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вухпозиционные охранные радиоволно�
вые СВЧ датчики (извещатели) составля�
ют если не основную, то, по крайней ме�

ре, большую часть из числа применяемого в сис�
темах охраны периметра оборудования для выяв�
ления нарушителя. По мнению специалистов,
данные извещатели являются наиболее техни�
чески отработанными производителями изделия�
ми и за долгие годы  эксплуатации зарекомендо�
вавшими себя по большей части с положитель�
ной стороны. 

Принцип действия радиоволновых извещате�
лей основан на контроле приемником радиополя,
излучаемого передатчиком.  При движении нару�
шителя в зоне обнаружения датчика,  происходят
значительные изменения в поступаемом со сто�
роны передатчика излучении, что формирует в
извещателе (согласно заложенного алгоритма)
сигнал «тревога». 

Охраняемое датчиком пространство представ�
ляет собой объемную, визуально невидимую зо�
ну контроля, имеющую вид вытянутого
эллипсоида вращения. Достоинством радиовол�
новых извещателей является отсутствие влияния
на их работу атмосферных осадков (дождь, ту�
ман, снег), несложный монтаж и подключение,
простая юстировка и настройка, суммарно низ�
кое количество ложных тревог. Эти особенности
и определили их широкое применение в систе�
мах охраны периметра.

Одним из основных требований, которые
должны быть выполнены при инсталляции ра�
диолучевых извещателей, является обеспече�
ние прямой видимости между передатчиком и
приемником, где в зоне обнаружения наруши�
теля должны отсутствовать неровности почвы
(допустимая высота неровностей составляет
300 мм относительно уровня земли). Кустарник,
высокая трава, ветви деревьев и другие посто�
ронние предметы в зоне контроля датчика дол�
жны отсутствовать, кроме того, в непосредс�
твенной близости зоны обнаружения не должно
осуществляться движение крупногабаритного
транспорта. Для радиолучевых датчиков обяза�
тельно требуется зона отчуждения, в которой
исключается движение незакрепленных пред�
метов и крупных животных.

Немаловажным параметром является и значе�
ние используемой извещателем частоты радио�
излучения антенной части изделия. Чем выше
частота, тем уже зона контроля. И хотя мощность
радиоизлучения незначительна, как правило, не
более 10 мВт, существуют требования
касающиеся использования в месте эксплуата�
ции разрешенного частотного диапазона. Так,
широко используемые в Украине радиоволновые
извещатели: «ПИОН�В» (ОАО «Черкасский прибо�
ростроительный завод», г. Черкассы, Украина),
«Радий» – (ЗАО «Юмирс», г. Пенза, Россия),
«FMW» – (ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА», г. Зареч�
ный, Россия), «Призма» (НПЦ «Омегамикроди�
зайн» г. Пенза, Россия) имеют рабочий диапазон
антенн � 9,5 ГГц, которая в Украине выделена для

сторонних организаций и запрещена к примене�
нию в системах охранной сигнализации.

С целью выполнения  существующих требова�
ний по исключению влияния на радиооборудова�
ние сторонних организаций, Компанией «Юго�За�
пад»,  при создании технических условий (ТУ) и
организации производства, применены антенны
с разрешенной в Украине частотой 10,525 ГГц.

Извещатель «ПРОМИНЬ�М» 
«ПРОМИНЬ�М» предназначен для охраны

участков прямолинейного периметра, протя�
женностью от 10 до 300 метров на открытой
местности и выдачи тревожного извещения пу�
тем размыкания выходных контактов исполни�
тельного реле, при пересечении зоны обнару�
жения нарушителем передвигающемся «в рост»
или «согнувшись», а при специальной подготов�
ке  зоны обнаружения, передвигающемся «пол�
зком» или «методом перекатывания». Извеща�
тель обеспечивает непрерывную круглосуточ�
ную работу и сохраняет свои характеристики
при температуре окружающей среды от �40°С
до  +50°С и относительной влажности воздуха
до 98% при температуре +35°С.

«ПРОМИНЬ�М» работоспособен и не выдает
тревожного извещения при:

– воздействии осадков (дождя, 
тумана и снега);

– воздействии солнечной радиации;
– воздействии ветра со скоростью до 30 м/сек;
– движении в зоне обнаружения мелких птиц и

животных (крыса, кошка);
– высоте неровностей в зоне обнаружения не

более  ±0,3 м;
– высоте снежного покрова без дополнитель�

ных регулировок до 0,5 м;
– высоте травяного покрова до 0,3 м;

Особенности:  

– использование в извещателе «Проминь�М»
передающей и приемной антенн с разрешенной в
Украине рабочей частотой  10,525 ГГц; 

– простота и надежность узлов крепления.
Адаптация к участку, на котором установлен из�
вещатель; 

– микрополосковая технология изготовления
СВЧ�узлов; 

– микропроцессорная обработка сигнала. 

Эксплуатационные характеристики.
1. Установка – охват опоры диаметром 70...100

мм двумя стальными оцинкованными хомутами с
последующим фиксированием кронштейна при
помощи червячного натяжителя.

2. Монтаж – подключение к блокам извещате�
лей линий питания и охранных шлейфов осу�
ществляется с помощью штатного соединитель�
ного кабеля с разъемом на одном конце и  рас�
ключением на контакты распределительной ко�
робки или блока питания на другом.

3. Юстировка – ориентирование блоков изве�
щателя по углу места и азимуту на прием макси�
мума излучаемого сигнала по показаниям воль�
тметра, подключаемого при помощи тестового
шнура к штатному разъему.

4. Настройка – установка порога срабатыва�
ния извещателя при различной тактике пересе�
чения зоны обнаружения в соответствии с дли�
ной охраняемого участка и его рельефом. Кон�
троль по встроенному индикаторному светоди�
оду «Охрана».

Рекомендации по применению
Применение извещателя рекомендуется в нес�

кольких вариантах:
1. Зона контроля представляет собой откры�

тую территорию, где на объекте нет загражде�
ния (ограды). Приемник и передатчик распола�
гаются по линии воображаемого периметра,
извещатели крепятся к металлическим стой�
кам, которые устанавливаются на грунт, зак�
ладные элементы стоек для устойчивости юс�
тировки бетонируются, соединительный кабель
укладывается по стойке (внутри стойки) и да�
лее в грунт;

2. Зона контроля располагается вдоль
конструкции ограждения периметра защищае�
мого объекта. Возможны варианты крепления
стоек: на грунте или на ограде, стене здания.
Для предотвращения случайного попадания в
зону обнаружения извещателя проходящих поб�
лизости людей, за ее пределами рекомендует�
ся с помощью дополнительной ограды оборудо�
вать предзонник.

Охраняемую зону необходимо соответствую�
щим образом подготовить:

произвести планировку, удалить кустарники и
деревья (разрешается оставить несколько круп�
ных деревьев, однако их нижние ветви должны
быть обрезаны на высоту не менее 4 м от земли),
удалить другие посторонние предметы. В даль�

Радиоволновой извещатель для охраны
периметра «Проминь�М»
Компания «Юго�Запад» с 2009 года осуществляет на территории Украины выпуск радиоволновых
линейных извещателей для охраны периметра под маркой «ПРОМИНЬ�М» в соответствии 
с  ТУ У 31.6�32558752�001:2006
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нейшем следует периодически выкашивать тра�
ву, убирать снег. Высота снежного покрова не
должна превышать уровень 0,5 м, в противном
случае необходима дополнительная сезонная
подстройка приемников�передатчиков путем уве�
личения высоты их крепления и выполнения на с�
тойках с соответствующей юстировкой антенных
устройств.

При выборе проектных решений по оснащению
периметров объектов надо обязательно учиты�
вать то, что у радиолучевых средств в непосредс�
твенной близости от стоек передатчиков/прием�
ников, имеются «мертвые зоны». Они обычно
составляют длину от 3�х до 9�и метров, в зависи�
мости от длины зоны обнаружения и необходи�
мости выявления ползущего нарушителя.

Зная об этом, подготовленный нарушитель мо�
жет преодолеть рубеж непосредственно у блоков
извещателя, не создав возмущений, необходи�
мых для формирования извещателем сигнала
«тревога». Для исключения этого рекомендуется
применять взаимное перекрытие участков с
«мертвой зоной» лучами соседних извещателей.

Технические характеристики  
«ПРОМИНЬ�М»:

1. Длина зоны обнаружения извещателя – от
10 до 300 м.

2. Ширина зоны обнаружения при длине учас�
тка:

300 м – не более 5 м;    
200 м – не более 4 м;    
100 м – не более 3 м;    
50 м – не более 1,8 м.
3. Высота зоны обнаружения извещателя при

максимальной длине � не менее 1,8 м.

4. Извещатель обеспечивает выдачу тревожно�
го извещения при:

– пересечении человеком зоны обнаружения
со скоростью 0,1... 10 м/сек;

– снижении напряжения питания 
ниже нормы;

– пропадании напряжения питания;
– при выходе из строя блоков извещателя;
– попытке вскрытия крышек блоков

извещателя.
5. Вероятность обнаружения нарушителя, не

менее – 0,98.
6. Напряжение питания � (11...28) + – 2В.
7. Длительность тревожного извещения, не ме�

нее – 3 сек.
8. Время готовности после подачи питания, не

более – 30 сек.
9. Время готовности после выдачи тревожного

извещения, не более – 0,5 сек.
10. Ток потребления, не более � 0,035 А при

напряжении питания 24 В.
11. Параметры исполнительного твердотель�

ного реле: 
– коммутируемый ток – не более 0,1 А;
– коммутируемое напряжение – не более 50 В.
12. Степень защиты оболочки – IP55.
13. Габаритные размеры (без КМЧ), не более:
– передатчик, приемник – 205 х 205 х 57 мм;
14. Масса (с КМЧ), не более – 1,0 кг.

Сертификат соответствия в системе 
УкрСЕПРО №UA1.018.0134975�10 от 02 ноября 
2010 года.

Компания «Юго�Запад»
Технический директор Ткачук А.И.

Одесса, ул. Палубная, 9/3
yugo�zapad@optima.com.ua

www.perimeter.ua
ДП «Юго�Запад»

Киев, ул. Глубочицкая, 33�37, 
офис. 315

dp.yuzapad@mail.ru
www.sw.ua

Новая система идентификации
личности

Движения глаз каждого человека уникальны.
Разработчики из израильской компании ID�U
Biometrics воспользовались этим явлением. 

Биометрические системы безопасности пока
в большинстве своём ограничиваются сканера�
ми отпечатков пальцев и сетчатки глаза. 

Все подходы опираются на неменяющиеся с
течением жизни особенности человеческого
организма.

Новая система определяет личность прове�
ряемого, изучая уникальные характеристики
движений глаз, пока человек следит за знач�
ком, пробегающим по экрану компьютера. 

Траектория перемещения «мишени» может
меняться, но испытуемый всё равно продолжа�
ет демонстрировать особенные «кинетические
черты».

Разработку израильтян почти невозможно
обмануть: точность определения 97%. При
этом она безопаснее и проще аналогов – для
отслеживания движений глаз человека доста�
точно экрана и небольшой видеокамеры 
низкого разрешения. 

Известно, что программное обеспечение 
30 раз в секунду регистрирует порядка десяти
различных признаков (какие именно, создате�
ли умалчивают).

«Движение глаз каждого человека можно
сравнить с перемещением разных людей по

одному гоночному треку: маршрут один, а тра�
ектории разные», � рассказывает Дафна Палти
(Daphna Palti), исполнительный директор ID�U
Biometrics.

Кстати, попытки проследить за глазами лю�
дей делаются не впервые � правда, ранее ими
интересовались лишь учёные да рекламщики.

Сверхтонкие транзисторы 
для защиты банкнот от подделок

К традиционным способам защиты бумаж�
ных денег (водяным знакам, специальным ни�
тям и волокнам, особым видам бумаги и кра�
сок) может добавиться ещё один – наслоения
из органических и неорганических материалов,
проводящих электричество.

Разработка, предложенная группой германских
и японских учёных, предполагает размещение на
банкнотах тонкоплёночных транзисторов, кото�
рые применяются, например, в ЖК�дисплеях.

На одной банкноте можно расположить око�
ло 100 слоёв таких транзисторов, которые сос�
тоят из молекул золота, оксида алюминия либо
органических соединений, обладающих свойс�
твами полупроводников. Суммарная толщина
всех слоёв составит около 25 микрометров �
это примерно в три раза тоньше человеческого
волоса. Разумеется, в кустарных условиях из�
готовить их невозможно.

Предложенная процедура проводится без
использования агрессивных химикатов или вы�

соких температур, оставляя поверхность бан�
кноты неповреждённой, рассказывает участник
проекта Утэ Жишанг из Института Макса План�
ка по изучению полупроводников (Штутгарт).

Для активации транзисторов понадобится
напряжение всего в 3 вольта; его можно соз�
дать с помощью внешнего устройства, которое
будет одновременно проверять наличие самих
транзисторов. Последние, кстати, обладают
способностью осуществлять простые вычисли�
тельные операции и могут упростить отслежи�
вание банкнот.

Методика уже была опробована на амери�
канских долларах, швейцарских франках, япон�
ских иенах и евро.

НОВОСТИ
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