1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Необходимо оснастить периметр объекта техническими средствами охраны.
Заграждение высотой 2,5 метра. Периметр квадратный. 1 сторона = 1 км. 2 КПП для транспорта,
2 проходных для людей. Забор смешанный: 1 сторона – профлист, 2 сторона – бетон, 3 сторона –
сетка-рабица, 4 сторона – металлический прут. 1 пролет = 4 метра, углубление = 1 метр.
2. РЕШЕНИЕ:
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДВА РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ
ПЕРИМЕТРОВ.
РЕШЕНИЕ №1.
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ОБЪЕКТА ПРИМЕНИТЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ
РАДИОВОЛНОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ «Призма-2/300Н».
- Преимущества:
• патент RU 2348980C2 на изобретение "Способ обнаружения объектов";
• извещатели «Призма-2/300Н» применяются на любых типах заграждений;
• различное исполнение заграждения по периметру объекта (бетон, металлический профлист, сетка рабица,
металлический прут, кирпич, дерево и.т.п.), не оказывает влияния на формирование извещателем
объемной зоны обнаружения;

• зона обнаружения прилегает с внутренней стороны вплотную к полотну заграждения и
практически не выходит наружу, за территорию объекта;
• настройка с помощью вращаемого регулятора и с помощью переключателей;
• возможность оперативного изменения ширины зоны обнаружения;
• возможность выбора вида синхронизации работы блоков извещателя, по радиолучу или
по выделенному проводу.
РЕШЕНИЕ №1. ТТХ И СМЕТА ОБОРУДОВАНИЯ
Извещатель «Призма-2/300Н» обеспечивает формирование объемной зоны обнаружения (ЗО)
протяженностью от 5 м до 300 м, однако при приближении оси ЗО к заграждению до 0,35 м
(установке приемного и передающего блока на расстоянии 0,2 м от заграждения), протяженность ЗО
может снизится до 50% от максимального значения). Рекомендуется поделить периметр на
прямолинейные участки по 100 м.
Общая протяженность периметра 4 км.
Блоки извещателей разместить непосредственно на полотне заграждения, на высоте 0,8-1,1 м с
учетом перекрытия мертвых зон.
Технические характеристики извещателя «Призма-2/300Н»:

Извещатель предназначен для контроля прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа
или участков, примыкающих к заграждениям, столбам или другим сооружениям, и выдачи
тревожного извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения
• протяженность зоны обнаружения - 5...300 м;
• ширина зоны обнаружения «Призма-2» зависит от расстояния между осью, соединяющей центры
передающего и приемного блоков и отражающими предметами (заграждений, стен зданий и т. п.),
а также, от выбранных в процессе регулировки алгоритма и чувствительности;
• ширина усеченной заграждением зоны обнаружения регулируется в пределах от 1 до 3 м,
зона обнаружения при этом не «перетекает» на сопредельную территорию;
• максимальная высота зоны обнаружения - 3 м;
• напряжение питания - 10 ... 36 В;
• ток потребления при напряжении 10 В - не более 40 мА;
• ток потребления при напряжении 24 В - не более 20 мА;
• рабочая частота 9,4 ГГц (литера А), 10,55 ГГц (литера Б);
• угол раскрыва антенн - 9 градусов;
• вероятность обнаружения - не менее 0,98;
• период наработки на ложное срабатывание - не менее 1000 ч:
при скорости ветра - до 30 м/с
при осадках - до 30 мм/час;
• средняя наработка изделия на отказ - не менее 60 000 ч;
• выходные контакты реле - НЗ (нормально замкнутые);
• тип корпуса - металлический, IP-65;
• срок службы извещателей - 10 лет.
Подробнее об извещателе «Призма-2/300Н»:
http://tso-perimetr.ru/products/seriya_prizma_2/prizma_2_300n/

Примеры применения извещателей серии «Призма-2» на объектах:

В качестве технического средства охраны створов ворот для транспорта на КПП, применить
двухпозиционные радиоволновые извещатели «Призма-1/40Т».
Блоки извещателей разместить на стойках-опорах, устанавливаемых в грунт на противоположных
концах проезжей части КПП.
Основные технические характеристики извещателя «Призма-1/40Т».

Извещатель «Призма-1/40Т»

Формирование зоны обнаружения

Извещатель предназначен для контроля прямолинейного участка охраняемого рубежа и выдачи
тревожного извещения при вторжении нарушителей в зону обнаружения.
Используется для контроля створов ворот, въездов и коротких участков.
• протяженность зоны обнаружения - 3...40 м;
• максимальная ширина зоны обнаружения 1,5 м;
• максимальная высота зоны обнаружения 1,5 м;
• напряжение питания - 10 ... 36 В;
• ток потребления при напряжении 10 В - не более 40 мА;
• ток потребления при напряжении 24 В - не более 20 мА;
• рабочая частота 9,4 ГГц (литера А), 10,55 ГГц (литера Б);
• угол раскрыва антенн – 15 градусов;
• вероятность обнаружения - не менее 0,98;
• период наработки на ложное срабатывание - не менее 1000 ч:
при скорости ветра - до 30 м/с
при осадках - до 30 мм/час;
• средняя наработка изделия на отказ - не менее 60 000 ч;
• выходные контакты реле - НЗ (нормально замкнутые);
• тип корпуса - металлический, IP-65;
• срок службы извещателей - 10 лет.

Подробнее об извещателе «Призма-1/40Т»:
http://tso-perimetr.ru/products/seriya_prizma_1/prizma_1_100t/

Примеры применения извещателей серии «Призма-1/40Т» на объектах.

Для подключения извещателей и ветвления кроссовых кабелей применить универсальные соединительные
коробки КСУМ1-20.

Распредкоробка КСУМ1-20

Лицевая панель распредкоробки КСУМ1-20

Назначение:
Универсальная модернизированная соединительная коробка «КСУМ1-20», предназначена для
коммутации кабельных линий и подключения сигнализационных устройств.
Коробка устанавливается на открытом воздухе или в помещении.
Коробка «КСУМ1-20» помогает обеспечить упрощение установки, подключения и
использования, сохраняя надежность и вандалоустойчивость.
Характеристики:
• литой алюминиевый корпус с заземлением;
• степень защиты IP65;
• диапазон рабочих температур от -50 до +50ºС;
• диапазон предельных температур от -65 до +85ºС;
• высоконадежные зажимы;
• датчик вскрытия корпуса;

• защита от перенапряжений, встроенная грозозащита;
Особенности:
• удобство подключения с помощью высоконадежных безвинтовых зажимов;
• функция «Тройник» - для разветвления кабельных линий;
• возможность подключения до двух охранных извещателей «Призма» или других
сигнализационных устройств;
• 4 гермоввода (под заказ 5).
Подробнее о распредкоробке КСУМ1-20:
http://tso-perimetr.ru/products/raspredkorobki/ksum1-20_40_60.php
3. СХЕМА ОБЪЕКТА

4. СМЕТА.

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

Извещатель Призма-2/300Н

Компл.

40

17 280,00р.

691 200,00р.

Узел крепления блоков КВЗ-1/0

Шт.

80

1 080,00р.

86 400,00р.

Извещатель Призма-1/40Т

Компл.

2

10 800,00р.

21 600,00р.

Стойка СТ2

Шт.

4

1 460,00р.

5 840,00р.

Опора ОСТ-1/0,8

Шт.

4

648,00р.

2 592,00р.

Распредкоробка КСУМ1-20

Шт.

22

4 320,00р.

95 040,00р.

Наименование
Раздел 1. Охранные извещатели

ИТОГО. Раздел 1
Раздел 2. Питание
ББП-24/3
Кабель ТППэп 20х2х0,4
ИТОГО. Раздел 2
Раздел 3. Система сбора
Монитор "Орион Про"
С2000-АР1 исп.02 адресный расширитель
С-2000-КДЛ контроллер двухпроводной линии связи
АРМ "Орион" исп. 127
Персональный компьютер
ИТОГО. Раздел 3
ИТОГО

902 672,00р.
Шт.
м.

2
4000

5 400,00р.
78,06р.

10 800,00р.
312 240,00р.
323 040,00р.

Шт.
Шт.
Шт.
Компл.
Компл.

1
42
6
1
1

7 800,00р.
620,00р.
2 710,00р.
67 953,60р.
30 000,00р.

7 800,00р.
26 040,00р.
16 260,00р.
67 953,60р.
30 000,00р.
148 053,60р.
1 373 765,60р.

Примечание:
В Разделе 3, приведен расчет системы сбора информации, производства НВП «Болид». Отмечаем, что при
применении технических средств охраны периметров при температурах ниже -25° С, рекомендуются
системы сбора производителей «КОДОС» и «Стилсофт».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ №2.
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО СРЕДСТВА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ОБЪЕКТА ПРИМЕНИТЬ
ПРОВОДНОВОЛНОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ «Импульс-14ТМ».
Преимущества:
• Извещатели применяются:
а) для блокирования участков неподготовленной пересеченной местности (приземный вариант);
б) для блокирования верха заграждения («козырьковый» вариант);
в) для блокирования полотна различных заграждений (металл, дерево, кирпич, железобетон).
• равномерная объемная зона обнаружения формируется вдоль проводов чувствительного
элемента, который повторяет повороты и перепады по высоте пересеченной местности
или заграждений, сопрягая зону обнаружения с неровностями рубежа охраны;
• взаимная синхронизация смежных извещателей;
• настройка по ширине зоны обнаружения (чувствительности) и диапазону скоростей
движения «нарушителя».

РЕШЕНИЕ №2. ТТХ И СМЕТА ОБОРУДОВАНИЯ
Общая протяженность периметра 4 км.

Периметр поделить на участки по 200 м.
На участках периметра с ограждениями из бетона (протяженность 1 км) и профлиста (протяженность
1 км), формируем зону обнаружения по верху заграждения способом «козырек» для регистрации
нарушений путем перелаза через заграждение.
На участках периметра с ограждениями из сетки рабицы (протяженность 1 км) и металлического прута
(протяженность 1 км), формируем зону обнаружения вдоль полотна заграждения для регистрации
нарушений путем перелаза через заграждение и разрушения полотна заграждения.
Основные характеристики извещателя «Импульс-14ТМ».
Извещатель 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.
• протяженность зоны обнаружения: - двухфланговая равномерная объемная зона обнаружения
протяженностью от 2×5 до 2х250 м (от 5 м до 250 м), сечением 2 х 2 м;
• ширина зоны обнаружения - от 0,3 до 2 м;
• высота зоны обнаружения - от 0,3 до 2 м;
• напряжение питания - 20 ... 36 В;
• ток потребления при напряжении 11 В - не более 42 мА;
• ток потребления при напряжении 24 В - не более 20 мА;
• вероятность обнаружения - не менее 0,98;
• период наработки на ложное срабатывание - не менее 1000 ч:
при скорости ветра - до 30 м/с;
при осадках - до 30 мм/час;
• средняя наработка изделия на отказ - не менее 60 000 ч;
• выходные контакты реле - НЗ (нормально замкнутые);
• металлические корпуса, IP-65;
• срок службы извещателей - 10 лет.
Подробнее об извещателе «Импульс-14ТМ»:
http://tso-perimetr.ru/products/seriya_impuls_14/impuls_14tm/

Фото и схемы размещения зоны обнаружения.

На Рис. 1 изображен пример размещения зоны обнаружения по верху заграждения способом
«козырек». Применяются узлы крепления чувствительного элемента УК-02П.

На Рис. 2 изображен пример размещения зоны обнаружения вдоль полотна заграждения.
Применяются узлы крепления чувствительного элемента УК-03П/1,2.

В качестве технического средства охраны створов ворот для транспорта на КПП, применить
двухпозиционные радиоволновые извещатели «Призма-1/40Т».
Блоки извещателей необходимо разместить на стойках-опорах, устанавливаемых в грунт на
противоположных концах проезжей части КПП.
Подробнее об извещателе «Призма-1/40Т»:
http://tso-perimetr.ru/products/seriya_prizma_1/prizma_1_100t/
Для подключения извещателей и ветвления кроссовых кабелей применить универсальные
соединительные коробки КСУМ1-20.
Подробнее о распредкоробке КСУМ1-20:
http://tso-perimetr.ru/products/raspredkorobki/ksum1-20_40_60.php
3. СХЕМА ОБЪЕКТА

4. СМЕТА

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

Извещатель Импульс-14ТМ

Компл.

10

48 000,00р.

480 000,00р.

КМЧ для "козырька" УК-02П

Шт.

500

302,00р.

151 000,00р.

КМЧ для "козырька" УК-02ПК

Шт.

12

319,00р.

3 828,00р.

КМЧ для участков вдоль заграждения УК-03П /1,2

Шт.

500

416,00р.

208 000,00р.

КМЧ для участков вдоль заграждения УК-03ПК /1,2

Шт.

12

432,00р.

5 184,00р.

Узел крепления блоков УКБ-22

Шт.

18

540,00р.

9 720,00р.

Узел крепления блоков УКБ-21

Шт.

4

324,00р.

1 296,00р.

Провода ЧЭ3-/500

Компл.

10

6 480,00р.

64 800,00р.

Заземлитель

Шт.

30

486,00р.

14 580,00р.

Извещатель Призма-1/40Т

Компл.

2

10 800,00р.

21 600,00р.

Стойка СТ2

Шт.

4

1 460,00р.

5 840,00р.

Опора ОСТ-1/0,8

Шт.

4

648,00р.

2 592,00р.

Распредкоробка КСУМ1-20

Шт.

12

4 320,00р.

51 840,00р.

Наименование
Раздел 1. Охранные извещатели

ИТОГО. Раздел 1
Раздел 2. Питание
ББП-24/1
Кабель ТППэп 20х2х0,4
ИТОГО. Раздел 2
Раздел 3. Система сбора
Монитор "Орион Про"
С2000-АР1 исп.02 адресный расширитель
С-2000-КДЛ контроллер двухпроводной линии связи
АРМ "Орион" исп. 20
Персональный компьютер
ИТОГО. Раздел 3
ИТОГО

1 020 280,00р.
Шт.
м.

2
4000

4 860,00р.
78,06р.

9 720,00р.
312 240,00р.
321 960,00р.

Шт.
Шт.
Шт.
Компл.
Компл.

1
22
6
1
1

7 800,00р.
620,00р.
2 710,00р.
39 639,60р.
30 000,00р.

7 800,00р.
13 640,00р.
16 260,00р.
39 639,60р.
30 000,00р.
107 339,60р.
1 449 579,60р.

Примечание:
В Разделе 3, приведен расчет системы сбора информации, производства НВП «Болид». Отмечаем, что при
применении технических средств охраны периметров при температурах ниже -25° С, рекомендуются
системы сбора производителей «КОДОС» и «Стилсофт».

