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ВВ
условиях жесткой конкуренции в лабора�
ториях фирмы рождаются новые идеи,
воплощенные высококвалифицированным

персоналом в передовую схемотехнику и дизайн,
соответствуя современным требованиям рынка.
Конструктора решают проблемы, которые не по
зубам даже зарубежным производителям анало�
гичной продукции. Результатом исследований и
разработок предприятия является серийное про�
изводство широкой номенклатуры технических
средств охраны, предназначенных для эксплуата�
ции в различных климатических условиях.

Итак, первая новость – ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХ�
НИКА» продолжает расширение линейки радио�
волновых извещателей для скрытой охраны пе�
риметров. Дальнейшее развитие в линейке «за�
камуфлированных» извещателей – двухпозици�
онное радиоволновое средство обнаружения
«Светильник».  Извещатель предлагается в че�
тырех вариантах оформления, и это не предел.

Принцип его действия основан на создании
объемной зоны обнаружения между передатчи�
ком и приемником.  По внешнему виду передат�
чик  (ПРД) и приемник (ПРМ) выполнены в виде
светильников (см. фото 1). Извещатели пред�
назначены для создания маскированных протя�
женных рубежей охраны и одновременно для
декоративного освещения. Предусматривается
установка «Светильников» (см. рис.1) по верху
забора (а) или на стенку (б). Извещатели рас�
считаны на непрерывную круглосуточную рабо�
ту в условиях открытого пространства  и сохра�
няют свои характеристики при температуре ок�
ружающей среды от �40° до +65°С и относи�
тельной влажности воздуха до 98 %.

На сегодняшний день светодиодная подсветка,
применяющаяся в «СВЕТИЛЬНИКе», является са�
мой прогрессивной на данный момент с точки
зрения надежности и экономичности.  В извеща�
теле предусмотрена ручная регулировка порогов
чувствительности. Пользователь может настро�
ить прибор на срабатывание только от тех объек�
тов, вторгающихся в зону обнаружения, которые
ему необходимо отследить. Но в данном приборе
сохранена и функция «АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБУ�
ЧЕНИЕ», когда пороги чувствительности задает
сам прибор в процессе самообучения. «СВЕ�
ТИЛЬНИК» будет оптимальным на сложных учас�
тках периметра с ограниченным пространством.

Размеры зон обнаружения.
В случае установки извещателя по верху за�

бора (при длине выноса v=0,25 м):  
– длина L=3…30 м;  
– ширина b=0,5…2 м;   
– высота  h=0,5…2 м.                                    
В случае, когда извещатель установлен на

стене (при длине выноса 0,25м):
– длина L=3…20 м;

– ширина b=0,5…1,5 м;
– высота  h=0,5…1,5 м.
Конфигурация рубежа охраны может иметь

различную форму, так как антенны блоков ПРД и
ПРМ могут вращаться на угол 180° в горизон�
тальной и на угол 25° в вертикальной плоскостях. 

Извещатели выпускаются в двух модифика�
циях, отличающихся способом передачи тре�
вожных извещений на систему сбора и обра�
ботки информации – вариант с нормально зам�
кнутыми контактами «Светильник НЗ» и радио�
канальный вариант «Светильник РК».

Вне всякого сомнения, благодаря высоким
тактико�техническим характеристикам и эсте�
тичному внешнему виду, данное изделие най�
дет широкую область для применения на раз�
личных объектах.

Таким образом, представленный тип извеща�
теля «Светильник» наиболее удобное средство
для охраны периметра коттеджей, частных до�
мовладений, офисов и административных зда�
ний: объектов, к которым предъявляются повы�
шенные требования по внешнему виду или мас�
кируемости охранной сигнализации.

Вторая новость: охранный радиоволновой ли�
нейный извещатель «Барьер�200», который яв�
ляется последним представителем семейства
радиоволновых извещателей ЗАО «Охранная
Техника».

Известный факт, что двухпозиционные радио�
волновые извещатели являются довольно эконо�
мичным вариантом для охраны протяженных
участков из расчета стоимости на один погон�
ный метр периметра. Помимо очень высокой
помехоустойчивости одним из важных преиму�
ществ этих извещателей является объемная зо�
на обнаружения. Но для датчиков, работающих
в диапазоне частот 9�10ГГц, ширина зоны мо�
жет составлять до 4�5м при длине участка око�
ло 200м. Возникает наболевшаяся проблема –
не всегда имеется возможность организовать
такую широкую зону отчуждения, поэтому при�
ходится разбивать длинный участок на более
короткие или вообще отказываться от примене�
ния извещателей данного типа.     

Что же отличает его от предшественников? Са�
мый, принципиально качественный показатель –
это ширина зоны обнаружения (см. рис 2).  Изве�
щатель работает на частоте 24ГГц. Высокая час�
тота работы СВЧ�модуля позволяет сузить зону
обнаружения извещателя до 2,1м при длине
участка 200м, а при участке длиной 50м ширина
зоны составляет всего 1м! В то время как  у ана�
логичного извещателя  FMW�3 (на 200 метрах)
ширина зоны обнаружения составляет до 4�х
метров, т.е. в два раза больше, что естественно,
не всегда удобно. Узкая зона обнаружения позво�
ляет использовать этот радиоволновый извеща�

тель в случаях, когда ширина зоны обнаружения
ограничена строениями, инженерными загражде�
ниями, а также если на объекте к зоне обнаруже�
ния прилегают  зеленые насаждения. Новый изве�
щатель (см.фото 2) отличается более скромными
весогабаритными характеристиками по сравне�
нию с серией извещателей «БАРЬЕР�300/500».
Размеры корпуса «БАРЬЕР�200» сопоставимы с
размерами корпуса «FMW�3/1», а вес извещателя
в четыре раза меньше чем вес «БАРЬЕР�300/ 500». 

В конце статьи хочется отметить, что постоян�
ные работы по усовершенствованию серийных и
разработка новых изделий позволяют предприя�
тию ЗАО «Охранная Техника» занимать одно из
ведущих мест на российском рынке технических
средств охраны. 
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Новинки «Фортезы» 
на рынке охраны периметра
Производитель систем охраны периметра  ЗАО «Охранная Техника»
(Россия) известен на рынке Украины многими инсталляторами под
торговой маркой «Forteza». Их извещатели стали популярными и за!
рекомендовали себя, как надежные в работе, простые при установке
и удобные в эксплуатации. Положительные качества продукции
можно было бы продолжить, но я в данной статье хочу проинформи!
ровать читателей журнала о последних  новостях  ЗАО «Охранная
Техника», которые наверняка многих заинтересуют.
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