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ПРМ - приемный блок извещателя Импульс-мини 1/500Н;
ПРД - передающий блок извещателя Импульс-мини 1/500Н;
КСУМ1 - коробка соединительная универсальная модернизированная;
БПУ - блок подключения и управления импульс-мини 1/500Н.
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Исходные данные.
Целью создания системы охранной сигнализации периметра является усиление охраны
территории Шинного Завода, путём создания распределенного рубежа охраны с использованием
технических средств по периметру имеющегося ограждения,

и регистрация попыток его

незаконного преодоления с формированием сигнала тревоги локально на рубеже охраны и на
станционной аппаратуре для создания необходимых условий для пресечения противоправных
действий.
Краткое описание объекта:
Внешнее ограждение периметра представляет собой бетонный, частично кирпичный забор,
высотой от 2,4 до 3 м, с усилением поверху в виде спирального барьера безопасности «ЕГОЗА» с
частично дополнительно установленными поверх «Егозы» 3-5 рядами колючей проволоки. Полоса
отчуждения на различных участках от 1 до 3 м, внутреннее ограждение высотой 1,5 м, состоящее
из 10 рядов колючей проволоки на бетонных опорах, установленных через 3 м.
Возможные противоправные действия:
- попытка несанкционированного проникновения человека на территорию (с территории) (в
том числе с выносом ТМЦ) через ограждение путем его перелаза;
- попытка деблокирования, или вывода из строя средств обнаружения путем манипуляции
с сигнальными линиями, охранными извещателями, приемно-контрольными приборами,
отключение электропитания;
- попытка воздействия со стороны охраны с целью деблокирования или отключения

Согласовано

средств обнаружения.
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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
Извещатель "Импульс-мини 1/500Н" обеспечивает создание двухфланговой объемной
зоны обнаружения протяженностью от 10 м до 500 м. 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.
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
температуре от минус 50 оС до плюс 50 оС , относительной влажности не более 98% при
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температуре плюс 35 оС.
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Установка извещателя Импульс-мини 1/500Н
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Размещение извещателя "Импульс-мини 1/500Н"
Размещение проводной линейной части извещателя "Импульс-мини 1/500Н"
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-мини 1/500Н

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
Стойки СТ-1
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2.1

Масса
единицы (кг)
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Схема подключения извещателя Импульс-мини 1/500Н

Поз.

Наименование

Кол.

ПРМ

Приемный блок извещателя Импульс-мини 1/500Н

2

ПРД

Передающий блок извещателя Импульс-мини 1/500Н

2

БПУ

Блок подключения и управления Импульс-мини 1/500Н

1

Коробка соединительная универсальная модернизированная

1

Оконечный резистор (по проекту)

2

КСУМ1
R

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

1

Склад

2

Склад

3

Корпус 1

4

Резервуар

5

Резервуар

6

Корпус 1

7

Корпус 2

2

4

Согласовано:

3

6
5

7
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