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* - при высоте установки над поверхностью не менее 15 м
** - при наличии условий «радиовидимости» в данной точке появления объекта
*** - расчетная величина

Технические характеристики

Полоса рабочих частот, МГц 2 300…2 450

Средняя мощность излучения, мВт, не более 100

Протяженность рабочего сектора (инструментальная дальность),
не менее, м

3 000

Минимальная дальность обнаружения, не более, м 20

Ширина рабочего сектора, не уже, град 90

Ширина луча антенны по углу места, не уже, град  23

Максимальная дальность обнаружения: 
- человек, ЭПР (эффективная площадь рассеяния) 0,5 кв.м, не менее, м 
- транспортное средство, ЭПР 3 кв.м, не менее, м*

2 000
3 000

Разрешение по дальности, не более, м 6

Разрешение по радиальной скорости, не более, км/ч 0,6

Диапазон радиальных скоростей обнаруживаемых объектов, не уже, км/ч 0,72…150

Точность определения дальности объекта, не хуже, м 1

Точность определения азимута объекта, не хуже, град 0,5

Максимальное количество одновременно вычисляемых траекторий
обнаруженных объектов, не менее

32

Частота обновления выходной (траекторной) информации, не менее, Гц 12

Время обнаружения траектории объекта, не более, с** 3

Типы распознаваемых объектов
- земная поверхность

- водная поверхность

Животное
Человек

Группа людей
Транспортное средство

Водный мотоцикл
Лодка
Судно

Внешние интерфейсы RS-485, Ethernet

Диапазон рабочих температур, град С -40…+60

Габаритные размеры, не более, мм 360x360x150

Масса, не более, кг 3

Номинал питающего напряжения, В +10…36

Потребляемая мощность, не более, Вт 10

Среднее время наработки на отказ, не менее, ч*** 60 000

1. РЛС «РАДЕСКАН»
Продукция сертифицирована
ЮСДП 425144.018 РЭ

Назначение
РЛС «РАДЕСКАН» - активная когерентная полнос-

тью электронная радиолокационная станция ближ-
него радиуса действия без движущихся механичес-
ких частей в своем составе. РЛС предназначена для 
обнаружения траекторий движущихся объектов на 
открытой земной или водной поверхности в своем 
рабочем секторе с измерением  параметров траек-
торий в режиме реального времени.

Особенности:
• Отсутствие необходимости лицензирования час-
тотного диапазона.
• Отсутствие механического и электронного скани-
рования в конструкции антенны.
• Независимость работы от погодных условий, 
задымленности и времени суток.
• Простота установки и низкие эксплуатационные 
затраты.
• Высокая надежность, обусловленная отсутствием 
движущихся механических частей.
• Низкое энергопотребление и безопасный уровень 
питающего напряжения.
• Низкая вероятность ложных тревог.
• Эффективное распознавание объекта в условиях 
плохой и недостаточной видимости.
• Возможность развертывания сетевой структуры из нескольких комплектов с взаимным 
перекрытием рабочих секторов охраны.
• Интерфейс RS-485 
• Время развертывания не более 30 мин.

Состав:

Наименование и условное обозначение Количество

Блок приемопередающий 1 шт

Комплект ПО 1 шт

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

По отдельному заказу может комплектоваться преобразователем интерфейсов.
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КОРТ «РАДЕСКАН» с телекамерой и тепловизором

КОРТ «РАДЕСКАН» с телекамерой и тепловизором, пневматической мачтой,
установленный на внедорожнике

Носимый комплекс «РАДЕСКАН»
Продукция сертифицирована
ЮСДП 425144.026 РЭ

Для обеспечения безопасности неподготовленных территорий, создания временных 
рубежей охраны, обеспечения безопасности полевых лагерей и т.д. предусмотрена 
мобильная версия применения РЛС с полным сохранением тактико-технических характе-
ристик. Все составные части РЛС уложены в рюк-
зак, предназначенный для переноски одним 
человеком.Время развертывания 5 минут.

В состав комплекса входит:
• РЛС «РАДЕСКАН»
• всепогодный ноутбук;
• два комплекта автономных блока питания;
• тренога
• рюкзак

КОРТ «РАДЕСКАН»
(КОМПЛЕКС ОХРАННЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННО-ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ)

Продукция сертифицирована
ЮСДП 425148.009 РЭ

Назначение
КОРТ «РАДЕСКАН» представляет собой комплекс, в состав которого входит РЛС 

РАДЕСКАН, поворотная платформа с тепловизором и/ или телекамерой. Использование 
тепловизора и камеры, или их совместное применение в составе комплекса определяет-
ся исходя из особенностей объекта.

Комплекс совмещает возможности РЛС с тепловизором и/ или телекамерой для детали-
зации обнаруженных целей и контроля ситуации на охраняемом объекте и прилегающей 
к нему территории;позволяет производить круглосуточный мониторинг на дальностях до 
3000  метров, с  возможностью передачи информации по радиоканалу с использовани-
ем протоколов шифрования на удаленный пост охраны. 

КОРТ «РАДЕСКАН» с телекамерой КОРТ «РАДЕСКАН» с тепловизором
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Особенности программного обеспечения
• Организовано разграничение прав доступа работы с  программным обеспечением 

(ПО) для администратора и пользователя, влияющее на функциональность и пользовате-
льский интерфейс программы. Пароли пользователей задаются в Мастере настроек 
программы и хранятся в защищенном виде.

• Возможна работа ПО через физический COM-порт преобразователя USB/RS485 по 2-х 
проводному интерфейсу RS485 на скорости 115200 бит/c.

• Возможна работа ПО через виртуальный COM-порт преобразователя Ethernet/RS485 
по интерфейсу Ethernet.

• Предусмотрено ведение тревожного журнала с фиксацией параметров обнаруженной 
траектории движения цели с сохранение снимков экрана и видеороликов с камеры и 
тепловизора.

• Ведется контроль реакции оператора на обнаруженные траектории и имеется воз-
можность задания текстового комментария к событию при подтверждении траектории с 
сохранением в тревожном журнале.

• Хранение тревожного журнала организовано в базе данных MSAccess с парольной 
защитой файла базы.

• Реализовано полное протоколирование всех обнаруженных траекторий РЛС в файл на 
жестком диске ПК, а также возможность воспроизведения сохраненных траекторий из 
файла.

• Доступно управление PTZ поворотного устройства с помощью программного джойсти-
ка непосредственно из ПО АРМ оператора.

• Реализован автоматический захват появившейся цели и постановка ее на сопровож-
дение с выдачей звукового оповещения оператору.

• Предусмотрено автоматическое сопровождение одной из выбранных оператором 
целей с записью видео потока с камеры и тепловизора в тревожный журнал.

• Используется звуковое оповещение оператора о захвате и сопровождении цели, 
различное для удаляющихся и приближающихся целей.

• Предусмотрено выходное тревожное реле комплекса, срабатывающее на время 
сопровождения цели. Есть возможность выбора тревожного состояния реле – замкнуто 
или разомкнуто.

• Реализовано отображение двух RTSP-видео потоков с камеры и тепловизора в реаль-
ном времени с возможностью разворачивания их на полный экран монитора.

• Имеется автоматическая поправка работы поворотной платформы по углу места 
через заполняемую таблицу азимутов и дальностей.

• Поддерживается одновременное управление двумя IP-устройствами по стандарту 
ONVIF (например, автоматический вызов предустановок камеры по информации об 
азимуте и дальности цели, полученных от РЛС).

• Имеется отдельная встроенная утилита для управления IP-устройствами по стандарту 
ONVIF, а также возможность организовать независимое плавающее окно отображения 
видео потока с IP-устройства для разворачивания на отдельном мониторе.

• Доступно подключение из ПО к IP-устройствам по протоколу RTSP или через встроен-
ный браузер с вэб-интерфейсом.

• Используется подгружаемая карта объекта охраны из jpeg-файла на жестком диске ПК. 
Есть возможность настройки отображения различных информационных слоев на карте и 
их комбинирование.
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Испытания РЛС «РАДЕСКАН» производились в различных климатических и географичес-
ких условиях.

Все технические характеристики подтверждены.

Испытания при среднесуточной температуре воздуха 37,5 °C

Обеспечение безопасности ж/д моста

Г. Эльбрус, высота 4 500 м.
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• Используется различное графическое представление движущихся объектов на графи-
ческой карте объекта охраны в зависимости от величины оцененной ЭПР.

• Доступны широкие возможности программной фильтрации выдаваемых РЛС траекто-
рий (по ЭПР, дальности, азимуту, скорости, и т.д.). Есть продвинутый аппаратный фильтр-
классификатор: растение/полезный объект. Можно комбинировать различные фильтры в 
реальном времени.

• Реализованы удобные графические маски программной фильтрации траекторий, 
наносимые мышкой на плане объекта охраны. Можно комбинировать до 4-х различных 
масок одновременно.

• Предусмотрена возможность позиционирования сектора работы РЛС в любой точке 
графического плана объекта охраны и вращения его на углы до 360 градусов, а также 
масштабирование сектора для точной привязки к карте местности.

• Доступен выбор различных цветовых схем для отображения треков на карте, а также 
типов их построения (точки или линии).

• Присутствует графическое отображение на карте направления движения объекта на 
основе информации о тангенциальной и радиальной скорости, полученных от РЛС.

• Поддерживается визуализация угла поворота поворотного устройства по азимуту на 
графическом плане объекта охраны (отображение направления обзора камеры).

• Доступна настройка времени отображение трека на карте и его автоматическое уда-
ление (стирание) по истечении этого времени.

• Поддерживается одновременное отображение до 30 треков движения на графичес-
кой карте объекта охраны, а также в табличном виде со всеми определенными парамет-
рами цели и с присвоением уникальных ID-номеров.

• Предусмотрена внутренняя диагностика аппаратуры РЛС в реальном времени, а 
также оценка помеховой обстановки во время работы (активные и пассивные помехи) и 
сигнализация ее в графическом виде на карте.

• Реализовано автоматическое восстановление связи с аппаратурой РЛС и перепод-
ключение открытых видео-потоков с IP-устройств после перерывов связи.

• Имеется возможность задать до 25 быстрых преустановок положения поворотного 
устройства для оперативного наблюдения за важными областями объекта и определить 
для них текстовые комментарии оператора.

• Реализовано оперативное управление излучением РЛС (снятие/постановка на охра-
ну), а также переключение рабочих частот излучения и выбор чувствительности обнаруже-
ния траекторий.

• Предусмотрено ведение истории служебных и сервисных сообщений программы и 
контроль за обменом данными с электроникой РЛС через открытый порт подключения.

• Поддерживается использование быстрых функциональных клавиш клавиатуры ПК для 
оперативной работы с интерфейсом программы.

• Доступен Мастер настройки интерфейса программы в зависимости от типа используе-
мого оборудования (камера, тепловизор, поворотное устройство и т.д.)

• Предусмотрено хранение всех сделанных настроек ПО в файле на жестком диске ПК.
• Поддерживается русский и английский языки интерфейса программы.

Автоматизированное рабочее место оператора РЛС
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2. Комплекс обнаружения и траекторного сопровождения
БПЛА «РАДЕСКАН-Антидрон»

Продукция сертифицирована

Комплекс обнаружения и траекторного сопровождения  
БПЛА «РАДЕСКАН-Антидрон» позволяет производить круглосу-
точный радиолокационный мониторинг охраняемой террито-
рии, с возможностью последующего распознавания сопро-
вождаемых воздушных объектов с помощью оптических и 
тепловизионных средств наблюдения с передачей информа-
ции по радиоканалу на удаленный пост охраны. 

Основа комплекса - это РЛС «РАДЕСКАН-Антидрон», разра-
ботанная для обнаружения и траекторного сопровождения 
сверхмалых воздушных объектов с ЭПР 0,01 м2, сочетающая 
в себе высокую чувствительность и помехозащищенность от 
движущихся наземных объектов и растительности.   

Технические характеристики

Полоса рабочих частот, МГц 2 300…2 500

Средняя мощность излучения, мВт, не более 100

Максимальная инструментальная дальность, м, не менее 1500

Минимальная дальность обнаружения, м, не более 20

Ширина рабочего сектора по азимуту, град, не менее 90

Ширина рабочего сектора по углу места, град, не менее 23

Максимальная дальность обнаружения, м, не менее 1500 (ЭПР>0,01 м2)

Минимальная радиальная скорость обнаруживаемого объекта, км/ч,        
не более 5

Точность определения дальности объекта, м, не более 1

Точность определения азимута объекта, град, не более 0,5

Время обнаружения траектории объекта, не более, с 3

Количество РЛС в составе одного комплекса, мм от 1 до 6

Габаритные размеры, не более, мм 380x380x95

Средний срок службы изделия, лет, не менее 8

Потребляемая мощность, Вт, не более 12

• Круглосуточная защита от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на вашем 
объекте.

• Автоматическое обнаружение, определение координат и сопровождение БПЛА при 
любых погодных условиях, днем и ночью. Интеграция в любую систему безопасности.

• Интеграция в любую систему безопасности.

Различные варианты установки:
• Стационарная на объекте.
• Быстроразворачиваемый вариант для оперативной установки на время проведения 

различных мероприятий.
• Мобильный вариант, установленный на транспортном средстве.
• Комплекс для создания "охранного купола" над объектом (сетевая структура).

Дополнительные возможности:
• система подавления БПЛА радиотехническими средствами.
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3. ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Микроволновые извещатели серии «dHunt»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425142.066 РЭ

Назначение
Извещатели предназначены для использования в качестве средства охраны периметра 

и обеспечивают обнаружение человека, пересекающего охраняемый участок способа-
ми «согнувшись», «в рост» или «перелазом через заграждение».

Особенности:
• Извещатели являются устройством малого 

радиуса действия с рабочей частотой, не требую-
щей регистрации в ГКРЧ.

• Невидимая объемная зона обнаружения (ЗО). 
При установке вдоль заграждения или непосре-
дственно на заграждении не требует широкой 
зоны отчуждения.

• Значение несущей частоты устанавливается 
программным способом и имеет 200 частотных 
каналов в диапазоне частот (24.05…24.25) ГГц. 
Это позволяет полностью исключить взаимовлия-
ние нескольких извещателей, работающих рядом 
друг с другом.

• Приемная часть выполнена по схеме суперге-
теродина и имеет нормированный сигнал гетеро-
дина,  что гарантирует стабильную работу и высо-
кую чувствительность приемника. Это особенно 
важно при воздействии источников помех и влия-
ния интерференции.

• Настройка извещателей возможна из помещения охраны по интерфейсу RS-485.
• Интерфейс RS-485 позволяет объединить извещатели в единую сеть с присвоением 

уникального адреса каждому комплекту.
• Программа настройки позволяет  визуально контролировать осциллограмму сигнала 

от нарушителя, изменять уровни порогов обнаружения, частотный канал, диапазон ско-
ростей предполагаемого нарушителя.

• Программа для ОС Windows поставляется бесплатно и может быть установлена на 
любом ноутбуке. Разработана программа для ОС Android.

• Имеется два типа конструктивного исполнения. Серия «dHunt» имеет три типа извеща-
телей с длиной охраняемого рубежа 100 м, 200 м и 300 м.

Основные технические характеристики:
• Рабочая частота, 24050 … 24250 МГц
• Длина зоны обнаружения (ЗО) до 300 м
• Высота ЗО при длине участка 300 м, не менее 1,5 м
• Ширина ЗО при длине участка 300 м, не более 2 м
• Диапазон обнаруживаемых скоростей, от 0,1 до 10,0 м/с
• Диапазон рабочих напряжений питания, от 9 до 36 В
• Потребляемый ток при рабочем напряжении питания 24 В, не более 100 мА

Автоматизированное рабочее место оператора РЛС

• Имеется оптический канал распознавания и подтверждения целей.

• Каждая обнаруженная цель сохраняется в журнале событий (дальность, азимут, 
скорость, ЭПР). Сохраненная информация дополняется скриншотом экрана в момент 
захвата цели.

• Оператор может оставить комментарий к каждой обнаруженной цели. Действия 
оператора фиксируются в журнале.

• АРМ оператора имеет функцию «запоминания» и «вызова» 25 положений поворотной 
платформы (25 присетов).

• АРМ оператора позволяет скорректировать автоматическое сопровождение цели по 
углу места.

• Управление ip видеокамерами по стандарту ONVIF.

• Имеется возможность интеграции с другими системами.

АРМ оператора. Обнаружение и сопровождения БПЛА

15
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Наименование и условное обозначение Количество

Блок передающий (ПРД) 1 шт

Блок  приемный (ПРМ) 1 шт

Коробка распределительная взрывозащищенная (КРВ) 2 шт

Хомут 1Л 70-90 7Н 4 шт

Барьер  искробезопасности БИБ-04Р-24С 1 шт

Барьер  искробезопасности БИ-RS-485 1 шт *)

Преобразователь интерфейсов USB/RS-485 «URS-230» 1 шт *)

ПО на диске 1 шт

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

Пользователь  имеет возможность самостоятельно обновлять программное обеспече-
ние извещателя.

Наименование и условное обозначение Количество

Блок передающий (ПРД) 1 шт

Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 шт

Коробка распределительная 1 шт

ПО на диске 2 шт

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

Извещатель охранный линейный радиоволновый
«ТАНТАЛ-200В-01»

Продукция сертифицирована 
ЮСДП.425142.031 РЭ

Назначение:
Извещатель предназначен для использования во взрывоопасных зонах. Обеспечивает 

обнаружение человека, пересекающего ЗО, и характеризуется малой шириной требуе-
мой зоны отчуждения. 

Особенности:
• взрывобезопасное исполнение 1Ех ib IIВ Т6 Gb Х;
• не требует регистрации в радиочастотных органах 

(ГКРЧ);
• узкая зона обнаружения;
• автоматическая установка чувствительности;
• предусмотрена возможность точной настройки 

порогов с помощью ноутбука (для нестандартных усло-
вий размещения);

• наличие трех частотных каналов (литер) для исключе-
ния взаимного влияния извещателей;

• автоматический и дистанционный контроль работоспособности;
• повышенная устойчивость к электромагнитным помехам.

Основные технические характеристики:
• Длина зоны обнаружения  -  5-200 м
• Ширина ЗО на расстоянии равноудаленном от блоков при максимальной дальности 

действия, не более - 2 м
• Диапазон обнаруживаемых скоростей, м/с - от  0,1 до 10,0
• Диапазон рабочих напряжений питания, В  -  12…25
• Рабочая частота, МГц  - 24150±100

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ

Извещатель радиоволновый
серии «ТАРБАТ»

Продукция сертифицирована
ЮСДП.425142.031 РЭ

Назначение
Извещатель предназначен для использования в качес-

тве средства охранной сигнализации, обеспечивает 
обнаружение человека, пересекающего ЗО, и характе-
ризуется малой шириной требуемой зоны отчуждения.

Особенности:
• Имеет рабочую дальность действия от 5 до 200 м.
• Формирует выдачу извещений размыканием выход-

ных контактов исполнительного реле, а также передачу 
сообщения по интерфейсу RS-485 на ПК при: пересече-
нии человеком ЗО в полный рост или пригнувшись;

• Допускает функционирование на неподготовленных 
участках.

• Соответствует виду климатического исполнения У1 по 
ГОСТ 15150-69, при температуре от минус 40 до плюс 
65С.

Основные технические характеристики:
• Длина зоны обнаружения  -  5-200 м
• Ширина ЗО на расстоянии равноудаленном от блоков при максимальной дальности 

действия, не более - 2 м
• Высота ЗО – 2 м
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Технические характеристики

Длина зоны обнаружения от 5 до до 300 м

Напряжение питании постоянным током от  9 до 30 В

Ток, потребления при напряжении 24В, не превышает 25 мА

Габаритные размеры блоков извещателя без КМЧ не более 160х115х100мм

Масса блоков извещателя без КМЧ не более 0,35 кг

Диапазон рабочих температур – 50°С до 65°С (РАДИЙ-2)

Наименование и условное обозначение Количество

Блок передающий (ПРД) 1 шт

Блок  приемный (ПРМ) 1 шт

Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 шт

Коробка распределительная (КМР) 2 шт *

Блок питания «Радий-БП»    1 шт *

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

*Заказывается и поставляется по отдельному заказу.

Наименование и условное обозначение Количество

Блок передающий (ПРД) 1 шт

Блок  приемный (ПРМ) 1 шт

Комплект монтажных частей (КМЧ)  1 шт

Коробка распределительная в составе:                                                                
  Коробка распределительная – 1 шт.
  Хомут 1Л 70-90 7Н – 2 шт.

2 шт

Преобразователь интерфейса USB/RS 485 IFD 6500 1 шт *

ПО на диске 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

*Поставляется по отдельному заказу.

Извещатели охранные линейные радиоволновые
серии «РАДИЙ-2»

Продукция сертифицирована

Назначение
Извещатель предназначен для использования в качестве средства охраны периметра 

и обеспечивает обнаружение человека, пересекающего зону обнаружения.

Особенности:
• не требует юстировки;
• автоматическая установка чувствительности;
• предусмотрена возможность точной настройки порогов с помощью ноутбука (для 

нестандартных условий размещения);
• наличие трех частотных каналов (литер) для исключения взаимного влияния изве-

щателей;
• автоматический и дистанционный контроль работоспособности;
• наличие четырех модификаций, различающихся максимальной длиной блокируемо-

го участка;
• наличие модификаций с расширенным диапазоном рабочих температур

(Радий 2).

Наименование Дальность действия Частота

«РАДИЙ-2» 200 м

10,5 ГГц/24 ГГц
«РАДИЙ- 2/1» 100 м

Наименование Дальность действия Частота

«РАДИЙ-2/2» 50 м

10,5 ГГц/24 ГГц
«РАДИЙ- 2/3» 300 м

• Диапазон обнаруживаемых скоростей, м/с - от 0,1 до 10,0
• Диапазон рабочих напряжений питания, В  -  9,0…36
• Рабочая частота, МГц - 24150±100
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Извещатель охранный объемный радиоволновый «Р-10»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425144.005 РЭ

Назначение
Извещатель предназначен для обнаружения движения человека в охраняемой зоне на 

объектах нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности. 
Извещатель рекомендуется для использования на открытых площадках, имеющих 

металлическое или железобетонное ограждение.

Особенности:
• Область применения извещателя - взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ГОСТ Р 

51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 
51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и другим нормативным документам, регламентирую-
щим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. Маркировка взрыво-
защиты 2ExdellАТ4.

• В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2004 г. N 539 «О 
порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» изделие 
«Р-10» не подлежит регистрации. 

• Благодаря низкой рабочей частоте (868 МГц) извещатель создает объемную зону 
обнаружения даже на объектах с металлическими предметами внутри объекта. Это могут 
быть элементы трубопровода, шкафы распределительные и т.п.

Основные технические характеристики:
• Размер зоны обнаружения (ЗО) 10х6 метров. 
• Питание извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным 

напряжением от 12 до 24 В при амплитуде пульсаций не более 0,3 В. Источник постоянно-
го тока размещается во взрывобезопасной зоне. 

Условия эксплуатации изделия: 
Диапазон рабочих температур от минус 50 до 65°С  
Относительная влажность воздуха до 100 % при температуре 25°С 
Напряжение электропитания от 10 до 30 В
Ток потребления до 65 мА

Извещатель охранный линейный радиоволновый
«РАДИЙ-ДМ»

Продукция сертифицирована
ЮСДП.425142.050-01 РЭ

Назначение
Извещатель предназначен для использования в качестве средства охраны периметра и 

обеспечивает обнаружение человека, пересекающего зону обнаружения.

Особенности:
• допускается установка на неподготовленных участках;
• не требует юстировки;
• автоматическая установка чувствительности;
• предусмотрена возможность точной настройки порогов с помощью ноутбука (для 

нестандартных условий размещения);
• наличие трех частотных каналов (литер) для исключения взаимного влияния извещате-

лей;
• автоматический и дистанционный контроль работоспособности.

Основные технические характеристики:
• Извещатели обеспечивает непрерывную круглосуточную 

работу и не выдает тревожное извещение при:
- воздействии осадков в виде дождя и снега;
- воздействии солнечной радиации;
- воздействии ветра со скоростью до 30 м/с;
- высоте неровностей на участке до ±0,3 м;
- высоте травяного покрова до 0,3 м;
- высоте снежного покрова без дополнительных регулировок до 

0,5 м.

• Длина зоны обнаружения от 5 до 50 м
• Напряжение питании постоянным током от 9 до 30 В
• Ток, потребления при напряжении 24В, не превышает 25 мА 
• Габаритные размеры блоков извещателя без КМЧ - не более 

160х115х45 мм 

Наименование и условное обозначение Количество

Блок передающий (ПРД) 1 шт

Блок  приемный (ПРМ) 1 шт

Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 шт

Коробка распределительная (КМР) 2 шт *

Блок питания «Радий-БП»    1 шт *

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

*Заказывается и поставляется по отдельному заказу.
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Наименование и условное обозначение Количество

Блок передающий (ПРД) 1 шт

Блок  приемный (ПРМ) 1 шт

Комплект монтажных частей (КМЧ)  1 шт

Коробка распределительная в составе:                                                                
  Коробка распределительная – 1 шт.
  Хомут 1Л 70-90 7Н – 2 шт.

2 шт*

Преобразователь интерфейса RS-485/USBIFD 6500 
Deltaelectronics 1 шт *

ПО на диске 1 шт

Упаковка  1 шт 

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

*Поставляется по отдельному заказу.

Извещатель охранный линейный радиоволновый «РАДОН-П»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425142.055 РЭ

Назначение
Извещатель предназначен для использования в качестве средства охраны периметра и 

обеспечивает обнаружение человека, пересекающего зону обнаружения. Используется 
в составе комплекса «МУРЕНА-К» для организации рубежа охраны. 

Особенности
• Отсутствует взаимное влияние между соседними извещателями (4 частотные литеры). 

Питание по шлейфу сигнализации. 
• Извещение о тревоге в виде OFDM сигнала. 

Наименование и условное обозначение Количество

Блок передающий (ПРД) 1 шт

Блок  приемный (ПРМ) 1 шт

Блок  приемный (ПРМ) )*

Комплект опоры )*

Блок питания «Радий-БП»    1 шт *

Упаковка 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

*в комплект поставки не входит, поставляется отдельно. 
*) Количество указывается при заказе.

Извещатель охранный линейный радиоволновый «РМ-24-200»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425142.036РЭ

Назначение
Извещатель предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализа-

ции, обеспечивает обнаружение человека, пересекающего ЗО, и характеризуется малой 
шириной требуемой зоны отчуждения.

Особенности:
Узкая зона обнаружения (ЗО)
Электромагнитная совместимость с другими извещателями
Нечувствительность к движению одиночных мелких животных и птиц.
Отсутствие взаимного влияния между соседними извещателями
Автоматический и дистанционный контроль.
Повышенная устойчивость к электромагнитным помехам.
Удобные контроль и регулирование извещателя при помощи прибора контроля (ПК).

Основные технические характеристики:
• Длина ЗО, м - 5-200
• Запас по уровню принимаемого сигнала при максимальной длине ЗО, не менее, дБ  - 6
• Высота ЗО на расстоянии равноудаленном от блоков при максимальной дальности 

действия, не менее, м - 2,0
• Длина зоны неуверенного обнаружения на расстоянии от блоков ПРД и ПРМ, не более, 

м - 2,0
• Диапазон обнаруживаемых скоростей, м/с - от 0,1 до 10,0
• Диапазон рабочих напряжений питания, В - 9,0…36
• Потребляемый ток при рабочем напряжении питания 24 В,  мА, не более:
- ПРД - 80 
- ПРМ - 100  
• Рабочая частота, МГц  -  24150±100
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4. ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Извещатель охранный объемный радиоволновый нового поколения 

Назначение
Объемный автоматический однопозиционный извещатель предназначен для использо-

вания в качестве средства охранной сигнализации на открытых площадках, периметрах 
или в помещениях.

Особенности:
• В извещателе используется ЛЧМ (линейная частотная модуляция) сигнал. Принцип 

работы извещателя основывается на вычислении разности частот между излучаемым и 
отраженным сигналами. Общая зона обнаружения состоит из 8 независимых участков 
(подзон) обнаружения. Размер каждого участка обнаружения по удалению от извещателя 
составляет 4 метра.

• Имеется возможность изменения общей дальности зоны обнаружения от 4 до 32 
метров. Регулировка осуществляется путем включения/выключения отдельных участков 
обнаружения. 

• Извещатель имеет интерфейс RS-485, обеспечивающий настройку и отображение 
состояния извещателя на ПК с установленным и свободно распространяемым специали-
зированным ПО. 

• Полностью соответствует требованиям ГКРЧ, в связи с чем, его эксплуатация не требу-
ет регистрации в радиочастотных органах.

• В извещателе может быть установлен один из четырех возможных частотных каналов 
для исключения взаимного влияния извещателей.

• Имеется возможность включения извещателя в состав комплекса средств охраны, с 
отображением состояния в АРМ «UST» компании ЮМИРС.

• Диск с ПО для настройки извещателя входит в комплект поставки. 

Основные технические характеристики:
• Рабочий диапазон температур от -40 до +65ºС  
• Рабочая частота, 24050 … 24250 МГц 
• Четыре независимых частотных канала, с шириной рабочей полосы каждого менее  

50 МГц 
• Дальность регулируется от 4 до 32 м с точностью 4 м  
• Напряжение питания 9…36 В, ток потребления 30 мА при напряжении 12 В 

Наименование и условное обозначение Количество

Блок приемо-передающий 1 шт

Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 шт

Коробка распределительная 1 шт *

Преобразователь интерфейса USB/RS-485 URS-230** 1 шт *

ПО на диске 1 шт

Состав:

НОВИНКА

Степень защиты корпуса Ip68.
• Работоспособность сохраняется  после  полного погружения в воду. 
• Настройка параметров с помощью ноутбука. 

Основные технические характеристики
• Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого 

воздуха и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 
40°С до 65°С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

• Предусмотрено две модификации: «РАДОН-П» и «РАДОН-П-01», с различной диной зоны 
обнаружения (ЗО).

• Извещатели обеспечивает непрерывную круглосуточную работу и не выдает тревож-
ное извещение при:

- воздействии осадков в виде дождя и снега;
- воздействии солнечной радиации;
- воздействии ветра со скоростью до 30 м/с;
- высоте неровностей на участке до ±0,3 м;
- высоте травяного покрова до 0,3 м;
- высоте снежного покрова без дополнительных регулировок до 

0,5 м.
• Длина зоны обнаружения:
- «РАДОН-П» от 5 до 50 м;
- «РАДОН-П01» от 10 до 100 м.
• Напряжение питании постоянным током от 9 до 30 В
• Ток, потребления при напряжении 24В, не превышает 12 мА.
• Габаритные размеры блоков извещателя без КМЧ - не более 

360х70 (диаметр)
• Масса блоков извещателя без КМЧ - не более 0,35 кг

Наименование и условное обозначение Количество

Блок передающий (ПРД) 1 шт

Блок  приемный (ПРМ) 1 шт

Блок питания «Радий-БП» 1 шт *

Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 шт

Прибор настройки «ПН-01» 1 шт *

ПО на диске 1 шт

Коробка распределительная 2 шт *

Провод ПРППМ2х0,9 ТУ 16.705.450-87 500 м *

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

*Поставляется по отдельному заказу.



Наименование и условное обозначение Количество

Блок приемо-передающий (ПРД) 1 шт

Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 шт

Преобразователь интерфейса USB/RS-485 IFD 6500 Delta** 1 шт *

ПО на диске 1 шт

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

* Поставляется по отдельному заказу.

Извещатель охранный радиоволновый «АНЧАР-40-01»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425144.011 РЭ

Назначение
Однопозиционный радиолокатор предназначен для обнаружения движения человека и 

используется в качестве средства охранной сигнализации на открытых площадках или в 
помещениях. Может устанавливаться вдоль заграждений и стен. Удобен для охраны крыш 
зданий и складов..

Особенности:
• Имеется два варианта применения: 
- вариант «штора» обеспечивает оптимальные характеристики для обнаружения челове-

ка, двигающегося перпендикулярно плоскости зоны обнаруже-
ния (ЗО);

- вариант «площадь» оптимизирован для обнаружения челове-
ка, двигающегося в плоскости ЗО в тангенциальном направле-
нии. 

• Извещатель формирует извещение о тревоге путем размы-
кания выходных контактов реле, а также передачу сообщения 
по интерфейсу RS-485 на ПК.

• При попытках саботажа путем экранирования излучения 
радиоотражающими или радиопоглощающими материалами в 
ближней зоне или воздействием маскирующего излучения.

• Извещатель имеет ЗО, условно разделенную на 1…12 
подзон длиной 4,2 м каждая и выдает тревожное сообщение по 
интерфейсу RS-485 с указанием проникновения в соответству-
ющие подзоны.

Основные технические характеристики:
• Диапазон обнаруживаемых скоростей движения человека, от 0,1 м\с до 10,0 м\с.
• Длина ЗО при максимальной дальности не менее 50 метров.
• Максимальная ширина ЗО в плоскости, параллельной оси корпуса   (при максималь-

ной дальности), не более 4 метров.

Состав:

Извещатели охранные радиоволновые серии «АГАТ-6М» и «АГАТ- 6/1»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425144.004 РЭ

Назначение
Извещатель предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализа-

ции и обеспечивает обнаружение человека, пересекающего охраняемую зону способа-
ми «согнувшись» и «в рост». Успешно может применяться для охраны площадок, крыш, 
складов, подходов к зданию, воротам и т.п.

Особенности:
• Извещатель является устройством малого радиуса действия с рабочей частотой, не 

требующей регистрации в ГКРЧ.
• Невидимая объемная зона обнаружения (ЗО). Объемная ЗО разделена на 12 подзон, 

что  существенно повышает помехоустойчивость и позволяет управлять параметрами 
извещателя в каждой зоне отдельно. Благодаря кварцевому генератору установленная 
несущая частота имеет стабильное значение при изменении внешних условий эксплуата-
ции.

• Приемная часть имеет нормированный сигнал гетеродина,  что гарантирует стабиль-
ную работу и высокую чувствительность приемника. Это осо-
бенно важно при воздействии источников помех и влияния 
интерференции.

• Настройка извещателей возможна из помещения охраны 
по интерфейсу RS-485.

• Программа настройки позволяет  визуально контролиро-
вать уровень сигнала от нарушителя, изменять уровни порогов 
обнаружения в каждой подзоне, отключать\включать отдель-
ные подзоны охраняемого пространства.

• Программа для ОС Windows поставляется бесплатно и 
может быть установлена на любом ноутбуке.

Основные технические характеристики:
• Рабочая частота, 24050 … 24250 МГц.
• Длина зоны обнаружения (ЗО):
- «АГАТ-6/1»   до 30 м 
- «АГАТ-6М»   до 14 м 

• Диапазон обнаруживаемых скоростей, от 0,1 до 10,0 м/с.
• Диапазон рабочих напряжений питания, от 9 В до 36 В.
• Потребляемый ток при рабочем напряжении питания 24 В, не более 50 мА
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Наименование и условное обозначение Количество

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

* В комплект поставки не входит, поставляется по отдельному заказу.
** Допускается замена на преобразователи интерфейса Delta или USB-RS485 Bolid.



• Извещатель имеет ЗО, условно разделенную на 1…12 подзон длиной 4,2 м каждая и 
выдает тревожное сообщение по интерфейсу RS-485 с указанием проникновения в 
соответствующие подзоны.

Основные технические характеристики:
• Диапазон обнаруживаемых скоростей движения человека, от 0,1 м\с до 10,0 м\с.
• Длина ЗО при максимальной дальности не менее 50 метров.
• Максимальная ширина ЗО в плоскости, параллельной оси корпуса   (при максималь-

ной дальности), не более 1 метра.
• Максимальная ширина ЗО в плоскости, перпендикулярной оси корпуса (при макси-

мальной дальности) не менее 22 метров.
• Диапазон рабочих напряжений питания от 8 В до 30 В.
• Потребляемый ток при рабочем напряжении питания 24В,  не более 50 мА.
• Рабочая частота, (24,150 ± 0,1) ГГц.
• Габаритные размеры приемопередатчика с кронштейном не более 240х200х100 мм
• Масса извещателя в упаковке не более 1,6 кг.

Наименование и условное обозначение Количество

Блок приемо-передающий (ПРД) 1 шт

Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 шт

Коробка распределительная 1 шт 

ПО на диске 1 шт

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

По отдельному заказу может комплектоваться преобразователем
интерфейса USB/RS-485 IFD 6500 Deltaelectronics

Наименование и условное обозначение Количество

Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 шт

Коробка распределительная 1 шт

ПО на диске 1 шт

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

По отдельному заказу может комплектоваться преобразователем
интерфейса USB/RS-485 IFD 6500 Deltaelectronics

Извещатель охранный радиоволновый «АМИР-40-01»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425144.011 РЭ

Назначение
Однопозиционный радиолокатор предназначен для обнаруже-

ния движения человека и используется в качестве средства 
охранной сигнализации на открытых площадках или в помеще-
ниях. Может устанавливаться вдоль заграждений и стен. Удобен 
для охраны крыш зданий и складов..

Особенности:
• Имеется два варианта применения: 
- вариант «штора» обеспечивает оптимальные характеристики 

для обнаружения человека, двигающегося перпендикулярно 
плоскости зоны обнаружения (ЗО);

- вариант «площадь» оптимизирован для обнаружения челове-
ка, двигающегося в плоскости ЗО в тангенциальном направле-
нии. 

• Извещатель формирует извещение о тревоге путем размы-
кания выходных контактов реле, а также передачу сообщения по интерфейсу RS-485 на 
ПК.

• при попытках саботажа путем экранирования излучения радиоотражающими или 
радиопоглощающими материалами в ближней зоне или воздействием маскирующего 
излучения.

• Максимальная ширина ЗО в плоскости, перпендикулярной оси корпуса (при макси-
мальной дальности) не менее 22 метров.

• Диапазон рабочих напряжений питания от 8 В до 30 В.
• Потребляемый ток при рабочем напряжении питания 24В,  не более 50 мА.
• Рабочая частота, (24,150 ± 0,1) ГГц.
• Габаритные размеры приемопередатчика с кронштейном не более 240х200х100 мм
• Масса извещателя в упаковке не более 1,6 кг.
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*Поставляется по отдельному заказу.

Организации протяженного рубежа охраны
с помощью вибрационного чувствительного элемента (ВЧЭ)

Наименование и условное обозначение Количество

Блок обработки сигналов (БОС) 1 шт

Вибрационный чувствительный элемент (ВЧЭ) 4 шт *

Комплект монтажных частей (КМЧ)  1 к-т

Блок питания «Радий-БП» 1 шт *

Прибор настройки «ПН-01» 1 шт *

ПО на диске 1 шт

Прибор приемно-контрольный «ПК-МУРЕНА»  1 шт *

Заземлитель  1 шт *

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

5. ВИБРАЦИОННЫЕ  ИЗВЕЩАТЕЛИ СЕРИИ «МУРЕНА»

Вибрационное средство обнаружения «МУРЕНА»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425119.001-01 РЭ
ЮСДП.425119.001-02 РЭ

Назначение
«МУРЕНА» является пассивным вибрационным средством обнаружения нарушителя. 

Принцип действия изделия основан на регистрации упругих механических колебаний 
заграждений при попытках их преодоления или разрушения. Основным назначением 
изделия является установка на сетчатые инженерные заграждения «МАХАОН стандарт» и 
их аналогов.

Особенности:
• Четыре независимых входа для подключения вибрационных кабельных чувствитель-

ных элементов (ЧЭ), что даёт возможность организовать четыре независимые зоны кон-
троля.

• Регулировка порогов сигналов от сенсоров для обнаружения нарушителей, а также 
других признаков нарушителя (например: время воздействия на сенсор, интервалы 
между одиночными воздействиями, частотные характеристики сигналов и т.д.) для каждо-
го входа производится отдельно с помощью ноутбука.

• Возможность программного отключения каждого из входов, при сохранении общей 
работоспособности прибора (например при обрыве кабеля одного из  ЧЭ).

• Возможность объединения  контроллеров извещателей «МУРЕНА» в протяжённую 
систему охраны с помощью интерфейса RS-485.

• Анализ сигналов от вибрационных ЧЭ производится в двух частотных спектрах: от 0 до 
10 Гц и от 10 Гц до 100 Гц (и выше, при необходимости). При этом подавление промышлен-
ных помех частотой 50 Гц и гармоник на уровне 60 дБ.  

• Все внешние цепи защищены от атмосферного и наведённого электричества, а также 
от кратковременных перегрузок.

• Допускается установка с пересечением ЛЭП с напряжением до 110 кВ с высотой 
подвеса проводов не ниже 15 м (угол пересечения не менее 450).

Основные технические характеристики:
• Длина охраняемого рубежа одним комплектом изделия при установке ЧЭ на загражде-

нии - до 500 м (два фланга в две линии по 250 м). 
Допускается установка ЧЭ на каждом фланге дли-
ной до 500 м. 

• Изделие предназначено для непрерывной 
круглосуточной работы на открытом воздухе в 
следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 45 до 
плюс 50 °С;

- повышенная влажность воздуха до 98 % при 
температуре 30 °С;

- атмосферные осадки: дождь, роса, иней.
• Напряжение питания (постоянный ток) от 9 до 36 В.
• Ток потребления при напряжении питании 24 В не более 50 мА.
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Длина волны инфракрасного излучения, нм 950

Диапазон напряжения питания, В от 9 до 30 пост.тока

Напряжение питания подогрева, В 24±0,5 пост.тока

Суммарный ток потребления(без модулей подогрева), мА, не более 250

Суммарный ток потребления модулей подогрева при24 В, мА, не более 1400

Степень защиты оболочки  Ip54

Работа в температурном диапазоне, °С от -40 до +55 

Габаритные размеры блока изделия, мм, не более Ø225х1500

Масса изделия в упаковке, кг, не более 25

Средний срок службы изделия, лет  8

Наименование и условное обозначение Количество

Блок излучателя (БИ) 1 шт

Блок приемника (БПР) 1 шт

Комплект принадлежностей 1 шт

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

6. КОМБИНИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

Комбинированное средство охраны периметра
«ПАНТЕРА»

Продукция сертифицирована
ЮСДП.425158.001 РЭ

Назначение
Комбинированное средство обнаружения «ПАНТЕРА» предназначено для построения 

многорубежной системы охраны периметра и обеспечивает обнаружение нарушителя, 
пересекающего охраняемый рубеж длиной до 100 м.

Особенности
• Три основных физических принципа обнаружения: актив-

ный инфракрасный (ИК), вибрационный, сейсмический. 
Возможность подключения дополнительного, четвертого 
принципа - радиоволнового.

• Активный инфракрасный принцип реализован в форми-
ровании зоны обнаружения длиной до 100 метров между 
блоком излучателя и блоком приемника, образованной 
шестью ИК лучами. ИК лучи сгруппированы попарно и изде-
лие принимает решение о тревожном событии при одновре-
менном прерывании двух и более лучей.

• Блок излучателя изделия  имеет возможность подключе-
ния двух кабельных вибрационных чувствительных элемен-
тов (ВЧЭ) длиной до 250 м, на их основе реализуется вибраци-
онный принцип обнаружения. 

• ВЧЭ устанавливается на заграждение типа «МАХАОН», 
«МЕТОЛ», «Плоская АКЛ-955П» или подобных сетчатых заграж-
дениях. 

• Принцип действия ВЧЭ основан на регистрации упругих 
механических колебаний заграждений  при  попытках  их  преодоления  или  разрушения 
(перепиливания, перекуса сетчатого полотна или спиралей АКЛ и АСКЛ).

• Изделие имеет  вход  для  подключения  дополнительного  средства  обнаружения  
(радиоволнового,  радиолучевого,  проводноволнового или иного). Для коммутации 
используется релейный выход («сухой контакт») дополнительного  средства  обнаружения.

• Гибкий алгоритм формирования общей тревоги изделия включает схемы «И», «ИЛИ» 
для оптических, вибрационных каналов и состояния дополнительного СО.

• Имеется  интерфейс  RS-485  для  настройки  параметров  обнаружения  и  отображе-
ния состояния  изделия.

Технические характеристики

 Число ИК-лучей 6 

Длина зоны обнаружения, м до 100 

Длина ВЧЭ, подключаемых к изделию 2 фланга по 250 метров

Регулировка  длительности  прерывания  лучей  для  выдачи 
сигнала«ТРЕВОГА», мс от 50 до 500
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Комбинированное средство обнаружения «МУРЕНА-К»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425148.001 РЭ

Назначение
Изделие предназначено для организации протяжен-

ного рубежа охраны, использующего различные 
физические принципы. Мурена-К имеет четыре 
независимых входа, каждый из которых может быть 
программно сконфигурирован как: вибрационный 
извещатель, сейсмический извещатель, шлейф 
питания и сигнализации (ШПС). Вибрационный 
чувствительный элемент (трибоэлектрический 
кабель) монтируется на заграждении и обнаруживает 
механические колебания, в том числе перелаз, пере-
пил, разрушение. Сейсмический чувствительный 
элемент (сейсмический кабель или коса датчиков 
«Геофон») закапывается в грунт и позволяет обнару-
живать воздействия вида: копание, хождение, проезд 
транспорта. К шлейфу питания сигнализации (ШПС) 
могут подключаться до 12 различных внешних датчи-
ков. Такими датчиками могут быть двухпозиционные 
радиолучевые извещатели, пассивные инфракрас-
ные детекторы, или любые другие извещатели имею-
щие релейный выход, если они подключаются к шлейфу питания через устройство АИМ 
(выпускается компанией ЮМИРС). 

Особенности:
• Четыре независимых входа для подключения вибрационных кабельных чувствитель-

ных элементов (ЧЭ) и других сенсоров, что даёт возможность организовать четыре неза-
висимых рубежа охраны, основанных на различных физических принципах обнаружения 
человека.

• Регулировка порогов сигналов от сенсоров для обнаружения нарушителей, а также 
других признаков нарушителя (например: время воздействия на сенсор, интервалы 
между одиночными воздействиями, частотные характеристики сигналов и т.д.) для каждо-
го входа производится отдельно с помощью ноутбука.

• Программа обработки сигналов контроллера извещателя «МУРЕНА» может быть моди-
фицирована для работы с различными физическими сенсорами. В комплект такого 
устрой-ства могут входить: трибоэлектрический кабельный сенсор, радиолучевой двухпо-
зиционный извещатель «РАДОН-П» для охраны рубежей до100 м,  пассивный инфракрас-
ный извещатель «СПЛАВ-М» для охраны рубежей  50 м.

• Возможность программного отключения каждого из входов, при сохранении общей 
работоспособности прибора (например при обрыве кабеля одного из  ЧЭ).

• Возможность объединения  контроллеров извещателей «МУРЕНА» в протяжённую 
систему охраны с помощью интерфейса RS-485.

• Все внешние цепи защищены от атмосферного и наведённого электричества, а также 
от кратковременных перегрузок.

• Допускается установка с пересечением ЛЭП с напряжением до 110 кВ с высотой 
подвеса проводов не ниже 15 м (угол пересечения не менее 450).

Основные технические характеристики:
• Длина охраняемого рубежа одним комплектом изделияпри установке ЧЭ на загражде-

нии - до 500 м (два фланга в две линии по 250 м). Допускается установка ЧЭ на каждом 
фланге длиной до 500 м. 

• Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы на открытом возду-
хе в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 45 до плюс 50 °С;
- повышенная влажность воздуха до 98 % при температуре 30 °С;
- атмосферные осадки: дождь, роса, иней.
• Напряжение питания (постоянный ток) от 9 до 36 В.
• Ток потребления при напряжении питании 24 В не более 50 мА.
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7. СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПОМЕЩЕНИЙ

Прибор охранный режимных помещений «ПОРП –1»
Продукция сертифицирована
ДДП 01.32.000 РЭ

Назначение
Прибор предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализации 

режимных помещений и обеспечивает обнаружение человека,  проникшего в помеще-
ние.

К режимным помещениям можно отнести склады оружия, боеприпасов, комнаты с 
секретной документацией и т.п.

Особенности:
• Прибор имеет встроенный микроволновый объемный извещатель, который является 

устройством малого радиуса действия с рабочей частотой, не требующей регистрации в 
ГКРЧ. 

• В состав комплекта входит считыватель TouchMemory для санкционированного управ-
ления прибором. В приборе предусмотрена функция управления внешними устройства-
ми (включение средств звукового и светового оповещения,  включение активной защиты 
(блокирования выходов) помещения, включение активного средства пожаротушения). 
Имеется возможность подключения дополнительного шлейфа сигнальных датчиков дыма 
или пламени. Имеется встроенная аккумуляторная батарея 12В с автоматической подза-
рядкой. Сигнал тревоги выводится на реле и одновременно на интерфейс RS-485. Интер-
фейс RS-485 позволяет включить прибор в сетевую структуру системы охраны.  В памяти 
прибора имеется  «журнал событий» доступный для просмотра по интерфейсу RS-485.

• Прибор обеспечивает автоматический переход на 
питание от аккумуляторной батареи (АБ) с формирова-
нием сигнала о переходе на работу от АБ соответствую-
щей световой индикацией. Тревожное извещение не 
выдается при автоматическом переходе на питание от 
АБ и обратно. При разряде АБ прибор формирует изве-
щение о неисправности.

Основные технические характеристики:
• Рабочая частота, 24050 … 24250 МГц
• Длина зоны обнаружения (ЗО) до 15 м
• Охраняемый объем помещения – до 120 кв.м.
• Диапазон обнаруживаемых скоростей, от 0,3 до 3,0 

м/с
• Питание прибора от сети 220 В. Имеется  резер-

вный аккумулятор.
• Потребляемый ток при напряжении сети 220 В, не 

более 80 мА

Наименование и условное обозначение Количество

Блок обработки 1 шт

Кабель соединительный БОС-контактор 1 шт

Комплект монтажных частей 1 шт

Преобразователь интерфейсов USB/RS485 1 шт *

Извещатель охранный магнитоконтакный ИО 102-2 
ПГС2.409.000 ТУ 1 шт

Контактор ключей DS 1990 КТН 1 шт

Ключ DS 1990 А 3 шт

Оповещатель охранно-пожарный световой «Маяк» 1 шт

Оповещатель звуковой «Свирель»** 1 шт

Провод ШВП 2х0,35 15 м

ПО на диске 1 шт

Упаковка 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

* Поставляется по отдельному заказу.
** Допускается замена на оповещатель звуковой ESB-6.

Состав:
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* Поставляется по отдельному заказу.
** Допускается замена на оповещатель звуковой ESB-6.

Наименование и условное обозначение Количество

Блок обработки 1 шт

Кабель соединительный БОС-контактор 1 шт

Комплект монтажных частей 1 шт

Преобразователь интерфейсов USB/RS485 1 шт *

Извещатель охранный магнитоконтакный ИО 102-2 
ПГС2.409.000 ТУ 1 шт

Контактор ключей DS 1990 КТН 1 шт

Ключ DS 1990 А 3 шт

Оповещатель охранно-пожарный световой «Маяк» 1 шт

Оповещатель звуковой «Свирель»** 1 шт

Провод ШВП 2х0,35 15 м

ПО на диске 1 шт

Упаковка 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт 1 шт

Состав:

Прибор для охраны удаленных объектов с внешним периметром
«Будка-GSM» 

Продукция сертифицирована

Назначение
• Прибор предназначен для использования в качестве средства охраны, контроля досту-

па и состояния удаленных объектов с внешним периметром и небольшим строением. 
Прибор обладает следующими функциональными возможностями: 

- обнаружение нарушителя,  проникшего на территорию или в строение, 
- обнаружение возгорания или других опасных ситуаций,
- контроль доступа на территорию объекта и внутрь строе-

ния,
- световую и звуковую сигнализацию текущего состояния,
- возможность удаленной активации средств пожаротуше-

ния / отпугивания,
- информирование о состоянии объекта по каналам GSM и 

по проводному соединению на основе интерфейса Rs485.

Особенности:
• Прибор имеет встроенный микроволновый объемный 

извещатель, который является устройством малого радиуса 
действия с рабочей частотой, не требующей регистрации в 
ГКРЧ. 

• В состав комплекта входит считыватель TouchMemory для 
санкционированного входа на территорию объекта и поста-
новки объекта на охрану. 

• В приборе предусмотрена функция управления внешними устройствами (включение 
средств звукового и светового оповещения,  включение активной защиты (блокирования 
выходов) помещения, включение активного средства пожаротушения). Имеется возмож-
ность подключения дополнительного шлейфа сигнальных датчиков дыма или пламени. 
Имеется встроенная аккумуляторная батарея 12В с автоматической подзарядкой. 

• Основным каналом информирования о состоянии объекта является GSM соединение, 
с помощью которого могут выполняться функции контроля доступа, снятия/постановки с 
охраны и другие.

• Контроль и управление состоянием объекта может осуществляться индивидуально с 
помощью специализированного программного обеспечения, функционирующего на 
устройствах типа планшет/смартфон с операционной системой Android. Кроме того, 
имеется возможность объединения нескольких приборов в систему с контролем состоя-
ния каждого из них с помощью программы АРМ, функционирующей на персональном 
компьютере с операционной системой Windows.

• Сигнал тревоги выводится на реле и одновременно на интерфейс RS-485. Интерфейс 
RS-485 позволяет включить прибор в сетевую структуру системы охраны.  В памяти при-
бора имеется  «журнал событий» доступный для просмотра по интерфейсу RS-485.

• Прибор обеспечивает автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи 
(АБ) с формированием сигнала о переходе на работу от АБ соответствующей световой 
индикацией. Тревожное извещение не выдается при автоматическом переходе на пита-
ние от АБ и обратно. При разряде АБ прибор формирует извещение о неисправности.

НОВИНКА

Основные технические характеристики:
• Рабочая частота, 24050 … 24250 МГц
• Длина зоны обнаружения (ЗО) до 15 м
• Охраняемый объем помещения – до 120 кв.м.
• Диапазон обнаруживаемых скоростей движения нарушителя, от 0,3 - 3,0 м/с
• GSM сигнализатор с возможностью работы в сетях 900/1800/1900 МГц
• Питание прибора от сети 220 В. Имеется  резервный аккумулятор.
• Потребляемый ток при напряжении сети 220 В, не более 80 мА
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8. КОМПЛЕКС ОХРАНЫ ЗАГРАЖДЕНИЙ

Комплекс охраны заграждений «ПАУТИНА»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425318.001 РЭ

Назначение
Комплекс предназначен для обнаружения попыток разрушения или деформации метал-

лических заградительных конструкций: оконных решеток, ставень, дверей, ворот и т.п.

Принцип действия комплекса:
На оконные решетки (или другие конструкции) крепятся вибрационные датчики (ВД) . 

Датчики подключаются к блоку обработки сигнала (БОС). БОС выполнен на базе контрол-
лера серии «МУРЕНА». Этот контроллер изготовлен из современных комплектующих изде-
лий, уже отработан в серийном производстве, надежен при работе в экстремальных 
условиях.   К блоку обработки сигналов  может быть подключено до 48 датчиков, с различ-
ными адресами. 

При обнаружении вибрации решетки (или другой конструкции), датчик начинает переда-
вать сигнал тревоги. БОС определяет номер входа и номер датчика, находящегося в тре-
вожном состоянии. По интерфейсу RS485 сообщение об этом событии передается на 
компьютер пульта охраны.

Особенности:
• Комплекс, с четырехканальным блоком обработки сигна-

лов, обеспечивает совместное функционирование до 48 
датчиков и дифференцированный прием тревожных сооб-
щений от каждого из датчиков.

• Максимальная площадь охраняемой комплексом повер-
хности не менее 192 м2 (охраняемая площадь одного виб-
рационного датчика не менее 4 м2).

• Вся информация с вибрационных датчиков передается 
по шлейфу питания/сигнализации (ШПС). От вибрационных 
датчиков к блоку обработки сигналов (БОС), от БОС к посту 
охраны.

• Каждый датчик имеет свой индивидуальный адрес.
•В комплект входит программное обеспечение, с по-

мощью которого можно получить полную информацию о 
состоянии комплекса и провести его настройку и тестирова-
ние.

• Настройка комплекса производится с помощью специального прибора настройки на 
базе ноутбука или с помощью компьютера по интерфейсу RS-485. Прибор настройки и 
компьютер подключаются к изделию через преобразователь интерфейса RS-485/USB.

• Комплекс предназначен для непрерывной круглосуточной работы в условиях открыто-
го пространства в диапазоне температур от минус 40 до плюс 65°С.

• Диапазон рабочих напряжений 12 … 36 В.
• Блок обработки сигналов имеет возможность различать следующие типы событий:
-тревога (повышенная вибрация ВД);
-изменение положения ВД;
-открытая крышка ВД;
-отключение ВД (отсутствие питания на ВД).

Наименование и условное обозначение Количество

Комплект БОС 1 шт

Комплект ВД *

Комплект сопряжения с ПК  1 шт

Кабель UTP 2PR 24AWG CAT5e CCA** *

Заземлитель** 1 шт

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

*Поставляется по отдельному заказу, количество определяется при заказе.
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9. ПРОВОДОВОЛНОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Извещатель охранный линейный проводноволновый
«ПАРАЛЛЕЛЬ»

Назначение
Предназначено для охраны объектов со сложной конфигурацией периметра. 
Зона обнаружения формируется  между двумя параллельными проводами, закрепляе-

мыми на диэлектрических консолях  по верху ограждений из бетона, кирпича, металли-
ческой сетки и т.п. Имеется приземный вариант установки.

Может использоваться как самостоятельно, так и в качестве дополнительного рубежа 
охраны.

Предусмотрено два варианта исполнения извещателя, различающихся максимальной 
длиной охраняемого рубежа («Параллель» и «Параллель-500»)

Особенности:
• узкая зона обнаружения;
• отсутствие требований к прямолинейности 

рубежа и рельефа местности;
• допускается установка на неподготовленных 

участках;
• автоматический контроль работоспособности 

блоков и состояния линейной части;
• удобство настройки чувствительности без 

использования специальных приборов и инстру-
мента;

• устойчивая работа в условиях сильных электромагнитных полей и грозовых разрядов;
• низкое потребление тока.

Основные технические характеристики:
• Длина охраняемого рубежа:
- «Параллель»:  от 20 м до 250 м;
- «Параллель -500»:  от 20 м до 500 м.
• Высота зоны обнаружения:
- для козырькового варианта: от 0,5 м до 0,7 м;
- для приземного варианта: от 1,5 м до 1,7 м.
• Ширина зоны обнаружения:
- для козырькового варианта: не более 0,7 м;
- для приземного варианта: не более 2 м.
• Напряжение питания - 10…30 В
• Не формирует ложных тревог при следующих воздействиях:
- движение автотранспорта на расстоянии более 2 м от проводов линейной части;
- движение в зоне обнаружения одиночных мелких животных и птиц;
- осадки в виде дождя и снега интенсивностью до 40 мм\час;
- воздействие ветра со скоростью до 30 м\с.
• Ток потребления (при напряжении 24В) - 15 мА
• Рабочая температура от минус 50 град.С до плюс 50 град.С
• Относительная влажность воздуха 98 %
• Габаритные размеры ПРМ – 165х127х75 мм
• Габаритные размеры ПРД – 114х90х55 мм

Состав:

Наименование «Параллель» «Параллель 500»

Блок приёмный ПРМ 1 шт 1 шт

Блок передающий ПРД 1 шт 1 шт

Блок приёмный ПРМ-2 - 1 шт

КМЧ 1 шт 1 шт

Узел крепления * *

Источник бесперебойного питания «ИБП-12-3»  * *

Блок питания «Радий-БП» * *

Заземлитель 1 шт 1 шт

Коробка распределительная (КРМ) * *

КМЧ-1, вариант установки, дина консоли 
уточняется при заказе * *

Провод ГСП 05 ТУ 16.К 79-006-88 * *

Кабель П-274М ТУ 16-505.221-78 - *

Упаковка 1 шт 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт 1 шт

Паспорт  1 шт 1 шт

*Количество указывается при заказе.
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Наименование и условное обозначение Количество

Извещатель 1 шт

Комплект монтажных частей (КМЧ) 1 шт

Упаковка   1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт  1 шт

Состав:

11. МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОХРАНЫ

Быстроразворачиваемый комплекс «БРК-П»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425149.004 РЭ

Назначение
Временная охрана участков периметра без прокладывания проводов.

Особенности:
• Протяженность охраняемого периметра – до 2000 метров.
• Питание – литиевый элемент.
• Время автономной работы не менее  20000 часов (при температуре 20°С).
•  Диапазон рабочих температур – от 40°до+50°С.
• Прилагается монтажный комплект для установки в грунт.

Комплект «БРК-РЛ-П»
Извещатель радиоволновый в комплекте с двумя источниками питания, треногами, 

сумкой для переноски. Двухпозиционный радиоволновый извещатель с автономным 
питанием и встроенным передатчиком тревог  диапазона 433МГц; 

Основные технические характеристики:
• рабочая частота извещателя – (10525 ±25) МГц;
• параметры зоны обнаружения:
- дальность - от 5 до 100 м;
- ширина зоны обнаружения (при макс. дальности) - 2 м; 
- высота зоны обнаружения (при макс. дальности) - 1,6 м;
- масса передатчика (приемника) -  1,5 кг;

Комплект «БРК-ИК»
Извещатель инфракрасный в комплекте с источником питания, треногой, сумкой для 

переноски. Однопозиционный пассивный извещатель инфракрасного диапазона с авто-
номным питанием и встроенным передатчиком тревог диапазона 433 (868) МГц;

Основные технические характеристики:
• параметры зоны обнаружения:
- дальность - от 5 до 100 м;
- ширина зоны обнаружения (при макс. дальности) 

- 3 м; 
- высота зоны обнаружения (при макс. дальности) 

- 2 м;
• масса передатчика (приемника) - 1,5 кг.

Приемник сигналов тревог (ПСТ):
• регистрация  от 1 до 20 извещателей;
• обеспечивает прием тревог с индикацией номе-

ра участка и выдачей звукового сигнала;
• дальность приема сигналов тревоги (без ретран-

сляторов) – до 850 м (в прямой видимости).

10. ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Извещатель охранный линейный пассивный оптико-электронный
инфракрасный «Сплав L50M»

Продукция сертифицирована
ЮСДП.425152.004 РЭ

Назначение
Извещатель предназначен для охраны периметров различных объектов и обеспечивает 

формирование тревожного извещения путем формирования OFDM сигнала при пересе-
чении человеком зоны обнаружения. Принцип действия извещателя основан на регис-
трации изменения уровня теплового излучения при движении людей в зоне обнаружения.

Основные технические характеристики:
• Дальность обнаружения, не менее: 50х1,7 м/град
• Минимальная дальность действия, 5 м
• Ширина и высота зоны обнаружения на расстоянии 50 м, 

3х2 м
• Регистрируемая скорость, 0,1...5 м/с
• Время технической готовности, не более 90 с
• Потребляемы ток,  9,5 мА
• Устойчивость к белому свету,, не менее 10000 лк
• Габариты, 160 х 80 х 82 мм 
• Вес, не более  0,4 кг
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Быстроразворачиваемый комплекс «БРК-24»
Продукция сертифицирована
ЮСДП.425149.005 РЭ
ЮСДП.425149.007 РЭ

Время автономной работы не менее  20000 часов (при температуре 20°С).

Комплект «БРК-24-РЛ»
Извещатель радиоволновый в комплекте с двумя 

источниками питания, треногами, сумкой для 
переноски. Двухпозиционный радиоволновый 
извещатель с автономным питанием и встроен-
ным передатчиком тревог диапазона 433 (868) 
МГц; 

Основные технические характеристики:
• питание – литиевый элемент, 
• рабочая частота извещателя – (24125  25) МГц;
• параметры зоны обнаружения:
- дальность - от 5 до 100 м;
- ширина зоны обнаружения (при макс. дальнос-

ти) –1,2 м; 
- высота зоны обнаружения (при макс. дальности) 

- 1,5 м;
• масса передатчика (приемника) -  1,5 кг;
• диапазон рабочих температур – от 40°до+50°С.

Комплект «БРК-ИК»
Извещатель инфракрасный в комплекте с источником питания, треногой, сумкой для 

переноски. Однопозиционный пассивный извещатель инфракрасного диапазона с авто-
номным питанием и встроенным передатчиком тревог диапазона 433 (868) МГц;

Основные параметры:
• питание - литиевый элемент
• параметры зоны обнаружения:
- дальность - от 5 до 100 м;
- ширина зоны обнаружения (при макс. дальности) 

- 3 м; 
- высота зоны обнаружения (при макс. дальности)
- 2 м;
• масса передатчика (приемника) - 1,5 кг.
• диапазон рабочих температур – от 40°до+50°С.

Приемник сигналов тревог (ПСТ)
•регистрация  от 1 до 20 извещателей;
•обеспечивает формирование извещений: при 

приеме тревог с индикацией номера извещателя и 
выдачей звукового сигнала;

•дальность приема сигналов тревоги (без ретран-
сляторов) – до 850 м (в прямой видимости).

* Поставляется по отдельному заказу, количество указывается при заказе;
** Допускается замена на рюкзак других фирм-производителей с  аналогичными
характеристиками.

Наименование и условное обозначение Количество

Комплект БРК-РЛ *

Комплект БРК-ИК *

Комплект приемника *

Комплект питания *

Комплект антенны *

Комплект сопряжения с ПК *

Ключ  *

Рюкзак «Чегет-55К камуфляж»** *

Упаковка 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Паспорт 1 шт

Состав:
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12. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Фонари светодиодные
Продукция сертифицирована
ЮСДП.670330.003 ПС

Назначение:
Светодиодные фонари предназначены для постоянно-

го или временного освещения охраняемых участков 
периметра и подсветки зон наблюдения телекамер. 
Изделия также могут использоваться для декоративной 
подсветки зданий, участков ландшафта и других объек-
тов, как на открытом воздухе, так и внутри помещений. 

Отличительной особенностью энергосберегающего 
светодиодного освещения является мощный световой 
поток при малом энергопотреблении.

Наименование ФС-25 ФС-25М

Номинальный ток питания, мА 350-15% 1300-15%

Рабочее напряжение, не более, В 36 18-21

Мощность потребления, не более, Вт 13 25

Цветовая температура света, К 4000 3000

Световой поток, лм, не менее 3000 3000

Рабочий диапазон температур, ºС Минус 40...плюс 50 Минус 40...плюс 50

Габаритные размеры фонаря с 
кронштейном, не более, мм Ø160х190 Ø160х190

Масса нетто, не более, кг 1 1

Наименование и условное обозначение Количество

Комплект ПСТ 1 шт

Комплект БРК-24-РЛ *

Комплект БРК-ИК-50 *

Кронштейн 1 шт **

Ключ  *

Кабель антенный 1 шт **

Антенна А-200MU 1 шт **

Рюкзак «ЧЕГЕТ-55К»  ***

Упаковка 1 шт

Руководство по эксплуатации 1 шт

Состав:

* Количество указывается при заказе. Общее количество комплектов «БРК-24-РЛ» и
«БРК-ИК-50» в комплексе не более 20 в любом сочетании;
** Поставляется по отдельному заказу;
*** Поставляется 1 шт. на 4 комплекта БРК-ИК-50. Допускается замена на рюкзак
других фирм-производителей.

Основные параметры:
• питание - литиевый элемент
• параметры зоны обнаружения:
- дальность - от 5 до 100 м;
- ширина зоны обнаружения (при макс. дальности) - 3 м; 
- высота зоны обнаружения (при макс. дальности) - 2 м;
• масса передатчика (приемника) - 1,5 кг.
• диапазон рабочих температур – от 40°до+50°С.

Приемник сигналов тревог (ПСТ)
•регистрация  от 1 до 20 извещателей;
•обеспечивает формирование извещений:при приеме тревог с индикацией номера 

извещателя и выдачей звукового сигнала;
•дальность приема сигналов тревоги (без ретрансляторов) – до 850 м (в прямой види-

мости).
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Система сбора и передачи извещений
«МУРЕНА-ОРИОН»

Продукция сертифицирована
ЮСДП.425621.001 РЭ

Система сбора и передачи извещений «МУРЕНА-Орион» 
предназначена  для сбора информации от охранного 
оборудования ЗАО «ЮМИРС» по двум линиям интерфейса 
RS - 485. Максимальная длина линии интерфейса RS - 
485 при использовании регенератора «ПИРС – 1Д» 
составляет 30 км. Возможно подключение до 250 
устройств. 

К основному блоку концентратора можно подключить: 
• до 4-х блоков релейного интерфейса, на каждом из 

которых находится по 16 реле; 
• дополнительно возможно подключение WiFi роутера для организации беспроводной 

сети; 
• ПК через разъем Ethernet для предварительной настройки.

 «МУРЕНА-Орион» работает от сети 220 В и имеет собственный источник резервного 
питания 12 В, что позволяет концентратору работать автономно при отсутствии электри-
чества. Установка концентратора производится в отапливаемом помещении с отдален-
ностью блоков релейного интерфейса на длину не более 5 м. 

Концентратор подключается через релейные интерфейсы к приборам приёмно-
контрольным.

Настройка концентратора, для создания списка опрашиваемых устройств (произво-
дства ЗАО «ЮМИРС») может быть выполнена с помощью WEB интерфейса, в котором 
определяются адреса и типы опрашиваемых устройств (адресная система).

С помощью специального кроссплатформенного программного обеспечения (возмож-
ность настройки через Android и Windows устройства), каждому устройству можно назна-
чить индивидуальное реле, а так же в реальном времени производить тесты и отслеживать 
состояние устройств в блоках релейного интерфейса RelEx. Максимальное количество 
реле -64 шт., присутствует возможность наращивания количества реле путём организа-
ции локальной сети между несколькими концентраторами.

Адаптер интерфейса «УЗЕЛ-М»

Адаптер интерфейса «УЗЕЛ-М» предназначен для включения устройства (средства обна-
ружения), не поддерживающего протокол «Мурена», в 
состав комплексов серии «МУРЕНА-КС» и отображения 
его текущего состояния.

Средство  обнаружения  может  быть  подключено  к  
адаптеру  «сухими»  контактами,  либо  по интерфейсу RS-
485. 

Адаптер помимо функции связи, осуществляет функцию 
коммутационной  платы  и  позволяет  отказаться  от  
распределительной  коробки.

Адаптер поддерживает взаимодействие с СО серии 
«РАДИЙ» по интерфейсу RS-485.
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Блок сигнальный 
пусковой (БСП)

Блок сигнальный пусковой (БСП), предназначен для работы по 
интерфейсу RS-485, протоколу «МУРЕНА». БСП может выполнять 
функции управления исполнительными устройствами (лампами, 
сиренами, электромагнитными замками и т.д), осуществлять взаи-
модействие с другими приборами и системами на рылейном уров-
не.

Параметры:
• Сохранение параметров настройки в энергозависимой памяти;
• Программирование расписания включения/выключения 

каждого реле;
• 4 исполнительных реле с переключающими контактами до 250 

В 10 А;
• Независимое управление каждым из четырех реле по интер-

фейсу RS-485;
• Управление различными исполнительными устройствами 

(световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки и 
др.);

• Возможность организации взаимодействия с системой видео-
наблюдения;

• Световые индикаторы состояния каждого реле.

Преобразователь
Интерфейсов
USB/RS – 485 
«URS-230»

Предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB в 
сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 с 
гальванической изоляцией. Электропитание ПИ осуществляется от 
USB порта персонального компьютера. 

Преобразователь 
аналогового 
интерфейса 
«АИМ-12»

Преобразователь аналогового интерфейса «АИМ-12» предназна-
чен для подключения средств обнаружения (СО) к шлейфу питания-
сигнализации блока обработки сигналов «Мурена-К» для обработки 
и последующей передачи сигналов тревог.

АИМ анализирует состояние релейного выхода СО и передает 
информацию о его состоянии по шлейфу питания-сигнализации.

Контроллер 
управления 
замковым
устройством

• Поддерживает взаимодействие с замковым устройством «Ба-
зальт - ЭМЗУ». 

• Позволяет выполнять функцию блокировки/разблокировки как 
непосредственно в месте установки замкового устройства (ЗУ), так 
и удаленно с ПК.

• Возможность подключения датчика положения двери/ворот.
• Формирование звуковой/световой индикации.
Входит в комплекс Мурена-КН

Дополнительное оборудование

Повторитель интерфейса RS-485 «ПИРС-1Д»

Повторитель интерфейса RS-485 «ПИРС-1Д» 
предназначен для защиты и усиления сигнала на 
линии интерфейса RS-485. Повторитель интерфей-
са позволяет создавать или расширять существую-
щую сеть, подключать средства обнаружения, не 
имеющие общего заземления, увеличивать даль-
ность передачи данных. 

Электропитание повторителя интерфейса осуще-
ствляется от источника постоянного тока с номи-
нальным напряжением от 9 до 60 В с коэффициен-
том пульсаций не более 10% в пределах указанно-
го диапазона.

Повторитель интерфейса обнаруживает инфор-
мационный сигнал, поступивший на первый или второй порт и передает восстановлен-
ный сигнал через другой порт. Последовательное включение повторителя интерфейса 
позволяет увеличивать длину линии интерфейса RS-485 до 36 км.

Технические характеристики

Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока, В от 9 до 60 

Ток потребления при (24±0,5) В, мА, не более 40

Скорость передачи данных, бит/с до 115200 

Максимальная длина участка повторения, м, до 1200

Максимальное количество средств обнаружения на участке    повторения, шт. 30

Максимальное количество повторителя интерфейса в линии, шт., до 30

Степень защиты оболочки Ip20

Варианты монтажа на DIN-рейку, ТН35

Формат стартстопного символа 8N1

Диапазон рабочих температур, С от -40 до +50

Габаритные размеры, мм, не более 110х110х65

Средний срок службы, лет, не менее 8

Основные параметры: 
• Напряжение питания    +9 .. +36 В
• Ток потребления, не более    20 мА 
• Температурный диапазон    -40 .. +65 ºС
• Число подключаемых сторонних устройств 1 
• Тип подключения сторонних устройств  «сухие контакты», RS-485 
• Диапазон скоростей интерфейса RS-485  9600 – 115200 бит/с
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Стойка 75 L2500 Металлическая стойка 2,5 м, диаметром 75 мм для установки в 
грунт и крепления  радиоволновых  извещателей серии "Радий", 
"Агат"

Релейный блок Блок релейный сигнально-коммутирующий предназначен для 
управления исполнительными устройствами, расположенными в 
непосредственной близости от него. Управление выполняется с 
помощью размыкания/замыкания четырех силовых выходных 
реле, входящих в состав релейного блока. Команды управления 
поступают на блок по интерфейсу RS485, либо формируются в 
релейном блоке в соответствии с расписанием. Помимо управле-
ния исполнительными устройствами релейный блок определяет 
состояние четырех внешних устройств, подключенных к нему с 
помощью их релейных выходов. Состояние внешних устройств 
передается на центральный пост охраны по интерфейсу RS485. 

 • Управление контроллером состояния силовых реле в количес-
тве 4х штук (замыкание, размыкание);

 • Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, не 
более ~280В =125 В;

• Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, не 
более 2500 ВА;

• Максимальный коммутируемый ток каждого реле, не более10 
А;

• Световая индикация (обозначение состояния 4х реле, состоя-
ния блока);

• Контроль входного питания;
• Связь по 485 интерфейсу по протоколу «Мурена»;
• Контроль вскрытия корпуса;
• Питание 9-36В;
• Задержка управления реле (время до переключения состоя-

ния);
• Рабочий температурный диапазон от -40 до + 50 °C.

Замок электро-
механический

Замок накладного типаc моторизированным механизмом управ-
ления ригелем. Замок предназначен для использования в качестве 
исполнительного устройства для запирания дверей в составе сис-
тем контроля и управления доступом (СКУД).

• Имеет два встроенных считывателя электронных ключей 
TouchMemory для создания двусторонней точки доступа. 

• Поддерживает работу в автономном режиме и под контролем 
СКУД по интерфейсу RS-485. 

• Осуществляет контроль состояния датчика положения двери. 
Технические характеристики

Емкость памяти кодов ключей TouchMemory, 100 шт
Диапазон напряжения питания, от 9 до 36 В пост.тока 
Суммарный ток потребления (при 12 В), не более 500 мА
Работа в температурном диапазоне, от -10 до +55 °С

УЗЛ-И Устройство защиты линии интерфейса. Устройство защиты линии 
интерфейса «УЗЛ-И»  предназначено для защиты оборудования 
распределительных сетей аппаратуры промышленной автоматиза-
ции, линий последовательного интерфейса RS-485, сигнальных 
линий систем управления и измерения от импульсных перенапря-
жений (грозовых, электростатических разрядов и др.) в пределахдо 
трех  зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1).

РАДИЙ-БП Блок питания 24В, 0,5А.От -40 до +55ºС, не требует заземления, 6 
гермовводов, 4 коммутируемые пары.

ИБП-12-3 Блок резервированного питания 12В, 0,5А, АКБ 4,5Ач. От -40 до 
+55ºС. Автоматический переход на резервное питание при отклю-
чении 220 В. 2 гермоввода 9 мм. 

БАРЬЕР-КР Коробка распределительная, -40... 55°С, 220 В, 2 А,  6 гермовво-
дов PG11 (5-10мм),  26 коммутируемых пар, в комплекте КМЧ для 
крепления на стене и трубе.

КРМ Коробка распределительная, -40... 55°С, 220 В, 2 А,  2 гермовво-
да PG11 (5-10мм), 1 гермоввод PG9 (4-8 мм), 10 коммутируемых 
пар, в комплекте КМЧ для крепления на стене и трубе.

Заземлитель Стальной уголок 30х30 L1200 мм, гибкая шина 1,5 мм2 L2000 
мм
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ЗАО «ЮМИРС»
Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3
Тел. +7 (8412) 69-82-72
Факс +7(8412) 69-97-01
E-mail: market@umirs.ru

Московское представительство
ЗАО «ЮМИРС»
г. Москва, Сормовский  пр., д.5/1, оф.208
Тел./факс: (499) 722-66-01, (495) 740-48-14
E-mail: bel_umirs@mail.ru

www.umirs.ru
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