запаса по сигналу вне помещения - не менее 100.
4.6. Помехоустойчивость к фоновой освещенности: от электроосветительных приборов - не менее - 

500 лк; от солнца - не менее 10000 лк.
4.7. Чувствительность (время перекрытия луча) - от 50 до 500 мсек. (устанавливается по требованию 

заказчика).
4.8. Помехозащищенность - не менее 35 мсек.
4.9. Напряжение питания - 9…30 В.

ИЗВЕщАТЕЛИ ИНфРАКРАСНыЕ
АКТИВНыЕ
“мИК-02”, “мИК-03”

Длина зоны обнаружения

Схема многолучевого барьера для “МИК-03”

ПАУК-В: охрана оконных, дверных, декоративных решеток внутри и вне помещений,  калиток, во-
рот и т.д.

ПАУК-ВГ: охрана водостоков, решеток в зоне сезонного или ливневого подтопления, защитных 
металлических конструкций, которые могут оказаться под поверхностью воды.

ПАУК-ВП: обнаружение преднамеренного разрушения различных заграждений, стен зданий, пере-
городок из бетона, кирпича, металла и выдачи тревожного извещения.

2. Общие сведения
2.1. Извещатели “ПАУК-В” и “ПАУК-ВГ” срабатывают при попытке разрушения охраняемой ре-

шетки, демонтаже извещателя, отключении питающего напряжения, вскрытии корпуса.
2.2. Извещатель “ПАУК-ВП” выдает тревожное извещение при попытке разрушения охраняемой 

поверхности с помощью ручного инструмента (кувалда, лом, пила) и с помощью электрического ин-
струмента (перфоратор, дрель, отбойный молоток).

2.3. Извещатель формирует сигнал тревоги  путем размыкания контактов исполнительного реле на 
время не менее 3 с.

2.4. Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и сохраняет свои характеристи-
кии при  температуре окружающей среды от минус 40 до +85 °С и относительной влажности воздуха до 
98 % при температуре +35 °С. Извещатель “ПАУК-ВГ” допускает временное затопление водой.

3. Отличительные особенности
3.1. Наличие регулятора чувствительности извещателя.
3.2. Извещатель имеет характеристики, с которыми уверенно занимает не последнее место в данном 

сегменте рынка.
3.3. ПАУК-ВГ: герметичный корпус, допускающий временное затопление водой.
3.4. Малый ток потребления.
3.5. Широкий диапазон питающих напряжений.
3.6. Малые габариты и вес.
3.7. Датчик вскрытия корпуса делает невозможным демонтаж извещателя.
3.8. Вандалоустойчивый корпус извещателя.

4. Технические характеристики
4.1. Охраняемая площадь извещателей “ПАУК-В” и “ПАУК-ВГ” - до 4 м2.

4.2. Площадь охраняемой поверхности при установке извещателя “ПАУК-ВП” в ее центре:
      - для бетона, металла - до 9  м2;
      - для кирпичной стены - до 6 м2.
4.3. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 3 мес.
4.4. Напряжение питания - 9...30 В.
4.5. Ток потребления в дежурном режиме - не более 10 мА.

ИЗВЕщАТЕЛИ ВИБРАЦИОННыЕ 
“ПАУК-В”, “ПАУК-ВГ”, “ПАУК-ВП”

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р
1. Назначение

1.1. Извещатели охранные вибрационный “ПАУК-В”, “ПАУК-ВГ”, “ПАУК-ВП” 
предназначены для обнаружения попыток разрушения физических заграждений. При 
перепиливании, сверлении или многократных ударах формируется сигнал тревоги.

ПАУК-ВП
ПАУК-В

ПАУК-ВГ
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1. Назначение
Извещатель предназначен для блокирования инженерных заграждений различного типа.

2. Общие сведения
2.1. Принцип действия извещателя основан на регистрации упругих механических колебаний за-

граждений при попытках их преодоления или разрушения с помощью кабельного чувствительного эле-

ИЗВЕщАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННыЙ
“ЛИАНА”

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

мента, а также обнаружения и фиксации изменения сопротивления или его разрыва.
2.2. Извещатель работоспособен и не формирует ложной тревоги при:

- ветровых нагрузках при скорости ветра до 20 м/с (в порывах до 25 м/с);
- выпадении осадков в виде дождя интенсивностью до 40 мм/ч, снега и града интенсивностью 
(в пересчете на воду) до 10 мм/ч;
- наличии пересечения ЛЭП с напряжением до 110 кВ с высотой подвеса проводов не ниже 15 м;
- работе УКВ радиостанций мощностью до 5 Вт на расстоянии, не менее 2 м от ЧЭ;
- пролете самолетов и вертолетов на высоте, не менее 100 м;
- электромагнитных и акустических помехах при грозе;
- одиночных механических воздействий на заграждение (палкой, мячом, камнем и т.п.);
- воздействии на него атмосферных осадков, солнечной радиации, динамической пыли.

2.3. Четыре чувствительных элемента (по два на фланге) с индивидуальной настройкой параметров 
с ПК.

2.4. Сохранение параметров настройки в энергонезависимой памяти.

3. Технические характеристики
3.1. Длина зоны обнаружения - до 500 м (два фланга по 250 м).
3.2. Напряжение питания - 9...36 В.
3.3. Потребляемый ток (при напряжении 12 В) - не более 160 мА.
3.4. Диапазон рабочих температур - от минус 40 до +85оС

ИЗВЕщАТЕЛИ ОБРыВНОГО ТИПА
“мОСКИТ”

“мОСКИТ-СТ”

1. Назначение
Извещатели охранные обрывного типа “МОСКИТ”, “МОСКИТ-СТ” (далее извещатель) предназна-

чены для обнаружения проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию, охраны грузов 
при их транспортировании и хранении, блокирования оконных и дверных проемов, различного рода 
заборов, стен и т.п.

2. Общие сведения
2.1. Извещатель срабатывает при обрыве тонкого малозаметного двойного микропровода. Микро-

провод размещается по периметру охраняемой территории на высоте 0,5…0,7 м и закрепляется через 
3…10 м на местных предметах (столбах, стволах деревьев и т.п.). Для охраны предметов, блокирования 
окон, дверей, заборов микропровод закрепляют на них таким образом, чтобы хищение предметов, на-
рушение целостности ограждения приводило к обрыву микропровода.

2.2. Двойной микропровод вытягивается через отверстие из корпуса, свободный конец двойного 
микропровода замыкается путем сварки с помощью спички или зажигалки. После включения питания 
извещатель переходит в дежурный режим контроля целостности микропровода. При обрыве микропро-
вода извещатель срабатывает и начинает вырабатывать сигнал тревоги. При этом в извещателе “МО-
СКИТ” включается прерывистый звуковой сигнал, а в извещателе “МОСКИТ-СТ” размыкаются кон-
такты исполнительного реле и включается световой сигнал. При снижении питания ниже допустимой 
нормы извещатель выдает непрерывный сигнал тревоги.

2.3. Питание в извещателе “МОСКИТ” осуществляется от встроенной батареи, а в извещателе “МО-
СКИТ-СТ” от внешнего блока питания.

2.4. Извещатель “МОСКИТ”имеет выход “ПЦН” для подключения к центральному пульту с помо-
щью разъема, имеющегося в комплекте.

3. Отличительные особенности
3.1. Малое сечение и маскировочный цвет двойного микропровода обеспечивает его маскируемость 

(незаметность) и скрытность на местности.
3.2. Нарушитель не фиксирует момент нарушения охраняемого рубежа, так как для разрыва микропровода 

требуется малое усилие.
3.3. Оперативность при организации или восстановлении охраняемого рубежа.
3.4. Возможность подключения к центральному пульту с помощью разъема.
3.5. Малые габариты и вес.
3.6. Оперативность при замене кассеты с микропроводом и батарейки.

4. Технические характеристики
4.1. Запас микропровода - от 1000 до 1500 м.
4.2. Напряжение питания:

“МОСКИТ” - 12 В. Батарея ALKALINE ALKABAT (AAA2/3) 12 В или аналогичная;
“МОСКИТ-СТ” - 12…30 В (защита от переполюсовки питания).

4.3. Ток потребления в дежурном режиме - не более:
“МОСКИТ” - 0,025 мА;         “МОСКИТ-СТ” - 10 мА.

4.4. Время непрерывной работы для извещателя “МОСКИТ” в дежурном режиме без замены бата-
реи 2-3 месяца.
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2. Общие сведения
2.1. Основу комплекса составляет двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения, принцип 

действия  которого основан на создании в пространстве между передатчиком и приемником электро-
магнитного поля,  формирующего объемную зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида враще-
ния и регистрации изменений этого поля при пересечении зоны обнаружения нарушителем.

2.2. Комплекс формирует охраняемый периметр с общей длиной охраняемого рубежа до 1000 м. 
Весь периметр объекта делится на 20 участков по 50 метров. На участке через 50 м установлены стойки, 
на которых поочередно закреплены блоки приемные линейные и блоки передающие линейные. В со-
став блока передающего линейного входит два передатчика линейных и быстросъемный аккумулятор. 
В состав блока приемного линейного входит два приемника линейных, быстросъемный аккумулятор и 
передатчик радиоканала, который передает тревожное извещение на выносной приемник радиоканала. 
Приемник радиоканала может принять и идентифицировать сигнал от 20-ти передатчиков, что позволя-
ет произвести селекцию сработавшего участка.

2.3. Комплекс работоспособен и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей 
среды:

- линейная часть комплекса                        от минус 40 до +50 °С;
- станционная часть комплекса                  от минус 20 до +50 °С

и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +35 °С.

3. Отличительные особенности
3.1. Отсутствие операций настройки и юстировки.
3.2. Нечувствительность к вибрации от промышленных установок, рельсового, авто и авиатранспорта.
3.3. Отсутствие “мертвых зон” по обнаружению.
3.4. Простота и надежность конструкции стоек комплекса.
3.5. Малый вес и компактность комплекса.
3.6. Минимальное время разворачивания комплекса.
3.7. Работоспособность на местности без предварительной инженерной подготовки.
3.8. Отсутствие взаимного влияния нескольких работающих рядом комплектов.
3.9. В комплексе предусмотрена возможность проводного электропитания и возможность быстро на 

улице, не сворачивая комплекс, поменять аккумуляторы. При проводном питании происходит подзаряд 
встроенных аккумуляторов. Комплект проводов поставляется на заказ (“ФОРТЕЗА-12П”) или изготав-
ливается самостоятельно.

3.10. Наличие автоматического контроля работоспособности.
3.11. Уверенная работа радиоканала до 5000 м с ретранслятором.
3.12. По заказу комплекс может поставляться на необходимое количество участков от 4-х до 20-ти.

4. Технические характеристики
4.1. Общая длина зоны обнаружения комплекса - 1000 м (20 участков по 50 м).
4.2. Зона обнаружения участка:

- длина зоны обнаружения - от 5 до 50 м;
- ширина зоны обнаружения при максимальной длине - не более 8 м;
- высота зоны обнаружения при максимальной длине - не менее 2,5 м.

4.3. Средняя наработка на ложное срабатывание - не менее 3 мес.
4.4. Напряжение питания постоянного тока:

- линейной части - 6 В (акк);

БыСТРОРАЗВЕРТыВАЕмыЙ
РАДИОЛУЧЕВОЙ КОмПЛЕКС
“фОРТЕЗА-12м”
“фОРТЕЗА-12П”

1. Назначение
Быстроразвертываемый радиолучевой комплекс “ФОРТЕЗА-12 М,П” (далее 

комплекс) предназначен для организации временной охраны участков периметра, 
стоянок самолетов, автотранспорта или других мобильных объектов при отсут-
ствии источников постоянного электропитания и выдачи тревожного извещения 
по радиоканалу на пост охраны, удаленный на расстояние 5000 м при пересечении 
нарушителем охраняемого рубежа.

- приемника радиоканала - 6 В (акк) или через блок питания от сети 220 В.
4.5. Тревожное извещение - звуковой сигнал приемника радиоканала с индикацией сработавшего 

участка.
4.6. Дальность действия радиоканала на открытой местности - до 1000...1200 м., с применением ре-

транслятора - до 5000 м.
4.7. Время разворачивания комплекса - не более 50 мин.
4.8. Время работы комплекса от аккумуляторов при температуре 20 °С - не менее 7-ми суток.
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1. Назначение и общие сведения
1.1. Система охраны “АНГАР” (далее система) предназначена:

- для блокирования пространства вдоль стен и потолка охраняемого объема 
складов, хранилищ, в том числе и взрывчатых веществ, вертолетных и само-
летных ангаров, ответственных производственных помещений;

СИСТЕмА ОХРАНы
“АНГАР”

- для организации охраны периметров объектов.
1.2. Система состоит из: 
- блока контроля (БК), который обеспечивает работу системы в целом, контролирует параметры 

работы каждого элемента и обеспечивает индикацию состояния извещателя: снят с охраны, дежурный 
режим, режим тревоги;

- блоков синхронизации (БС) до 8 шт., необходимых для подключения извещателей к БК и синхро-
низации их работы;

- извещателей любого принципа действия, имеющих на выходе “сухие” контакты реле.
1.3. Система работает следующим образом. БК по 4х –проводной линии связи через БС контролиру-

ет состояние извещателей. При появлении нарушителя в охраняемой зоне и срабатывании одного или 
нескольких извещателей БК обеспечивает индикацию сработавшего канала и формирует обобщенное 
тревожное извещение в виде размыкания контактов исполнительного реле для внешней системы сбора 
информации.

2. Отличительные особенности
2.1.Система является современным решением организации охраны внутреннего и внешнего про-

странства производственных или складских помещений, обеспечивающим:
- надежную работу без взаимного влияния составных частей системы друг на друга;
- использование интерфейса для обмена информацией БК с извещателями, с целью снижения затрат 

на приобретение кабельного хозяйства;
- локализацию объектов; 
- автоматическую диагностику системы в целом и каждого из извещателей в отдельности;
- возможность подключения любого типа извещателя с “сухими” НЗ-контактами реле, в том числе 

и магнитоконтактные датчики;
- простоту установки, а самое главное - эксплуатации.
2.2. Специально для системы “АНГАР” были разработаны радиоволновые однопозиционные изве-

щатели “СП4У40 (штора)”, имеющие узкую и высокую зону обнаружения (см. описание извещателей), 
с помощью которых можно обеспечить охрану внутренней поверхности стен и потолков со 100% пере-
крытием. Для исключения взаимного влияния друг на друга каждый извещатель имеет свою литеру (до 
4-х литер).

Например, для организации охраны склада размером 40х50х6м потребуется: БК-1шт., БС-6шт., изве-
щателей “СП4У40 (штора)” -6шт. При этом извещатели будут установлены по одному на каждую стену 
и два на потолок навстречу друг другу.

2.3. Система имеет централизованное питание 19...29 В. БК обеспечивает питанием все составляю-
щие части системы.

2.4. Трансляция обобщенного сигнала тревоги от БК на любую систему сбора информации, работа-
ющую с “сухими” контактами реле.

2.5. Подключение к БК звукового и светового оповещателей.

3. Технические характеристики
3.1. Количество подключаемых БС к БК – до 8шт.
3.2. Количество подключаемых извещателей к БС – 1шт с идентификацией на БК или неограничен-

ное количество без идентификации.
3.3. Диапазон рабочих температур – от минус 50° до +85°С.

ПРИЕмНО-КОНТРОЛЬНыЙ
ПРИБОР

“фОРВАРД-32”

1. Назначение

Приемно-контрольный прибор ‘‘ФОРВАРД-32’’ предназначен для кон-

троля и отображения состояния охранных извещателей по интерфейсу 

RS-485, дистанционного контроля их работоспособности и создания ар-

хива событий с привязкой к реальному времени.

2. Общие сведения
2.1. Прибор работает в составе сигнализационного комплекса ФОРТЕЗА-КС. В составе комплекса 

допускается подключение до 4-х приборов. Подключение приборов к компьютеру осуществляется по 

отдельному интерфейсу RS-485. К каждому прибору можно подключить до 32 извещателей. Состояние 

каждого извещателя, взятого под контроль, отображается с помощью светодиодных индикаторов и жид-

кокристаллического дисплея.

2.2. Прибор обеспечивает подсчет общего и по каждому извещателю количества сигналов тревоги, 

отключений напряжения питания, отключений извещателей и перевода их из режима охраны в режим 

снятия с охраны. Архив событий сохраняется в энергонезависмой памяти при отключении питания 

прибора на срок до 30 суток.

3. Отличительные особенности
3.1. Возможность организации в составе системы охраны локальных зон.

3.2. Наличие встроенных элементов грозозащиты по всем входным и выходным цепям, обеспечивающих 

работоспособность прибора в условиях грозовых разрядов (исключая прямые попадания).

3.3. Подключение к прибору извещателей по интерфейсу RS-485 позволяет существенно снизить 

затраты на кабели и провода и снизить трудоемкость монтажных работ..

3.4. Допускается возможность автономной работы при выходе из строя компьютера с сохранением ос-

новных функций управления извещателями и документированием событий в архиве.

4. Технические характеристики

Интерфейс связи с извещателем RS-485

Максимальное количество подключаемых извещателей 32

Электропитание прибора от 11 до 30 В постоянного тока

Диапазон рабочих температур 5...50 ºС

Количество сообщений в энергонезависимой памяти до 3000
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и КОмПЛЕКС СИГНАЛИЗАЦИОННыЙ “фОРТЕЗА-КС”

1. Назначение
Комплекс сигнализационный “ФОРТЕЗА-КС” (далее комплекс) 

предназначен для организации централизованной охраны малых и 
средних объектов. Комплекс обеспечивает охрану как периметров, так 
и расположенных на территории объекта зданий, сооружений, помеще-
ний.

Комплекс позволяет:
- повысить эффективность охраны;
- автоматизировать деятельность оперативного персонала;
- повысить достоверность анализа причин возникновения тре-

вожных ситуаций;
- оптимизировать затраты на организацию охраны объекта.

2. Структура и состав комплекса
При создании централизованного комплекса безопасности на базе комплекса “ФОРТЕЗА-КС” охра-

няемый объект делится на отдельные зоны по периметру, по территории, по зданиям и сооружениям. 
В каждой зоне устанавливаются соответствующие средства обнаружения (СО) - извещатели охранной 
сигнализации.

Информация о функционировании СО передается на станционную часть системы, где она регистри-
руется, обрабатывается, оперативно отображается на автоматизированном рабочем месте (АРМ) опера-
тора и сохраняется в виде архива сообщений. Станционная часть системы обеспечивает подачу команд 
управления на СО, контроль параметров СО, а также позволяет управлять уровнем чувствительности СО 
(регулировать пороги срабатывания).

Комплекс состоит из следующих составных частей:
- ПЭВМ с программным обеспечением “ФОРТ-ПОСТ”;
- приемно-контрольный прибор ‘‘ФОРВАРД-32’’
- принтер;
- источник бесперебойного питания UPS;
- модули интерфейсные “ФОРТ-МИ”;
- средства обнаружения СО (извещатели);
- адаптер внешних устройств  “ФОРТ-А”;
- контроллер исполнительных устройств “ФОРТ-К”;
- репитер “ФОРТ-Р”;
- блоки питания и распределительные коробки.

АРМ оператора, работающее непрерывно в круглосуточном режиме, образует оперативный уровень 
управления комплекса безопасности объекта и обеспечивает, в том числе с использованием графиче-
ских планов, интерфейс пользователя с периферийной аппаратурой.

Основой периферийной аппаратуры системы являются СО, имеющие на выходе интерфейс RS-485 
или контакты реле. Подключение СО с интерфейсом RS-485 к станционной части системы осущест-
вляется по информационному шлейфу с помощью модуля “ФОРТ-МИ”. Подключение СО с контак-
тами реле осуществляется через адаптер “ФОРТ-А”, который в свою очередь, подключается к тому 
же информационному шлейфу. Информационный шлейф представляет собой одну витую пару кабеля 

последовательного канала связи.

Средства обнаружения, подключаемые к комплексу по интерфейсу RS-485:
- извещатель проводноволновый “РЕЛЬЕФ” (до 250 м) - охрана участков периметра;

- извещатель радиоволновый двухпозиционный “ЦИКЛОН” (до 300 м) - охрана участков периметра;
- извещатель радиоволновый двухпозиционный “ЛУЧ-МИ” (до 300 м) - охрана участков периметра;
- извещатель радиоволновый двухпозиционный “ФОНАРЬ” (до 75 м) - охрана участков периметра;
- извещатель радиоволновый однопозиционный “ФАНТОМ-30” (до 30 м) - охрана отапливаемых и 

неотапливаемых помещений, калиток, ворот.

3. Характеристики и отличительные особенности
3.1. Комплекс обеспечивает работу 4-х информационных шлейфов по 32 устройства в каждом (всего 

128). Устройствами могут быть: извещатели с интерффейсом RS-485, адаптеры “ФОРТ-А” и контролле-
ры “ФОРТ-К”, извещатели с реле на выходе.

3.2. Удаление устройств от станционной части до 9 км (при использовании репитеров “Форт-Р”).
3.3. Возможность управления уровнем чувствительности СО с интерфейсом RS-485 по команде операто-

ра.
3.4. Оперативное получение текущих параметров СО с интерфейсом RS-485 (состояние, уровень 

чувствительности, уровень сигнала и т.д.).
3.5. Управление выходными контактами реле СО с интерфейсом RS-485 по команде оператора .
3.6. Грозозащищенность информационных шлейфов.
3.7. Непрерывный контроль работоспособности всех СО, включенных в систему.
3.8. Возможность включения в состав комплекса через адаптер извещателей любого типа с контак-

тами реле на выходе.

4. Программное обеспечение “ФОРТ-ПОСТ”
4.1. ПО комплекса функционирует на платформе Microsoft Windows XP Professional и обеспечивает:

- создание аппаратной структуры системы с заданием системных адресов, зон размещения, режимов 
работы СО;

- размещение технических средств на графических планах объекта;
- управление СО и обмен информацией в реальном времени с СО.
4.2. ПО обеспечивает разграничение полномочий пользователей по двум группам:
- администратор – обладает всеми полномочиями и имеет право изменять конфигурацию и настрой-

ки комплекса;
- дежурный оператор – имеет право управлять режимами работы комплекса и изменять свой пароль.
4.3. Идентификация пользователей проводится по уникальному имени и паролю.

5. Приемно-контрольный прибор “ФОРВАРД-32”
Предназначен для контроля и отображения состояния охранных извещателей по интерфейсу RS-

485, дистанционного контроля их работоспособности и создания архива событий с привязкой к реаль-
ному времени.

6. Модуль интерфейсный “ФОРТ-МИ”
Модуль представляет собой преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-485 и предназначен для ор-

ганизации обмена информацией между ПЭВМ и устройствами, подключенными к информационному 
шлейфу, обеспечивает гальваническую развязку между ними. “ФОРТ-МИ” обеспечивает защиту от:

- неправильного подключения источника питания;
- превышения напряжения питания;
- электростатических разрядов в информационном шлейфе;
- короткого замыкания в информационном шлейфе.

7. Адаптер внешних устройств “ФОРТ-А”
Адаптер предназначен для подключения средств обнаружения, имеющих на выходе контакты реле, 

к комплексу “ФОРТЕЗА-КС”. Обеспечивает возможность подключения одного или двух СО, проведе-
ние дистанционного контроля, передачу информации по интерфейсу RS-485 о срабатывании СО по ин-
терфейсу RS-485, напряжении питания. Состояние подключенных СО и наличие обмена по интерфейсу 
RS-485 отображается при помощи встроенных светодиодных индикаторов.

8. Контроллер исполнительных устройств “ФОРТ-К”
Контроллер предназначен для управления исполнительными устройствами при помощи контактов 

реле. Обеспечивает управление одним или двумя устройствами, передачу информации о состоянии кон-
тактов реле и напряжении питания по интерфейсу RS 485 на комплекс “ФОРТЕЗА-КС”. Контроллер 
обеспечивает отображение наличия обмена по интерфейсу RS-485 при помощи светодиодного инди-
катора.

9. Репитер “ФОРТ-Р”
Репитер предназначен для увеличения длины шлейфа интерфейса RS-485 на 3 км. Максимальное 

количество репитеров в одном шлейфе - 2. Таким образом длина каждого (из 4-х) шлейфов может до-
стигать 9-ти километров. Репитер обеспечивает ретрансляцию информации от удаленных участков с 
восстановлением  уровня сигнала и проверкой целостности информационного пакета. 
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1. Назначение
Прибор предназначен для организации централизованной или автономной охраны объектов и опо-

вещения дежурного персонала о нарушении шлейфов сигнализации световым и звуковым сигналами.

2. Общие сведения
2.1. Принцип действия прибора основан на контроле целостности двухпроводного шлейфа сигнали-

зации (ШС) с подключенным в шлейф оконечным элементом - резистором.
При  нарушении (обрыв или короткое замыкание) шлейфа прибор выдает тревожное оповещение.
2.2. Прибор обеспечивает непрерывную  круглосуточную работу в условиях закрытого помещения 

и сохраняет свои  характеристики при температуре окружающей среды от минус 40 до +50 °С и отно-
сительной влажности воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

3. Отличительные особенности
3.1. Энергонезависимая память количества тревог, общее количество и по каждому каналу.
3.2. Общее выходное реле на ПЦН.
3.3. При срабатывании любого шлейфа выдача сигнала управления на соответствующий канал ап-

паратуры видеонаблюдения.
3.4. Антисаботажный вариант установки (крепления).
3.5. Простота в обслуживании.
3.6. Встроенная звуковая и световая сигнализация.
3.7. Селекция входного сигнала по длительности - нечувствительность к импульсным помехам.
3.8. Возможность подключения дополнительных внешних оповещателей: светового и звукового.

4. Технические характеристики
4.1. Шлейфы сигнализации:

- количество - 8 шт;
- максимальное сопротивление проводов ШС - 1 кОм;
- минимальное сопротивление утечки проводов ШС - 20 кОм;
- сопротивление выносных резисторов -  3,6 кОм.

4.2. Длительность нарушения ШС (помехозащищенность) - 560 мс.
4.3. Количество выходов на ПЦН - 1.
4.4. Параметры контактов исполнительного реле:

- коммутируемый ток - до 0,1 А;
- коммутируемое напряжение - до 50 В.

4.5. Напряжение питания -  12…15 В.
4.6. Ток потребления:

- прибора -  не более 0,15 А;
- прибора с подключенными внешними оповещателями - не более 1,15 А.

4.7. Суммарный ток, потребляемый дополнительными внешними оповещателями не более 1А.
4.8. Параметры выходных сигналов управления (открытый коллектор) аппаратурой видео- 

наблюдения:
- замыкание выходной цепи на “общий” при тревоге;
- коммутируемый ток - до 0,07 А;
- коммутируемое напряжение - до 25;
- восемь выходов.

ПРИБОР ПРИЕмНО-КОНТРОЛЬНыЙ
ОХРАННыЙ
“АГАТ-СТ8”

СИСТЕмы СБОРА, ОБРАБОТКИ
И ОТОБРАжЕНИя ИНфОРмАЦИИ

“КАшТАН-16”
“КАшТАН-32”

1. Назначение
Системы предназначена для контроля состояния извещателей охранной сигнализации, дистан-

ционного контроля их работоспособности и обеспечения извещателей электропитанием. Система 
позволяет организовать контроль состояния 16 шлейфов (для “КАШТАН-16”) или 32 шлейфов (для 
“КАШТАН-32”) сигнализации, имеющих на выходе контактную группу реле, работающую на за-
мыкание (размыкание).

2. Общие сведения
2.1. Системы обеспечивают:

- постановку на охрану или снятие с охраны любого из 16 или 32 шлейфов;
- дистанционный контроль работоспособности извещателей;
- отображение тревожной ситуации светодиодной индикацией;
- сопровождение тревожного извещения звуковым сигналом с помощью встроенного звуко-

вого сигнализатора и выносного оповещателя;
- контроль отсутствия оператора в дежурном помещении;
- создание архива событий с привязкой ко времени и дате;
- подключение печатающего устройства и вывод на него информации из архива;
- отображение текущего времени;
- отображение общего количества тревог, отключений шлейфов или электропитания;
- индикацию количества срабатываний по каждому шлейфу;
- связь с персональной ЭВМ по интерфейсу RS-485;
- работоспособность при длине шлейфа до 5000 м при использовании кабеля ТПП 10-2-0,32;
- хранение информации в ОЗУ при отключении питания в течение 24 часов;
- автоматический контроль работоспособности ОЗУ, ПЗУ блока ПИУ.

2.2. Пульт индикации и управления (ПИУ) имеет 16 или 32 кнопки для раздельного включения 
каналов и подачи питания на извещатели. Состояние шлейфов отображается с помощью светодио-
дов.

2.3. Оперативное управление работой системы осуществляется с помощью встроенной клавиа-
туры.

2.4. В системе “КАШТАН-16” имеется 2 реле, а в ситеме “КАШТАН-32” - 8 реле внешних 
устройств, включаемых при срабатывании первых 8 каналов и одно реле общей тревоги.

3. Отличительные особенности
3.1. Питание ПИУ может осуществляться от источника постоянного тока напряжением 11…30 В.
3.2. Блок питания системы обеспечивает формирование на выходе напряжение постоянного тока 

12(24) В от сети 220 В+10
-15% или от резервного источника питания (аккумулятора).

3.3. Мощность отдаваемая БП, не более 50 ВА.
3.4. Мощность потребления блоком ПИУ, не более 10 Вт.
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“БПУ” И “БПР”
СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

1. Назначение 
1.1. Блоки питания универсальные (БПУ) предназначены для элек-

тропитания устройств охранно-пожарной сигнализации или других по-
требителей стабилизированным напряжением постоянного тока.

1.2. Блоки питания резервированные (БПР) предназначены для 
обеспечения бесперебойного электропитания устройств охранно-по-
жарной сигнализации или других потребителей стабилизированным 
напряжением постоянного тока. 

1.3. Блоки питания (БПУ и БПР) выполнены конструктивно  в пылебрызгозащитном исполнении 
для работы на открытом воздухе. Возможна установка в электрошкафах, отапливаемых и неотапли-
ваемых помещениях.

2. Общие сведения
2.1. Блоки питания (БПУ и БПР) рассчитаны на круглосуточную работу при температуре окру-

жающей среды от минус 40 до +50 C и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 
+35 C.

2.3. В блоках питания предусмотрена защита от:
      -превышения тока нагрузки;
      -короткого замыкания в цепи нагрузки;
      -переполюсовки при подключении аккумулятора (в БПР).
2.4. Способ крепления всех БПУ и БПР возможен как на столб, так и на стену.
2.6. Под заказ в любой блок питания возможна установка кнопки блокировки вскрытия крышки.
2.7. БПР-12-1 обеспечивает автоматическую зарядку встроенного аккумулятора емкостью до 7,2 

Ач, БПР-24-0,5 -двух аккумуляторов 12 В емкостью до 2,2 Ач. БПР-15-0,15 имеет вход для подклю-
чения резервного напряжения постоянного тока.

2.8. В БПР обеспечивается  автоматический переход на питание от встроенных аккумуляторов 
при пропадании сетевого напряжения и обратно, а так же имеется светодиодная индикация режимов 
работы “СЕТЬ/РЕЗЕРВ”. 

3. Отличительные особенности
3.1. В зависимости от температуры окружающей среды в БПР заряд аккумуляторов осущест-

вляется термокомпенсированным напряжением, что обеспечивает более полный заряд и продлевает 
срок службы. 

3.2. В БПР при разряде аккумуляторов ниже нормы происходит автоматическое отключение на-
грузки предотвращая “глубокий разряд”, что продлевает срок службы аккумуляторов.

3.3. Все блоки питания (кроме БПУ-15-0,15 и БПР-15-0,15) имеют клеммы  для подключения 
транзитных цепей, выключатель “сеть”, светодиодный индикатор выходного напряжения, первичная 
обмотка трансформатора защищена предохранителем и варистором.

3.4. Блок питания БПУ-15-0,15 является импульсным на базе AC/DC преобразователя.

4. Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА БПУ-24-0,5 БПУ-24-0,7 БПУ-12-1,5 БПР-15-0,15 БПР-12-1 БПР-24-0,5 БПУ-15-0,15
Uвх., В 220+10%-15% (187…242) 85...264
Uвх. резервное, В - 24+-3 12 (АКБ) 2х12 (АКБ) -
Imax потреб. от сети 220В, А 0,15 0,15 0,2 0,03 0,15 0,15 0,02
Номинальное выходное на-
пряжение, В 24 12 15 13,6 28 15

Imax нагр., А 0,5 0,7 1,5 0,15 1,0 0,5 0,15
Амплитуда пульсаций Uвых, В 0,05 0,03 0,05 0,5
Кол-во коммутируемых (тран-
зитных цепей) 5 -

Габаритные размеры, мм 220х180х105 191х152х100 254х246х124 210х80х35
Масса брутто без АКБ, кг 2 1 2 0,5
Кол-во гермовводов PG9 (для 
кабеля диаметром 4,5…8 мм) 2

Кол-во гермовводов PG11 (для 
кабеля диаметром 6…10,5 мм) 2 4 2 -

Степень защиты IP55

ОХРАННАя СИГНАЛИЗАЦИя КУЗОВА
ГРУЗОВОГО АВТОмОБИЛя
“АВТОСТОРОж”

1. Назначение
Сигнализация предназначена для предотвращения хищения грузов при их перевозке в закрытом 

(будка, рефрижератор и т.п.) прицепе или полуприцепе. Устройство срабатывает при открывании две-
рей или одной двери, при этом тревога передается по радиоканалу на брелок, который находится у 
водителя.

2. Общие сведения
2.1. Сигнализация имеет автономное электропитание, которое не зависит от бортовой сети автомо-

биля.
2.2. Сигнализация состоит из блока обнаружения с передатчиком тревоги, установленного на двери 

рефрижиратора, и носимого брелока - приемника тревожной информации.
2.3. Брелок имеет звуковую и световую индикацию тревоги. Длительность индикации - до сброса 

(нажатия на кнопку).

3. Отличительные особенности
3.1. Антивандальное исполнение.
3.2. Простота установки.
3.3. Доступный тип батареек.
3.4. “АВТОСТОРОЖ” не требует никаких настроек и имеет единственный орган управления, ко-

торый находится на носимом брелоке. Это кнопка “СБРОС”, она же - включение/выключение брелока.
3.5. При постановке на охрану не требуется производить действия с блоком, находящимся внутри 

кузова. Это повышает скрытность охраны.
3.6. При разряде батарей изменяется цвет свечения светодиода блока обнаружения или брелока.
3.7. Применение геркона позволило отказаться от механических деталей и повысить надежность 

устройства.

4. Технические характеристики
4.1. Дальность передачи тревоги по радиоканалу на открытой местности - около 200м.
4.2. Длительность работы от батареек:
блок обнаружения - не менее 1 года;
брелок - 2-3 месяца при включении ежедневно на 8 часов.
Примечание. При работе блока в рефрижераторе при отрицательных температурах время работы 

батареи может сократиться до двух раз.
4.3. Диапазон рабочих температур: -25...+45оС.
4.4. Тип источников питания:
блок обнаружения - две алкалиновые батарейки типа АА(пальчиковые);
брелок - литиевая батарея типоразмера 2430.
4.5. Габаритные размеры брелока 55х32х16мм, масса 30г.
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2. Общие сведения
2.1. Питание ИПР осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 154...270 

В или от встроенного герметичного аккумулятора емкостью 4,5 А*ч, что позволяет обеспечивать 
электропитание потребителей при пропадании сети переменного тока. Конструкция ИПР позволяет 
устанавливать аккумулятор большей емкости до 7 А/ч.

2.2. ИПР построен по схеме двойного преобразования, при этом в его состав входят сетевой 
преобразователь переменного напряжения в постоянное и двухканальный вторичный преобразователь 
постоянного напряжения в постоянное. Преобразователи обеспечивают двойную гальваническую 
развязку сети и нагрузки.

2.3. ИПР выполнен в пылебрызгозащитном корпусе и рассчитан на  работу на открытом воздухе 
при температуре окружающей среды от минус 40 до +65 0С и относительной влажности 98 % при 
температуре 35 0С.

3. Отличительные особенности
3.1. Сетевой преобразователь формирует постоянное напряжение, которое обеспечивает 

работу двухканального преобразователя и аккумуляторной батареи в буферном режиме, а также её 
автоматический подзаряд и заряд.

3.2. ИПР рассчитан на работу от сети переменного тока в диапазоне напряжений от 154 до 270 В. Это 
обеспечивает компенсацию провалов сетевого напряжения, оговоренных ГОСТ Р 50627 без перехода на 
работу от встроенной аккумуляторной батареи, что значительно увеличивает ее ресурс работы.

3.3. Вторичный двухканальный преобразователь питается выходным напряжением сетевого 
преобразователя или напряжением аккумуляторной батареи.

3.4. Вторичный двухканальный преобразователь формирует на своем выходе два гальванически 
развязанных напряжения по 12 В с током нагрузки по каждому выходу до 0,5 А.

3.5. Дополнительно с помощью внешней коммутации обеспечивается возможность параллельного 
или последовательного соединения выходных напряжений, получая 12 В (при токе нагрузки до 1 А) или 
24 В (при токе нагрузки до 0,5 А).

3.6. При разряде аккумуляторной батареи ниже нормы, нагрузка автоматически отключается от 
нее, предотвращая ее глубокий разряд, что также увеличивает ресурс ее работы. Переход на работу от 
сети переменного тока также происходит автоматически.

3.7. ИПР имеет защиту от коротких замыканий в нагрузке и автоматически восстанавливает 
выходное напряжение при устранении неисправности в нагрузке.

4. Технические характеристики.
4.1. Электропитание:

- напряжение сети, В  - 154…270;
- частота сети, Гц  -   47…400.

4.2. Выходное напряжение, В - 12 или 24.
4.3. Ток нагрузки, A (один из вариантов):

- выход “2х12 В”  - 0,5;
- выход “12 В”      - 0…1;
- выход “24 В”      - 0…0,5.

4.4. Переменная составляющая (эффективное значение) выходного напряжения, мВ - не более:
- выход “12 В”       - 60;
- выход “24 В”       - 120.

4.5. Время  работы от аккумулятора емкостью 4,5 А/ч, при 40 % нагрузке и температуре окружающей 
среды +20 0С - не менее 10 часов. 

ИСТОЧНИК ПИТАНИя
РЕЗЕРВИРОВАННыЙ
“ИПР”

1. Назначение
Источник питания резервированный (далее ИПР) предназначен для 

обеспечения бесперебойным питанием потребителей постоянного тока 
напряжениями 2х12 В или 24 В мощностью до 12 Вт и рассчитан на 
работу на открытом воздухе.

1. Назначение
Коробки распределительные серии “Барьер-КР” предназначены для расключения и коммутации 

кабельных линий, сигнальных шлейфов охранно-пожарной сигнализации, их цепей питания и могут 
эксплуатироваться на улице. Применяются при проектировании, монтаже объектов в качестве состав-
ляющей части комплексов систем безопасности и систем пожарной сигнализации.

2. Общие сведения

2.1. Коробки распределительные выполнены в пылебрызгозащищенных корпусах из металла или 
пластика ABS и могут эксплуатироваться на открытом воздухе. КР рассчитаны на эксплуатацию при 
температуре окружающей среды от минус 50 до +65 °С, и относительной влажности воздуха до 98 % 
при температуре +35 °С. 

2.2. Коробки имеют герметические кабельные вводы под кабели ТПП, ВВГ и т.п., применяемых в 
монтаже кабельных линий.

2.3. В пластине-основании коробки “Барьер-КР84” имеются отверстия для подвязки проводов и 
жгутов, что позволяет выполнить электромонтаж оптимально и аккуратно. В результате этого обеспе-
чивается свободный доступ к колодкам при проведении пусконаладочных работ и в случае необходи-
мой дополнительной коммутации цепей. 

2.4. Коробка “Барьер-КР-В” выполнена во взрывозащищенном исполнении. 
2.5. Для защиты от несанкционированного вскрытия коробка по требованию заказчика оборудуется 

датчиком вскрытия.
3. Технические характеристики (стандартная поставка)

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНыЕ
СЕРИИ “БАРЬЕР-КР”

СЕРТИфИКАТ СООТВЕТСТВИя ГОСТ Р

Примечание: - тип гермовводов (под другой кабель) и их количество могут быть установлены по 
требованию заказчика.

4. Эксплуатационные характеристики

4.1. Установка - два варианта (под заказ):
- вариант 1 - охват опоры диаметром 70 ... 90 мм стальной гибкой стяжкой с последующим жестким 

фиксированием кронштейна;
- вариант 2 - установка на стене.
4.2. Монтаж - расключение “под винт” на контактных колодках КР пропущенных через гермовводы 

проводов питания и шлейфов сигнализации.

38 39

Характеристика БАРЬЕР-КР84 БАРЬЕР-КР-Б БАРЬЕР-КР БАРЬЕР-КР-В БАРЬЕР-КР-М
Материал корпуса пластик металл пластик металл пластик металл металл пластик
Кол-во коммутируемых 
цепей 84 48 48 30 30 30 12 15

Степень защиты IP-56 IP-55 IP-55 IP-55 IP-55 IP-55 IP-55 IP-55
Кол-во гермовводов PG9
(для кабеля Ø 3…9мм) - 2 2 2 2 2 3 3

Количество гермовводов 
PG11
(для кабеля Ø5 ... 11мм)

- 2 2 2 2 2 - -

Количество гермовводов 
MG20 (для кабеля Ø9 ... 
14мм)

6 - - - - - - -

Размеры, мм 240x220x90 235х162х85 197х149х80 235х162х85 197х149х80 235х162х85 126х106х69 144х121х76

Масса, кг 1 0,82 0,55 0,82 0,55 0,7 0,44 0,3

Фото
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безопасности.

2. Общие сведения

2.1. В качестве устройства грозозащиты используется плата БГР-4..
2.2. В состав шкафа входят клемные колодки, имеющие защиту провода от перекуса. Каждая 

клемма имеет два контакта (пришел-ушел).
2.3. На объекте шкафы крепятся на плоской поверхности.
2.4. Для коммутации магистральных кабелей используются разъемы, установленные на din-рейке.
2.5. Шкафы устанавливаются в караульном помещении.

3. Отличительные особенности
3.1. Шкафы “ШКГ-60”, “ШКГ-40”, “ШКГ-20” способны обеспечить защиту 60 лучей, 40 лучей, 20 

лучей приемно-контрольного оборудования соответственно, а также двух блоков питания.
3.2. Корпус изделия выполнен из металла с антикоррозийным покрытием.
3.3. Габаритные размеры и масса шкафа зависят от количества защищаемых лучей.
3.4. Под заказ возможно влагозащищенное исполнение IP-55.

4. Технические характеристики.
4.1. Номинальное напряжение ограничения, В от 28 до 38.
4.2. Максимальный импульсный ток, кА - 10
4.3. Время срабатывания защиты, нс, не более 25
4.4. Максимальное количество лучей: “ШКГ-60” - 60, “ШКГ-40” - 40, “ШКГ-20” - 20.
4.5. Максимальный коммутируемый ток, А – 6
4.6. Габаритные размеры (ШКГ-60), мм – 1000х650х300
4.7. Рабочий температурный диапазон - от -40 до +50оС
4.8. Масса (ШКГ-60), кг, не более - 30

шКАфы КОммУТАЦИИ
И ГРОЗОЗАщИТы
“шКГ-60/40/20”

1. Назначение

Шкафы коммутации и грозозащиты “ШКГ-60/40/20” (далее шкафы) 
предназначены для коммутации и защиты входных цепей систем 
сбора и обработки информации и  цепей питания блоков питания от 
кратковременных перенапряжений, вызванных наводками в линиях 
связи при грозовом разряде. Применяются при проектировании и 
монтаже объектов в качестве составляющей части комплексов систем 

ОПОРы ДЛя КРЕПЛЕНИя БЛОКОВ ОХРАННыХ
ИЗВЕщАТЕЛЕЙ

“ОПОРА-2”, “ОПОРА-2,5”
‘‘ОПОРА-3’’, ‘‘ОПОРА-3,5’’

1. Назначение
Металлические опоры “ОПОРА-2”, “ОПОРА-2,5”, ‘‘ОПОРА-3’’ и ‘‘ОПОРА-3,5’’  

устанавливаются на периметре и предназначены для крепления блоков однопозиционных 
и двухпозиционных извещателей серий “БАРЬЕР”, “FMW”, “ЦИКЛОН”, “ЛУЧ-М”, 
“ФАНТОМ”, “СП4У40”, “ЗЕБРА”, коробок распределительных, блоков питания, а также 
оборудования других производителей.

2. Общие сведения
Опоры представляют собой металлические трубы диаметром 76 мм, имеющие все необходимые 

отверстия для подведения и прокладки кабелей питания и шлейфов сигнализации и расключения их в 
распределительной коробке или блоке питания.

Верхняя часть трубы герметично закрыта заглушкой, предотвращающей попадание воды или снега 
внутрь опоры и защищающей внутреннюю поверхность трубы от воздействия коррозии. Кроме этого, 
наличие заглушки обеспечивает свободный доступ к кабелям внутри опоры при проведении монтажных 
и ремонтных работ. Защита наружной поверхности опоры выполнена с помощью порошковой покраски, 
а для агрессивных сред возможна защита поверхности гальванопокрытием.

Для обеспечения достаточной устойчивости опоры закладываются в грунт на глубину 800…1000 
мм. В нижней части трубы имеется два отверстия для ввода-вывода магистральных кабелей питания и 
сигнализации.

В опорах предусмотрены отверстия для подведения кабеля от извещателя и магистральных кабелей 
к распределительной коробке. Если возникает необходимость выполнять сезонное изменение высоты 
установки извещателей, то рекомендуется прокладывать кабель напрямую от блока извещателя к 
коробке, не заводя его внутрь опоры. В этом случае длина кабеля даст свободу перемещения блока 
извещателя на опоре по высоте.

При использовании двухметровой “ОПОРА-2” 
высота надземной части составляет 1200…1000 
мм. Этой высоты вполне достаточно для регионов, 
где зимой снежного покрова практически не 
бывает, и поэтому нет необходимости в сезонном 
изменении высоты установки извещателей.

“ОПОРА-2,5” ‘‘ОПОРА-3’’ и ‘‘ОПОРА-3,5’’ 
имеют высоту 2,5м, 3м и 3,5м соответсвенно и 
предназначена для использования в регионах, 
где снежный покров в зимний период достаточно 
высок и возникает необходимость изменять 
установку охранного извещателя по высоте для 
обеспечения устойчивости его работы. 
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КРОНшТЕЙНы ДЛя КРЕПЛЕНИя БЛОКОВ ОХРАННыХ
ИЗВЕщАТЕЛЕЙ
“КРОНшТЕЙН-500”, “КРОНшТЕЙН-350”,
“КРОНшТЕЙН-120”

1. Назначение
Выносные кронштейны предназначены для крепления блоков 

однопозиционных и двухпозиционных извещателей серий “FMW”, 
“БАРЬЕР-200/100/50”, “ЦИКЛОН”, “ЛУЧ”, “ЗЕБРА”, “СП4У40”, 
а также оборудования других производителей на стенах зданий и 
сооружений, периметровых ограждениях любого типа.

2. Общие сведения
Выносные металлические кронштейны имеют три модификации, 

различающиеся по длине выноса - 120, 350 или 500мм соответственно.
Кронштейны могут применяться в следующих случаях:
1 Установка блоков извещателей на стенах зданий для защиты окон и дверных проемов. Организация 

многоярусного рубежа охраны стен зданий и сооружений для защиты от проникновения через окна или 
пролома стен.

2 Установка блоков извещателей на стенах зданий или заборе для обнаружения подхода к 
охраняемому объекту.

3 Установка блоков извещателей по верхней кромке забора для обнаружения перелаза через 
ограждение. “КРОНШТЕЙН” необходимо устанавливать на такой высоте, чтобы корпус извещателя 
находился на уровне верхней кромки забора.

Выносные кронштейны могут применяться и в других случаях, когда это оказывается более 
удобным, чем установка отдельных опор для крепления извещателей.

Использование извещателей с различной шириной зоны обнаружения.
Охранные извещатели “БАРЬЕР-200/100/50”, установленные на кронштейнах, формируют узкую 

зону обнаружения вдоль верхней кромки забора. При этом на работу извещателей не оказывают 
влияния зеленые насаждения, тропа наряда и движение автотранспорта вблизи ограждения. Однако 
при некоторых условиях нарушитель может не попасть в узкую зону действия извещателей.

Охранный извещатель “FMW-4” формирует широкую зону обнаружения, исключающую 
вероятность незамеченного проникновения нарушителя через ограждение. Широкая зона обнаружения 
предполагает отсутствие кустов, деревьев, движения автотранспорта и людей  вблизи рубежа охраны.

Охранные извещатели серии “FMW-3” обеспечивают среднюю ширину зоны обнаружения между 
серией “БАРЬЕР-200/100/50” и извещателем “FMW-4”.

Выбор величины выноса кронштейна.
Как правило: по верху забора - 350мм, если установлена спиральная колючая лента - то 500мм.
Стена или ограждение значительно отражают и поглощают сигнал радиоволновых охранных 

извещателей. Поэтому для надежной работы максимально возможная длина участка для извещателей, 
установленных на выносных кронштейнах, сокращается приблизительно в 2 и более раз по отношению 
к максимальной длине участка тех же извещателей при их установке на открытом пространстве (более 
подробную информацию смотреть в РЭ на изделие.

ОТРАжАТЕЛИ ДЛя фОРмИРОВАНИя ИЗЛОмА ЗОНы 
ОБНАРУжЕНИя

“ОТРАжАТЕЛЬ-360”
“ОТРАжАТЕЛЬ-820” 

1. Назначение
Отражатели предназначены для формирования излома зоны обнаружения 

двухпозиционных радиоволновых охранных извещателей серии “FMW-3”, “БАРЬЕР”, 
“ЦИКЛОН”, “Луч” с целью блокирования “сложных” участков периметра и экономии 
материальных средств заказчика.

2. Общие сведения
2.1. Отражатель может применяться в следующих случаях:
- для блокирования “сложных” участков периметра, где ограждение примыкает к зданию, а 

применение объемных извещателей необосновано экономически или из-за
 наличия помеховых факторов (рисунок 1);

- для блокирования сильно изломанных участков периметра , где экономически необоснованно 
применять несколько отдельных извещателей;

- для организации охраны небольшого периметра (общей протяженностью не более 100м) 
всего двумя извещателями, что значительно экономит материальные средства заказчика (рис. 2);

2.2. В штатной комплектации отражатель комплектуется стандартным кронштейном на столб. 
2.3. “ОТРАЖАТЕЛЬ - 360” и “ОТРАЖАТЕЛЬ-820” применяются с извещателями:
- “FMW-3 (Т,В)”;
- “FMW-3/1 (Т,В)”;
- “БАРЬЕР-100 (Т,В)”;
- “БАРЬЕР-200 (Т,В)”;
- “ЦИКЛОН”
- “ЛУЧ”
при суммарной длине 
участка до 50 м.

2.4. “ОТРАЖАТЕЛЬ-360”, ‘‘ОТРАЖАТЕЛЬ-820’’ применяются с 
извещателями:

- “FMW-3/2 (Т.В)”
- “БАРЬЕР-50 (Т,В)”
при суммарной длине участка до 25 м.
Т.е. расстояние L1+L2 не должно превышать 25м, где L1 - 

расстояние от извещателя до отражателя, L2 - расстояние от 
отражателя до приемника.

2.5. ‘‘ОТРАЖАТЕЛЬ-820’’ применяется с извещателями 
- “БАРЬЕР-300 (Т,В)’’;
- ‘‘БАРЬЕР-500 (Т,В)’’
при суммарной длине участка до 70 м.
 

Рисунок 1 Рисунок 2

2.6. Отличительная особенность применения ‘‘ОТРАЖАТЕЛЯ-820’’ - отсутствие “мертвых” зон 
вблизи отражателя вследствие значительной высоты полотна (820 мм).
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е ПРОЕКТНО-мОНТАжНыЙ ЦЕНТР И ОБУЧЕНИЕПРОжЕКТОРы ОХРАННОГО ОСВЕщЕНИя
“фОСфОР”
Декларация о соответствии РОСС RU.АГ17.Д04127

1. Назначение
1.1 Прожектор светодиодный «Фосфор» (далее - прожектор) предназначен 

для охранного освещения участков периметра и площадок, а так же применяется 
как источник света, в местах, где необходима экономия электроэнергии и 
надежность.

2. Общие сведения
2.1. Прожекторы выпускаются в нескольких модификациях, различающихся потребляемой 

мощностью 75 и 40 Вт, а так же углом свечения 10, 20 и 60 градусов.
2.2. Прожектор имеет пылебрызгозащищенный  алюминиевый корпус. Климатическое исполнение  

УХЛ по ГОСТ 15150.
2.3. В названии прожектора цифры перед дробью обозначают мощность в ваттах, после дроби угол 

свечения в градусах.
2.4. Для установки прожекторов может использоваться “ОПОРА-3,0”, которая представляет собой 

металлическую трубу диаметром 76 мм, высотой 3,0 м и поставляется по отдельному заказу. Опора 
монтируется в грунт на глубину 0,8 м-1,0 м. Надземная часть опоры 2,0-2,2м. В опоре предусмотрены 
необходимые отверстия для подвода кабелей питания.

3. Отличительные особенности
3.1. Малый ток потребления при значительных уровнях освещенности.
3.2. Высокая надежность светодиодов (до 100 тыс. часов).
3.3. Коллинеарная оптика позволяет избавиться от паразитной засветки прожектором камер 

видеонаблюдения.
3.4. Отсутствие стробоскопического эффекта.
3.5. Широкий диапазон напряжения электропитания и постоянный световой поток во всем 

диапазоне.
4. Технические характеристики

4.1. Цвет свечения                                 белый (4500-10000 К)
4.2. Количество светодиодов, шт.                       28 
4.3. Световой поток, Лм:
  «Фосфор-75/XX»                                             4800
  «Фосфор-40/XX»                                             2400
4.4. Угол свечения, град.:
  «Фосфор-ХХ/10»                                               10
  «Фосфор-ХХ/20»                                               20
  «Фосфор-ХХ/60»                                               60
4.5. Напряжение электропитания, В AC      160 - 264
4.6. Потребляемая мощность, Вт, не более:
  «Фосфор-75/XX»                                               75
  «Фосфор-40/XX»                                               40
4.7. Степень защищенности корпуса               IP 65
4.8. Класс электрозащиты                                    I
4.9. Температура эксплуатации, ºС              -40…+50
4.10. В таблице приведены справочные данные уровня освещенности в люксах (лк) на определенном 

расстоянии от прожектора в метрах.
10 м 20 м 30 м 40 м 50 м

ФОСФОР-75/10 165 лк 40 лк 17 лк 10 лк 6 лк

ФОСФОР-75/20 150 лк 38 лк 16 лк 9 лк 5 лк

ФОСФОР-75/60 40 лк 10 лк 4 лк 2 лк -
ФОСФОР-40/10 150 лк 36 лк 15 лк 9 лк 5 лк

ФОСФОР-40/20 135 лк 34 лк 14 лк 8 лк 4 лк

ФОСФОР-40/60 22 лк 5 лк 2 лк - -
Примечание – «ХХ» обозначает любую из модификаций прожектора по углу свечения.

ЗАО “ОХРАННАЯ ТЕХНИКА” проводит полный объем работ “под ключ” по оснащению всех 
видов периметров и административных зданий комплексными системами охранной сигнализации и 
видеонаблюдения во всех регионах России. Предприятие осуществляет весь спектр работ по обеспечению 
безопасности объектов:

- предпроектное обследование объекта;
- консультации по проектированию;
- выдача технических предложений; 
- проектирование;
- монтаж оборудования;
- пусконаладочные работы;
- обучение обслуживающего персонала Заказчика;
- гарантийное обслуживание;
- послегарантийное обслуживание.
Оборудование объекта системой безопасности будет выполняться высококвалифицированными 

специалистами нашего предприятия, которые досконально знают все особенности применения 
оборудования. Все работы будут проводиться в удобное для Заказчика время с учетом индивидуальных 
требований и с соблюдением всех нормативных правил и требований (ТБ, ГОСТ, СНиП и пожарной 
безопасности), без создания каких-либо помех в деятельности предприятия. Наши сотрудники проведут 
обучение дежурного и штатного персонала Заказчика по эксплуатации и программированию системы.

Наша организация является непосредственным разработчиком и производителем широкого спектра 
охранных извещателей (товарная марка FORTEZA), и мы всегда готовы оказать квалифицированную 
техническую консультацию.

На основное поставляемое оборудование дается гарантия 3 года, на работоспособность комплекса 
- гарантия 1 год. По желанию Заказчика по отдельному договору производится послегарантийное 
обслуживание.

Интересующие Вас вопросы Вы можете задать заместителю генерального директора по 
проектированию и монтажу систем безопасности Позялову Юрию Николаевичу по телефону (8412) 65-
53-16 или по электронной почте montage@forteza.ru.

ОБУЧАющИЕ СЕмИНАРы НА БАЗЕ ПРЕДПРИяТИя
На территории нашего предприятия проводятся обучающие семинары для подготовки и сертификации 

специалистов в области периметровой охраны. По взаимной договоренности мы проводим выездные 
обучающие семинары.

На семинарах участники имеют возможность:
- увидеть производственные площади предприятия;
- ознакомиться с принципами работы охранных извещателей;
- ознакомиться с номенклатурой продукции, выпускаемой под нашей торговой маркой FORTEZA;
- получить практические навыки настроки извещателей;
- задать интересующие вопросы разработчикам продукции.
Семинары проводятся раз в квартал.
Если вы заинтересованы в прохождении обучения на наших семинарах, связывайтесь с отделом 

маркетинга по телефонам (8412) 65-53-16, 65-53-17, 65-53-15, а также по электронной почте ot@forteza.ru.
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Уважаемые господа!

ЗАО “ОХРАННАЯ ТЕХНИКА” приглашает к сотрудничеству 
монтажные, проектные и торгующие организации России и ближне-
го зарубежья.

Наша фирма специализируется на разработке и производстве  
технических средств охраны.

В номенклатуре серийно выпускаемой продукции:
- радиоволновые, проводноволновые, инфракрасные и комби-

нированные средства  охраны  периметров  и  помещений  объектов;
- средства видеонаблюдения;
- системы сбора и отображения информации, СКД;
- источники электропитания, распределительные коробки.
Умеренная стоимость, гибкая система ски-

док, своевременное и качественное выполнение 
Ваших заказов, гарантийное и  послегарантийное 
обслуживание выгодно отличает нашу продук-
цию на рынке технических средств охраны.

Контактная информация
442960, Пензенская область, г. Заречный, а/я 45

Тел./Факс: (8412) 65-53-16 (многокан.)
65-53-15, 65-53-17, 65-53-68, 65-52-86

ot@forteza.ru    www.FORTEZA.ru
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