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Революционные новинки в охране периметра 

ВВ
данной статье хотим Вас ознакомить с
нашими последними новинками � ЗАО
«Охранная техника», г. Заречный, Рос�

сия. Мы очень надеемся, что предлагаемые
извещатели, благодаря использованию новей�
ших технологий и современной элементной
базы, по достоинству будут оценены на рынке
технических средств охраны периметра.

В ноябре 2009 года нами начато серийное
производство извещателя нового поколения
«ЗЕБРА». Данный извещатель относится к
группе однопозиционных радиолучевых
средств обнаружения и обладает рядом преи�
муществ и возможностей по сравнению с ана�
логами.  В них используется принцип линей�
но�частотной модуляции (ЛЧМ), в отличии от
основной массы однопозиционных, где ис�
пользуется эффект Доплера. 

А в чем же их ПРЕИМУЩЕСТВА?

Радиоволновые однопозиционные извеща�
тели «ЗЕБРА�30» и «ЗЕБРА�60» имеют зону об�
наружения, разделенную на 12 подзон в нап�
равлении излучения (Рис.1). 

Это принципиальное и очень важное преи�
мущество этих однопозиционных охранных из�
вещателей по сравнению с любыми другими
однопозиционными радиоволновыми извеща�
телями как отечественного, так и зарубежного
производства. В извещателях «ЗЕБРА�30» и
«ЗЕБРА�60» предусмотрена возможность
включения/отключения любой или нескольких
подзон одновременно. Алгоритм отключения
подзон на данный момент не имеет аналогов в
России. Для чего же это нужно, какие в этом
преимущества, и в каких условиях они прояв�
ляются достаточно ярко?

Во�первых, это повышение помехоустойчи�
вости – наиважнейшая задача для однопози�
ционных извещателей. В извещателях «ЗЕБ�
РА�30» и «ЗЕБРА�60» используются высоко�
интеллектуальные алгоритмы обработки,
благодаря чему они демонстрируют отличные
показатели по помехоустойчивости в сравне�
нии с однопозиционными извещателями дру�
гих производителей. Достигается это раз�
дельной обработкой полезного сигнала и ус�
тановкой чувствительности в каждой из 12
подзон. Предположим, что в одной из услов�
ных подзон сигнал помехи оказался выше,
чем в остальных подзонах. У однопозицион�
ного извещателя с цельной «неразбиваемой»
зоной обнаружения или извещателя с другим
принципом работы это приведет к возмож�
ным частым ложным срабатываниям, либо
придется «загрубить» чувствительность всей

зоны обнаружения, что снизит вероятность
обнаружения по всему участку. Извещатели
серии «ЗЕБРА» позволяют настраивать чувс�
твительность в каждой подзоне отдельно, т.е.
в «проблемной» подзоне чувствительность
можно «загрубить», а в остальных подзонах
оставить ее значение на оптимальном уров�
не. Этим достигаются высокие показатели по
помехоустойчивости одновременно с опти�
мальной настройкой уровня чувствительнос�
ти по всей длине зоны обнаружения. Такая
точная настройка чувствительности каждой
подзоны по отдельности дает широчайшие
возможности при оборудовании сложных
участков периметра.

Второй важной особенностью этих извеща�
телей является возможность отключения лю�
бой из подзон или нескольких подзон в любой
последовательности. Это может быть необхо�
димо и удобно при организации «санкциони�
рованных» проходов. Например, для проезда
автотранспорта через ворота или для движе�
ния людей через калитки в заграждении, как
показано на рисунке 1. На рисунке 2 приведен
вариант защиты трубопровода с применением
извещателя «ЗЕБРА�60». Этот вариант приме�
нения особенно наглядно показывает, как зна�
чительно повышается помехоустойчивость,
так как из 12 подзон включена только одна.
Любая помеха или ложняк в «отключенной»
подзоне общей тревоги не вызовет. При уста�
новке извещателей на стене здания для защи�
ты от проникновения через окна или дверные
проемы целесообразно включать и использо�
вать только те подзоны, в зоне действия кото�
рых есть окна и двери. Отключение остальных
подзон повысит помехоустойчивость.

Тактика отключения подзон удобна, если ох�
ранный извещатель необходимо установить на
определенном удалении от охраняемого
объекта или зоны. При этом включается толь�
ко одна подзона, находящаяся на удалении от
места установки извещателя, остальные под�
зоны выключаются, и сигналы с них не обра�
батываются. Таким образом, сигнал тревоги
формируется только при проникновении нару�
шителя во «включенную» удаленную подзону. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Включение/отключение подзон и настройка
их чувствительности в извещателях «ЗЕБРА�
30», «ЗЕБРА�60» осуществляется с помощью
органов управления, расположенных на корпу�
се, или с помощью подключенного компьюте�
ра по интерфейсу USB.

Извещатели «ЗЕБРА�30», «ЗЕБРА�60» имеют
функции, выгодно отличающие их от аналогов.

«АНТИМАСКИНГ» – позволяет определить
намеренное маскирование части охраняемой
зоны для совершения несанкционированных
действий, например, маскирование с помо�
щью большого металлического листа подхо�
дов к охраняемому объекту.

«ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТОС�
ПОСОБНОСТИ» – позволяет дистанционно
(автоматически или вручную) проверить рабо�
тоспособность извещателя.

Извещатель имеет расширенный диапазон
питающего напряжения 5…30В, что снижает
требования к питающему напряжению и кабе�
лям на объектах.

Различные формы зоны обнаружения «ЗЕБ�
РА�60» (объем, штора, веер) позволяют рас�
ширить область применения однопозиционно�
го извещателя, который может охранять как
линейные (периметровые) участки, так и пло�
щадные (стены, потолок, крышу, прилегаю�
щие территории).

Максимальная длина зоны обнаружения:
«ЗЕБРА�60» – 60 м, «ЗЕБРА�30» – 30 м.

Регулировка длины зоны обнаружения изве�
щателя осуществляется путем последователь�
ного отключения подзон. Дискретность (длина
подзоны) изменения длины зоны обнаружения
для извещателя «ЗЕБРА�60» составляет 5 м,
для извещателя «ЗЕБРА�30» – 2,5 м.

ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА» ведет разработку
извещателей с длинами зон обнаружения 10 и
60 м. Кроме этого, ведется работа по увеличе�
нию количества подзон до 16�20.

Рис.1

Зебра,30 и Зебра,60

Рис.2 Рис.3
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У вас были задачи 
по охране периметров со сложной
помеховой обстановкой, например,
коттедж или коттеджный поселок,
на которых имелось большое
количество насаждений 
и практически не было зоны
отчуждения?

Подобных объектов встречается достаточное ко�
личество. Какими средствами можно обеспечить
высокую помехоустойчивость и, как следствие, ми�
нимальное количество ложных срабатываний в сис�
теме охраны периметра? Ведь именно эта задача
ставится заказчиком перед инженерами�проекти�
ровщиками систем периметровой охраны. При
этом, конечно, хотелось бы решать эти задачи с
минимальными финансовыми затратами и с после�
дующей беспроблемной эксплуатацией системы.

В таких случаях можно решить задачу нескольки�
ми путями, но один из самых надежных и относи�
тельно недорогих – это использование комбини,
рованных технических средств охраны. 

Основная особенность комбинированного изве�
щателя – работа двух каналов обнаружения на раз�
ных физических принципах с логикой «И», что яв�
ляется основным фактором снижения количества
ложных срабатываний извещателя. Известно нес�
колько возможных комбинаций, но наибольшее
распространение получили извещатели, объеди�
няющие радиоволновый и инфракрасный каналы
обнаружения. 

Представляем вам последние новинки
– комбинированные извещатели:
активный «ФОРМАТ,100» и пассивный
«ЦИКЛОП,30»!

Применение комбинированных извещателей, по
сравнению с извещателями, работающими на од�
ном физическом принципе, имеет ряд преиму�
ществ:

1.Благодаря комбинации двух различных физи�
ческих принципов, извещатель не подвержен вли�
янию таких воздействий, как:

★ внешние засветки, естественные (солнечные)
и искусственные (саботажные);

★ электромагнитные поля, которые могут вли�
ять на устойчивую работу некоторых одноканаль�
ных СВЧ извещателей;

★ движение людей или транспорта в непос�
редственной близости от охраняемой зоны.

2. Комбинированные извещатели позволяют
объединить положительные качества отдельных
видов одноканальных извещателей и в значитель�
ной степени исключить их недостатки, что сущес�
твенно расширяет возможности их применения. 

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ «ФОРМАТ,100».

Извещатель состоит из двухпозиционного ради�
оволнового канала обработки, выполненного на

базе извещателя «БАРЬЕР�100» и активного одно�
лучевого инфракрасного извещателя «ИКС�1».
Длина зоны обнаружения: 5+100 м. Ширина зоны
обнаружения: ИК�луч � 5 см, СВЧ�луч � 1 м (Рис.4).

Отличительная особенность извещателя – очень
узкая зона обнаружения радиоволнового канала. 

ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
«ЦИКЛОП,30»

Извещатель состоит из однопозиционного ра�
диолучевого с ЛЧМ канала обработки, выпол�
ненного на базе извещателя «ЗЕБРА�30» и пас�
сивного инфракрасного извещателя «ИД�40».
Длина зоны обнаружения: 2,5…30 м. Ширина
зоны обнаружения: 1,5 м.

Отличительные особенности:
★  четкое определение границ зоны обнару�

жения;
★  увеличение помехоустойчивости к движе�

нию людей и транспорта за границами зоны об�
наружения;

★ зона обнаружения разделена на подзоны,
что дает возможность отключения одной или
нескольких из них и обеспечивает организацию
зон «санкционированных» проходов на охраняе�
мом участке, например, для передвижения лю�
дей через проходную или транспорта через во�
рота (Рис.5);

★  деление на подзоны позволяет создать зо�
ны с «выборочным» обнаружением, например,
для охраны пересечений трубопроводов с кон�
тролируемым участком (Рис.3).

Если вам необходимо защитить периметр со
сложной помеховой обстановкой, то извещатели
«ФОРМАТ�100» и «ЦИКЛОП�30» – ВАШ ВЫБОР!
Мы уверены, что наши разработки помогут постро�
ить максимально эффективную и надежную систе�
му охраны периметра за разумные деньги.

Весь ассортимент выпускаемой нашим пред�
приятием продукции вы всегда можете приобрес�
ти у нашего давнего, надежного партнера на Укра�
ине в г.Одессе – ТОВ «Фортеза,Пiвдень». Ква�
лифицированный персонал нашего дистрибьютора
всегда окажет вам помощь в подборе оптимально�
го оборудования по оснащению ваших объектов
системами охраны периметра. 

С участием нашего главного конструктора Архи�
пова В.М., они проводят ежегодные обучающие
семинары по подбору, установке и эксплуатации
наших разработок, в том числе новинок.

На базе ТОВ «Фортеза,Пiвдень» создан и ра�
ботает более пяти лет единственный на Украине
сертифицированный нами сервисный центр по ре�
монту извещателей нашего производства.

Контактные данные 
наших партнеров:

65017, Украина, г. Одесса
Люстдорфская дорога 5, оф. 308

Тел. 048�738�55�00 (многоканальный)

www.forteza.com.ua
e�mail: info@forteza.com.ua 

По всем интересующим Вас вопросам
можете обращаться к нам, или к на�
шим партнерам по вышеуказанным
контактам

Заместитель 
генерального директора 

по маркетингу
ЗАО «Охранная техника»

Николаев Алексей Геннадьевич

Пензенская область, г.Заречный
тел . +7(8412)60�8116

(многоканальный)
e�mail:ot@forteza.ru; www.FORTEZA.ru

ICQ: 455521446, 408956168, 417912608
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Будьте спокойны , «ложняков» не будет


