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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Линзы датчиков Crow характеризуют�

ся большим разнообразием возможных
форм диаграмм направленности. Зона
чувствительности представляет собой
набор лучей различной конфигурации,
расходящихся от датчика по радиаль�
ным направлениям в одной или нес�
кольких плоскостях. Каждый луч в го�
ризонтальной плоскости расщепляется
на два. Многообразие форм зоны обна�
ружения обусловлено следующими фак�
торами: универсальность при оборудо�
вании различных по геометрии помеще�
ний (небольшие комнаты, длинные ко�
ридоры, формирование зоны с аллеей
для животных вблизи пола и т.п.) и не�
обходимость обеспечения равномерной
по охраняемому объему чувствитель�
ности ИК датчика. 

На требовании равномерной чувстви�
тельности целесообразно остановиться
подробнее. Сигнал на выходе пиропри�
емника тем больше, чем больше степень
перекрытия нарушителем зоны чувстви�
тельности детектора и чем меньше ши�
рина луча и расстояние до детектора.
Для обнаружения нарушителя на боль�
шом (10…20 м) расстоянии желательно,
чтобы в вертикальной плоскости шири�
на луча не превышала 5  10°, в этом слу�
чае человек практически полностью пе�
рекрывает луч, что обеспечивает макси�
мальную чувствительность. На меньших
расстояниях чувствительность детекто�
ра в этом луче существенно возрастает,
что может привести к ложным срабаты�
ваниям, например, от мелких живот�
ных. Для уменьшения неравномерной
чувствительности используются опти�
ческие системы, формирующие нес�
колько наклонных лучей, ИК�детектор
при этом устанавливается на высоте вы�
ше человеческого роста. Общая длина
зоны чувствительности тем самым раз�
деляется на несколько зон, причем
«ближние» к детектору лучи для сниже�
ния чувствительности делаются более
широкими. За счет этого обеспечивает�
ся почти постоянная чувствительность

по расстоянию, что с одной стороны
способствует уменьшению ложных сра�
батываний, а с другой стороны повы�
шает обнаружительную способность за
счет устранения мертвых зон вблизи
датчика.

В большинстве пассивных ИК�дат�
чиков используются линзы Френеля. К
неоспоримым достоинствам линз Фре�
неля относятся: простота конструкции
детекторов, созданных на их основе;
низкая цена; возможность использова�
ния одного датчика в различных при�
ложениях при использовании сменных
линз. Обычно каждый сегмент линзы
Френеля формирует свой луч диаграм�
мы направленности. Использование
компанией Crow современных техно�
логий изготовления линз позволяет
обеспечить практически постоянную
чувствительность детектора ИК датчи�
ка по всем лучам за счет подбора и оп�
тимизации параметров каждой линзы�
сегмента: площади сегмента, угла нак�
лона и расстояния до пироприемника,
прозрачности, отражающей способ�
ности... Сейчас применяется техноло�
гия изготовления линз Френеля со
сверхточной геометрией, что дает 30%
увеличения уровня полезного сигнала.
Кроме того, материал линз датчиков
Crow, обеспечивает защиту пиропри�
емника от белого света.

ПИРОПРИЕМНИК
Оптическая система фокусирует ИК

излучение на счетверенном пироприем�
нике, в качестве которого используется
сверхчувствительный полупроводнико�
вый пироэлектрический преобразова�
тель, способный зарегистрировать раз�
ницу в несколько десятых градуса между
температурой тела человека и фона. Из�
менение температуры преобразуется в
электрический сигнал, который после
соответствующей обработки вызывает
сигнал тревоги. В ИК�датчиках исполь�
зуются сдвоенные (DUAL) либо счетве�
ренные (QUAD) пироэлементы. В диф�
ференциальной схеме производится вы�
читание сигнала одного пироэлемента
из другого, что позволяет существенно
подавить помехи, связанные с измене�
нием температуры фона, а также замет�
но снизить влияние помех особенно для
счетверенных пироэлементов. 

Сигнал от движущегося человека воз�
никает на выходе сдвоенного пироэле�
мента только при пересечении челове�
ком луча зоны обнаружения и представ�
ляет собой почти симметричный двух�
полярный сигнал, близкий по форме к
периоду синусоиды. Сам луч для сдво�
енного пироэлемента по этой причине
расщепляется в горизонтальной плос�
кости на два. Для счетверенных пироэ�
лементов каждый луч расщепляется на

Счетверенные PIR�элементы 
в современных датчиках Crow
Датчики являются главной составной частью системы сигнализации и во многом определяют ее эффек�
тивность. Пассивные ИК�датчики, называемые также оптико�электронными, реагируют на измене�
ние в пространстве, происходящее в результате излучения от движущегося объекта. То есть, принцип
действия этих датчиков основан на регистрации изменения во времени разницы между интенсивностью
ИК излучения от человека и фонового теплового излучения. Для того чтобы нарушитель был обнаружен
пассивным ИК�датчиком, необходимо выполнение следующих условий: нарушитель должен пересечь в по�
перечном направлении луч зоны чувствительности датчика; движение нарушителя должно происходить
в определенном интервале скоростей; чувствительность датчика должна быть достаточной для регис�
трации разницы температур нарушителя и фона. Пассивные ИК�датчики состоят из трех основных
элементов: оптической системы, формирующей диаграмму направленности датчика и определяющей
форму и вид пространственной зоны обнаружения; пироприемника, регистрирующего изменение тепло�
вой картины при движении человека; блока обработки, выделяющего сигналы, от движущегося человека
на фоне помех естественного и искусственного происхождения, а также определяющего временные ха�
рактеристики и диапазон скоростей передвижения нарушителя в зоне обнаружения.



Бизнес и безопасность № 1/2009

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

60

четыре. В профессиональных моделях
датчиков Crow с целью снижения часто�
ты ложных срабатываний используются
в основном счетверенные пироэлемен�
ты (QUAD PIR) – это фактически два
сдвоенных пироприемника, располо�
женных в одном корпусе. Геометрия раз�
мещения площадок в пироприемнике и
схема их включения выбирается таким
образом, чтобы сигналы вызванные
движением человека были противопо�
ложной полярности, а помехи вызывали
в двух каналах сигналы одинаковой по�
лярности, что в результате суммарно�
разностной обработки приводит к эф�
фективному подавлению и этого типа
помех. 

БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
Обработка может проводиться ана�

логовыми, цифровыми или комбини�
рованными средствами. В современ�
ных ИК�датчиках все шире начинают
использоваться методы цифровой об�
работки с использованием специали�
зированных микроконтроллеров с
АЦП и сигнальных процессоров, что
позволяет проводить детальную обра�
ботку тонкой структуры сигнала для
лучшего выделения его на фоне помех. 

Блок обработки сигналов детекто�
ров Crow базируется на ASIC микрос�
хемах. (ASIC – application�specific in�
tegrated circuit – специализированная
для решения конкретной задачи ин�
тегральная схема. В отличие от ИС об�
щего применения, специализирован�
ные интегральные схемы применяют�
ся в конкретном устройстве и выпол�
няют строго ограниченные функции
характерные только данному устройс�
тву). Блок обработки Crow обеспечи�
вает надежное распознавание полез�
ного сигнала от движущегося челове�
ка на фоне помех. Для ИК�датчиков

основными видами и источниками
помех, могущими вызвать ложное
срабатывание, являются: сторонние
источники тепла, климатические ус�
тановки; конвенционное движение
воздуха; солнечная радиация и ис�
кусственные источники света; элек�
тромагнитные и радиопомехи (тран�
спорт с электродвигателями, элек�
тросварка, линии электропередачи,
мощные радиопередатчики, электрос�
татические разряды); сотрясения и
вибрации; термическое напряжение
линз; насекомые и мелкие животные.

Выделение блоком обработки полез�
ного сигнала на фоне помех основано на
анализе амплитуды, формы и длитель�
ности сигнала на выходе каждого из 4
пироприемников. Сигнал от человека
на выходе пироприемника представляет
собой почти симметричный двухполяр�
ный сигнал, длительность которого за�
висит от скорости перемещения нару�
шителя, расстояния до датчика, шири�
ны луча, и может составлять приблизи�
тельно 0,02...10 с, при регистрируемом
диапазоне скоростей перемещения
0,1...7 м/с. Сигналы помех в большинс�
тве своем являются несимметричными
или имеющими отличную от полезных
сигналов длительность. Сигналы с вы�
хода пироприемника выглядят прибли�
зительно так:

Основным параметром, анализируе�
мым всеми датчиками, является вели�
чина сигнала. В первых простейших
ИК�датчиках этот регистрируемый па�
раметр является единственным, и его
анализ производится путем сравнения
сигнала с некоторым порогом, кото�
рый определяет чувствительность дат�
чика и влияет на частоту ложных тре�
вог. С целью повышения устойчивости
к ложным тревогам в простых датчиках
используется метод счета импульсов,
когда подсчитывается, сколько раз
сигнал превысил порог (то есть, по су�
ти, сколько раз нарушитель пересек
луч или какое количество лучей он пе�
ресек). При этом тревога выдается не
при первом превышении порога, а
только если в течение определенного
времени количество превышений ста�
новится больше заданной величины
(обычно 2...4). Недостатком метода
счета импульсов является ухудшение
чувствительности, особенно заметное
для датчиков с зоной чувствительности
типа одиночного занавеса и ей подоб�
ной, когда нарушитель может пересечь
только один луч. С другой стороны,
при счете импульсов возможны лож�
ные срабатывания от повторяющихся

помех (например, электромагнитных
или вибраций).

Asic микросхема в датчиках Crow
анализирует двухполярность и симмет�
рию формы сигналов с выходов пироп�
риемников. Суть обработки состоит в
сравнении сигнала с двумя порогами
(положительным и отрицательным) и
сравнении величины и длительности
сигналов разной полярности. Анализ
длительности сигналов проводится в
частотной области путем фильтрации
сигнала с выхода пироприемника, в
том числе с использованием «плаваю�
щего порога», зависящего от диапазона
частотного анализа.

Еще одним видом обработки, пред�
назначенным для улучшения характе�
ристик ИК�датчиков Crow, является ав�
томатическая термокомпенсация. В ди�
апазоне температур окружающей среды
250С…350С чувствительность пиропри�
емника снижается за счет уменьшения
теплового контраста между телом чело�
века и фоном, при дальнейшем повы�
шении температуры чувствительность
снова повышается, но «с противопо�
ложным знаком». В так называемых
«обычных» схемах термокомпенсации
осуществляется измерение температу�
ры, и при ее повышении производится
автоматическое увеличение усиления. В
детекторах Crow используется двухсто�

ронняя компенсация, учитывается по�
вышение теплового контраста для тем�
ператур выше 250С…350С. Использова�
ние автоматической термокомпенсации
обеспечивает почти постоянную чувс�
твительность ИК�датчика в широком
диапазоне температур.

Вообще говоря, объективно судить о
качестве используемой обработки, ос�
новываясь только на данных фирмы�
производителя, довольно трудно. Кос�
венными признаками хорошего совре�
менного датчика могут быть наличие
АЦП, микропроцессора и, что стали в
последнее время сообщать производи�
тели, объема используемой программы
обработки, который имеет величину
несколько тысяч байт. Дело в том, что
иногда рекламная информация о нали�
чии в датчике цифровой обработки на
поверку оказывается лишь возмож�
ностью переключения обычного счета 
импульсов.

Фирма CROW Electronic Engineering
Ltd. (Израиль) выпускает широкую но�
менклатуру надежных и хорошо зареко�
мендовавших себя моделей пассивных
детекторов движения. Датчики фирмы
CROW изготавливаются по ASIC�техно�
логии – с использованием импульсных

Один импульс
сдвоенного
приемника

Один импульс 
счетверенного
приемника

Два импульса
сдвоенного
приемника
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микросхем специального назначения. В
датчиках используются как традицион�
ные, так и уникальные решения.

В ИК�детекторах используются вы�
сококачественные пылезащищенные
сменные линзы, формирующие зоны
защиты типа «вертикальный барьер»,
«многоярусная объемная зона», «кори�
дорная зона», «одноярусная зона с
проходом для животных». Применя�
ются сдвоенные и счетверенные пиро�
элементы, обеспечивается высокая
степень защиты от попадания прямого
света, электромагнитного и радиочас�
тотного излучения. В ИК�датчиках
внедрена двухсторонняя автоматичес�
кая термокомпенсация, обеспечиваю�
щая постоянную чувствительность во
всем рабочем диапазоне температур. В
ИК�датчиках D&D и GENIUS исполь�
зуется двойная оптика и два раздель�
ных пироэлемента, имитирующие
трехмерное стереовидение, при обра�
ботке производится счет импульсов с
возможностью переключения преде�
лов подсчета до 2 или 4. Этот датчик
позволяет игнорировать сигналы от
мелких животных. В D&D, EDS�2000 и
EDS�3000 обеспечены влагозащита и
адаптация к уличным условиям. Дат�
чики предназначены для работы в
сложных условиях.

Для более простых условий предназ�
начены ИК�датчики SRP, Swan и TLC.
В детекторах обеспечена возможность
регулировки чувствительности и пе�
реключения режима обработки: счет
до 2 или автоматический выбор преде�
лов счета. При обработке используется
спектральный анализ и фильтрация
сигналов с пироприемника, а также
«настоящая» двухсторонняя термо�
компенсация. 

Более 10 лет Государственная служба
охраны использует детекторы компании
CROW Electronic Engineering Ltd.  Полу�
чены украинские сертификаты на про�
изводство датчиков Crow сроком на 2
года, а также большая часть их внесена в
перечень технических средств, реко�
мендуемых для организации охраны
объектов Департаментом Государствен�
ной службы охраны (Наказ ДДСО при
МВС України від 31.07.2008 № 157). Оз�
накомиться с перечнем можно по ссыл�
ке: http://www.dso.com.ua/index.php?
lang_id= 1&menu_id=5&content_id=498

ООО «БЕЗПЕКА»
04050, г.Киев, ул.Мельникова, 6

тел. (044) 490�28�38, 251�23�33
e�mail:bezpeka@bezpeka.com.ua

www.bezpeka.com.ua

Основные характеристики датчиков CROW со счетверенным PIR�элементом.

НОВОСТИ

Диктофон размером 
с кредитную карту

Тонкость – всегда в моде, когда речь
идет о технологиях. Этот диктофон имеет
толщину всего 6,5 мм и при этом наделен
1GB памяти, выдвижным USB�коннектором
и перезаряжаемой батареей. Он может ис�
пользоваться как mp3 плеер и USB flash
привод. Запись производится в формате
WAV с высоким качеством. При весе всего
в 39 грамм этот диктофон обеспечивает 69
часов записи до заполнения памяти. Но за�
ряда батареи хватит только на 4,5 часа. Пе�
резарядить ее можно через USB. Диктофон
оснащен встроенным динамиком и микро�
фоном. Цена устройства – $70.

Energizer изобрел новый тип 
элементов питания 

Производитель элементов питания, ком�
пания Energizer объявила о том, что на
выставке International CES, которая прохо�
дила в январе, она представила новое по�
коление аккумуляторных  батарей для тон�
ких и маленьких персональных устройств.
Называемые Zinc Air Prismatic, новые бата�
реи позволят производителям изготавли�
вать еще более миниатюрные устройства.
Energizer обещает в три раза большую
энергетическую емкость, чем у традицион�
ных щелочных и литиево�ионных элемен�
тов питания того же размера.

При разработке новой технологии Ener�
gizer сотрудничал с одним из производите�
лей электронной техники, название кото�
рого не оглашается, в течение нескольких
лет. Компания не сообщает какие�либо
подробности о новой технологии и типах
устройств, в которых она будет применять�
ся. Неизвестно будут ли новые батареи ис�
пользоваться в ноутбуках, но такие уст�
ройства, как сотовые телефоны, цифровые
аудио�видео плееры определенно приоб�
ретут новые качества с приходом новой
технологии.


