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ПРМ - приемный блок извещателя Импульс-12ТМ;
ПРД - передающий блок извещателя Импульс-12ТМ;
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
В результате ознакомления с ситуационным планом, представленным Заказчиком, и
изучения на месте состояния внешнего периметра территории объекта выяснено следующее:
Периметр

территории

нефтебазы

длиной

порядка

800

м

обнесен

сплошным

железобетонным забором (плиты ПО-2,5, высотой 2,5 м и с шагом плиты 2,5 м).
Зона резервуарного парка имеет обваловку периметра, заграждение отсутствует. В целях
повышения

безопасности

функционирования

нефтебазы необходимо

решить

следующие

проблемы:
1. Для предотвращения попыток несанкционированного проникновения на территорию
базы посторонних лиц через внешний периметр необходимо оснастить эффективными средствами
охранной сигнализации его ограждение, включая все виды ворот.
2. Для предотвращения попыток проникновения в зону резервуарного парка лиц, которым
разрешен вход на территорию нефтебазы (например, водители автоцистерн и сопровождающие
груз лица), целесообразно оснастить периметр резервуарного парка по линии обваловки
средствами охранной сигнализации.
3. Для обеспечения дистанционного визуального контроля обстановки в наиболее важных
зонах объекта (сливная ж/д эстакада, эстакада налива автоцистерн, зоны въезда и выезда
автоцистерн, а также, при необходимости, зона ж/д ворот, зона подхода к резервуарному парку с
тыла,

отдельные

наиболее

опасные

участки

периметра,

внутренняя зона

насосной

и

операторской) необходимо установить стационарные телекамеры. Поступающие с ТВ-камер
«картинки»

должны

выводится

на

мониторы

службы

охраны

и

параллельно

на

спецвидеомагнитофон длительной записи, обеспечивающий круглосуточное документирование
поступающей видеоинформации.
4. С целью снижения как числа, так и объемов хищений, необходимо оборудовать
нефтебазу системой контроля доступа (СКД) автотранспорта. Внедрение СКД на нефтебазе
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обеспечит легальный доступ сотрудников и транспорта по электронным пропускам, надежную и
независимую регистрацию всех событий (санкционированный или несанкционированный доступ в
различные зоны объекта) с видеоподтверждением и возможностью последующего анализа,
контроль за действиями персонала охраны, автоматизацию работы бюро пропусков, блокирование
несанкционированного прохода на охраняемую территорию.
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Оборудование системы каждого участка периметра подключено к коробке соединительной
универсальной модернизированной КСУМ 1-20 (НПЦ «Омега-микродизайн»).
КСУМ 1 предназначены для ветвления кроссовых кабелей с целью подключения различных
сигнализационных устройств.
КСУМ 1 выполнены в литом алюминиевом корпусе. Откидывающаяся крышка с уплотнением
закрепляется к корпусу четырьмя невыпадающими винтами. КСУМ 1 могут эксплуатироваться на
открытом воздухе или в помещении при температуре от минус 50°С до плюс 60°С, относительной
влажности 95% при температуре плюс 35°С. Конструкция КСУМ 1 включает съемное шасси,
которое крепится к корпусу двумя невыпадающими винтами. На шасси установлены тумблер и
кнопка вскрытия блока. В шасси имеются окна доступа к зажимам для ветвления. КСУМ 1 имеет
2 кабельных ввода, которые обеспечивают возможность трансляции и ветвления кроссового
кабеля с диаметром оболочки не более 16мм. Допускается подключение к одному зажиму
нескольких скрученных проводников

кабеля.

КСУМ 1

обеспечивает

защиту цепей

от

перенапряжений с помощью встроенных элементов грозозащиты.
При достижении напряжения на защищаемом проводнике 40 В и выше, встроенный элемент
грозозащиты срабатывает и закорачивает защищаемую цепь на заземляемый корпус. При
наличии в линии сигналов с напряжением более 36 В, элемент грозозащиты должен быть
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заменен на соответствующий используемому напряжению.
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Краткая характеристика используемого оборудования
Импульс-12ТМ: Для технической защиты периметра используются проводноволновые
датчики серии «Импульс-12» производства НПЦ «Омега-микродизайн».
Многофункциональный

охранный

извещатель

"ИМПУЛЬС-12ТМ"

предназначен

для

формирования и контроля протяженной объемной зоны обнаружения с поворотами и перепадами
по высоте и выдачи тревожного извещения при вторжении в зону обнаружения нарушителей.
Извещатель является универсальным и может блокировать рубежи, как на ровной, так и на
пересеченной местности. Чувствительный элемент повторяет повороты и перепады по высоте
пересеченной местности, сопрягая зону обнаружения с неровностями рубежа охраны.
Извещатель может применяться:
1)

для установки на неподготовленной пересеченной местности (приземный вариант);

2)

для прикрытия верха (в «козырьковом» варианте);

3)

или полотна различных заграждений (металл, дерево, кирпич, железобетон).

Объемная зона обнаружения формируется вдоль проводов чувствительного элемента.
Узлы крепления проводов чувствительного элемента могут изготавливаться как из прочного
пластика, не подверженного влиянию агрессивных сред, метеофакторов и солнечной радиации,
так и из древесины.
Блок питания 220В/24В. Исполнение IP65 ББП-24/0,33-1 предназначен для питания
извещателей (средств обнаружения) от сети переменного тока напряжением ~220В.
ББП обеспечивает:
-

защиту от проникновения на выход высоковольтных импульсных сетевых

выбросов и других помех;
- гальваническую развязку выхода, стабилизацию выходного напряжения;
ББП работает в условиях открытой местности или неотапливаемых помещений при
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температуре от минус 50

о

о

С до плюс 50 С , относительной влажности не более 98% при

температуре плюс 35 о С.

Изм. Кол.уч Лист № док.Подп.

Разраб.
Пров.

Утв.

Дата

Технические средства
охраны объектов
Характеристика
оборудования

Стадия Лист

Листов

Р
Научно-производственный
центр
ОМЕГА-МИКРОДИЗАЙН

Формат А4

Общий вид извещателя Импульс-12ТМ
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Размещение извещателя "Импульс-12ТМ"
Размещение проводной линейной части извещателя "Импульс-12ТМ"
от 0,7 до 1,1 м

ВП
ЗО
от 0° до 90°

Диэлектрическая
консоль

НП

от 0,7 до 1,1 м

ВП

ВП

от 1,2 до 1,8 м

от 1,2 до 1,8 м

НП

от 0,05 до 0,1 м

ЗО

ЗО

НП

Вариант установки двух блоков передающих на смежных участках
при козырьковом варианте установки

Диэлектрическая
консоль
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Верхний провод ЧЭ(ВП)

Нижний провод ЧЭ (НП)
ПРД

Ограждение
Заземлитель
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Позиция

Наименование и техническая характеристика

1

2

Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа.

Код оборудования
изделия, материала

3

4

Единица Количество
измерения
(ЗИП)

Завод-изготовитель

5

6

7

Примечания

8

9

Оборудование

1
1.1

Извещатель охранный радиоволновой Импульс-12ТМ

НПЦ Омега-микродизайн

к-т

4

1.2

Коробка соединительная универсальная модернизированная “КСУМ 1”

НПЦ Омега-микродизайн

шт

3

НПЦ Омега-микродизайн

шт

8

Монтажные изделия и материалы

2
Узлы крепления

Согласовано

2.1

Масса
единицы (кг)

ТП-03
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Схема подключения извещателя Импульс-12ТМ

Поз.

Наименование

Кол.

ПРМ

Приемный блок извещателя Импульс-12ТМ

2

ПРД

Передающий блок извещателя Импульс-12ТМ

2

КСУМ1
R

Коробка соединительная универсальная модернизированная

1

Оконечный резистор (по проекту)

2

Примечание

1. Подключение производить в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации.
2. Неиспользованные жилы кабеля заизолировать и уложить по месту.
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План периметра объекта

1

2

1

Парк резервуаров

2

Насосная

3

Эстакада налива

4

Зона очистных

5

Электрощитавая

6

Операторская

7

Склад пенообразователя

8

КПП

4
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3
5
6
7

8
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