
Типовое решение: ОПС-015

Охрана периметра на базе проводноволновых извещателей серии «Импульс-мини 1» и радиоволновых
извещателей серии «Призма-3»

Проводноволновые средства обнаружения — уникальный класс чисто российских изделий, не имеющих аналогов за рубежом. Принцип
работы основан на создании объемной зоны обнаружения вокруг чувствительного элемента (ЧЭ) из двух проводов, проходящих
параллельно друг другу. ЧЭ «доставляет» электромагнитную энергию от передающего блока, вырабатывающего импульсные ВЧ-
сигналы, к приемному. Электромагнитная энергия распространяется вдоль ЧЭ, формируя вокруг него электромагнитное поле.
Обнаружение осуществляется за счет изменения волнового сопротивления при попадании объектов в поле ЧЭ. Равномерная объемная
зона обнаружения формируется вдоль чувствительного элемента, который повторяет повороты и перепады по высоте пересеченной
местности или заграждений, сопрягая зону обнаружения с неровностями рубежа охраны. Безусловным достоинством проводноволновых
средств является и то, что в данных системах могут использоваться недорогие провода широкого применения, например, типа полевого
провода П-274.

Вся трасса периметра «разбивается» на отдельные сигнализационные участки. Извещатель «Импульс-мини 1/500НКС» обеспечивает
создание двухфланговой объемной зоны обнаружения протяженностью от 40 м до 500 м. Для защиты подвижных створок ворот
предлагается использовать двухпозиционные извещатели «Призма-3-10/60С» (предназначены для защиты прямолинейных участков,
расположенных вплотную к заграждениям, и обеспечивают устойчивую работу вблизи отражающих поверхностей).

Достоинства

все извещатели выполнены в металлических корпусах со степенью защиты IP65 и предназначены для работы в любых
климатических условиях
устойчивая работа извещателей «Призма» вдоль поверхности земли с высоким уровнем снежного покрова, почти достигающего
блоков извещателя
все регулировки извещателей серии «Импульс-мини1» осуществляются в полуавтоматическом режиме «ОБУЧЕНИЕ», что
позволяет непрофессиональному установщику быстро осуществить настройку

Схема построения системы охраны периметра



Состав комплекта Стоимость — 894 822,04 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

223910 Импульс-мини
1/500НКС

Провод.2-х фланговый извещатель с объем.зоной
обнаруж.2х250 м. Повыш.устойчивость к возд.мелких животных
и птиц. Корпуса с улучшен.защитой от влаги. U-пит. 20…36 В, I-
потрб. 30мА, алюм.корпус с функц.распредкоробки, усиленная
грозозащита, IP65, t-раб. -50...+50°С

56 920,02
Р/шт 4 227 680,08

Р

https://tinko.ru/catalog/product/223910/


223757 УКБ-21
Узел для крепления блока БПРД (БПРМ) "Импульс-мини 1Н" на
консолях узлов крепления УК-01П, УК-02П, УК-03П/1.2, УК-
03П/1.5 (под углом< >0° или 90°)

934,02
Р/шт 4 3 736,08 Р

223758 УКБ-22

Узел с двумя стеклопластиковыми консолями для крепления
двух блоков БПРД (БПРМ) «Импульс-Мини» смежных участков
на плоскость заграждения, стены здания или на другие
электропроводные предметы.

1 171,98
Р/шт 6 7 031,88 Р

202464 УК-02П
Устройство крепления проводов чувствительного элемента
ИМПУЛЬС-12 и ИМПУЛЬС-мини 1 к заграждению (" козырек ");
материал - стеклопластик, сплошной; длина - 0,7 м

925,00
Р/шт 500 462 500,00

Р

204708 УК-02ПК Стык.узел крепления проводов ЧЭ смежных флангов в верхней
части заграждения, «козырек». Консоль 0,75 м, стеклопл.

1 000,00
Р/шт 6 6 000,00 Р

223759 ЧЭ1/500 Два изолированных провода (расплетенный П-274М) для 500 м
чувст-го элемента ИМПУЛЬС. Вес 7 кг.

7 513,98
Р/к-т 4 30 055,92

Р

204711 Заземлитель
для "Импульс"

Для заземления электронных блоков ИМПУЛЬС-12 и ИМПУЛЬС-
мини 1.

807,00
Р/шт 10 8 070,00 Р

286388 Призма-3-
10/60С

Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный
малогабаритный, синхронизация по лучу, f-раб.9,4 ГГц (10,55
ГГц), до 8 частотных литер, выход "СК"; протяженность зоны
обнаружения 1…60, регулируемая ширина; U-пит.10…36 В, I-
потр.40 мА(max); IP67, t-раб.-50…+50°С. Настройка на лицевой
панели приемного блока.

33 277,02
Р/к-т 2 66 554,04

Р

223761 КВЗ-1/0
Удлиненный кронштейн (0,5 м) для крепления одного блока
«Призма» на поверхности заграждений или стен зданий и
сооружений.

1 161,00
Р/шт 4 4 644,00 Р

223764 КСУМ-20 (20
цепей)

Коробка соединительная универсальная, пылебрызгозащищ.,
метал.корпус. 2 ввода и 2х20 зажимов траснляц., 2 ввода и 2х8
зажимов для ветвлений, тумблер для коммутации линий
питания, встроенную грозозащиту, t-раб. -60...+60°С,
230х155х100мм, 1,7кг

7 735,02
Р/шт 2 15 470,04

Р

008934 СКАТ 2400
исп.5 (122)

Резервированный источник питания уличного исполнения,
входное напряжение 187...242 В, выходное напряжение 27...28
В, номинальный ток нагрузки 4 А, максимальный ток нагрузки 4,5
А, под аккумулятор 12 В 7 Ач или 12 В 12 Ач, световая
индикация режимов работы, защита от короткого замыкания,
защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты
оболочкой IP56, диапазон рабочих температур -40...+50°С,
габаритные размеры 418х335х140 мм

23 870,00
Р/шт 2 47 740,00

Р

008113
Термостат
АКБ-12/7Ач
(130)

с акк. 7 Ач. Устанавливается внутрь корпуса СКАТ-1200 исп.5.
Обеспечивает нормальную работу акк. до −40°С. Ток,
потребляемый термостатом в режиме подогрева акк., 1,0—1,1 А.

7 670,00
Р/шт 2 15 340,00

Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

Количество указанного оборудования и длина кабеля выбирается в зависимости от протяженности периметра и количества разрывов,
створов ворот (калиток).

Особенности

на выходе изделий «Призма» и «Импульс» установлена «сухая» контактная группа реле, последовательно с которой в
специальные зажимы может устанавливаться внешний контрольный резистор
сопротивление резистора измеряется приемно-контрольным прибором. Это позволяет соединяться с любыми стандартными
приборами или системами сбора и обработки информации, контроля и управления доступом любого российского или зарубежного
производства
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