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Настоящее руководство по эксплуатации ДАБР.425119.002 РЭ (далее по 

тексту – РЭ) предназначено для ознакомления со средством обнаружения вибра-

ционным «PREPONA-A» ДАБР.425119.002 (далее по тексту – ВСО, изделие) и 

правилами его эксплуатации. 

РЭ содержит описание изделия, принцип действия, технические характери-

стики, варианты исполнения и другие сведения, необходимые для обеспечения 

наиболее полного использования его технических возможностей и правильной 

эксплуатации. 

Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия должны 

осуществлять специалисты с образованием не ниже среднетехнического, 

изучившие настоящее РЭ в полном объеме и прошедшие подготовку по правилам 

монтажа, установки и эксплуатации технических средств охраны.  

Обслуживающий персонал допускается к самостоятельной работе, если он 

прошел обучение и сдал зачеты по правилам безопасной работы с 

электрооборудованием. Обслуживающий персонал должен иметь группу по 

электробезопасности не ниже II в соответствии с РД-13.310.00-КТН-178-17. 

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и 

требованиям ОТТ-13.310.00-КТН-070-14 «Магистральный трубопроводный 

транспорт нефти и нефтепродуктов. Система охранной сигнализации. Охранные 

извещатели. Общие технические требования». 
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В настоящем документе приняты следующие сокращения: 

GSM – Global System for Mobile Communications
1)

; 

ID – идентификатор; 

JRE – Java Runtime Environment
2)

; 

SMS – Short Messaging Service
3)

; 

АКЛ – армированная колючая лента; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

БСОИ – блок сбора и обработки информации; 

ВСО – вибрационное средство обнаружения; 

ЗГР – инженерное заграждение; 

ИНМ – идентификационный номер модуля; 

ИБП – источник бесперебойного питания; 

КД – конструкторская документация;  

КМЧ – комплект монтажных частей, 

МЧЭ – модуль чувствительного элемента; 

ОТК – отдел технического контроля; 

ПЗ – представитель заказчика; 

ПО ЦПУ – программное обеспечение пульта управления центрального; 

ПУЦ – пульт управления центральный; 

ПК – персональный компьютер; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

СПО «Технологический ПУЦ» – специальное программное обеспечение 

«Технологический ПУЦ»; 

ТО – техническое обслуживание; 

ФО – формуляр; 

ЭД – эксплуатационная документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)

 Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи. 
2)

 Минимальная реализация виртуальной машины, необходимая для исполнения Java-приложений. 
3)

 Технология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений с 

помощью сотового телефона. 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

1.1.1 Изделие «PREPONA–А» предназначено для применения на про-

мышленных объектах энергетического и нефтегазового комплексов, в том числе 

на объектах магистрального трубопроводного транспорта газа, нефти и 

нефтепродуктов. 

1.1.2 Изделие предназначено для обнаружения нарушителя, 

преодолевающего путем преодоления и (или) разрушения инженерного 

заграждение из сварных сетчатых панелей (далее по тексту – ЗГР) высотой до 4 м 

и передачи тревожных и других сообщений на стационарный пост охраны. 

1.1.3 Изделие является пассивным вибрационным поверхностным 

средством обнаружения большой дальности действия. 

1.1.4 Изделие предназначено для блокирования рубежа охраны создавае-

мого инженерным заграждением (далее по тексту – ЗГР) из сварных сетчатых 

металлических панелей высотой до 4 м, изготовленных из стального 

металлического прутка диаметром 5÷6 мм (предпочтительные размеры ячейки: 

высота 200÷300 мм, ширина 40÷60 мм).  

1.1.5 В соответствии с проектом возможно дополнительное использование 

козырькового заграждения из сварных сетчатых металлических панелей, 

объемной и плоской АКЛ (далее по тексту – КЗР), устанавливаемого по верху 

ЗГР. 

 

1.2 Технические характеристики (свойства) 
1.2.1 Изделие состоит из двух основных частей – модуля чувствительного 

элемента (далее по тексту – МЧЭ) ДАБР.468363.001 (до 250 шт. на один ком-

плект) и блока сбора и обработки информации (далее по тексту – БСОИ) 

ДАБР.468173.001 (1 шт. на один комплект). 

1.2.2 МЧЭ используется для создания охраняемой зоны. МЧЭ 

представляет собой точечный модуль, устанавливаемый без каких-либо 

крепежных элементов (при помощи магнитных держателей, находящихся на 

корпусе МЧЭ) в полые стальные опоры (трубы с квадратным сечением не менее 

80×80 мм).  

1.2.3 Установка МЧЭ внутри опоры создает маскируемый рубеж охраны.  

1.2.4 Блок сбора и обработки информации (далее по тексту – БСОИ) 

является базовым узлом, осуществляющим сбор и обработку информации, посту-

пающей от МЧЭ и управление МЧЭ. 

1.2.5 Управление МЧЭ и сбор поступающей информации осуществляется 

по радиоканалу. 

1.2.6 Назначение и условия эксплуатации составных частей изделия 

приведены в табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 
Наименование 

составной ча-

сти изделия 

Назначение Условия эксплуатации 

   БСОИ Прием/отправка сооб-

щений от МЧЭ, инди-

кация их состояний 

МЧЭ; передача/прием 

команд ПО ЦПУ; 

трансляция информа-

ции на верхние уровни 

службы охраны 

1) Размещение внутри помещения. Темпера-

тура окружающей среды от +5 до +50° С. 

Относительная влажность до 80 % при 25° С. 

2) Размещение вне помещения на сетчатых 

панелях ЗГР или любых вертикальных по-

верхностях. Температура окружающей среды          

от –45 до 50° С. Относительная влажность до 

95 % при 30° С 

МЧЭ Преобразование коле-

баний заграждения в 

электрические сигна-

лы, цифровая обработ-

ка сигналов, передача 

сообщений на БСОИ 

Размещение вне помещения. Устанавливает-

ся внутри стальной полой опоры ЗГР сечени-

ем не менее 80х80 мм. Температура окружа-

ющей среды от –45 до 50° С. Относительная 

влажность до 95 % при 30° С 

1.2.7 ВСО выдает извещение о тревоге при преодолении нарушителем ЗГР 

методом: 

 перелаза через ЗГР без подручных средств, с регистрацией колебаний 

ЗГР в диапазоне частот 5÷500 Гц; 

 перелаза через ЗГР с помощью приставной лестницы с опорой на за-

граждение с регистрацией колебаний ЗГР в диапазоне частот 5÷500 Гц; 

 отгибания части полотна ЗГР, для создания прохода с регистрацией ко-

лебаний ЗГР в диапазоне частот 5÷500 Гц; 

 разрушения ЗГР перепиливанием, выкусыванием, вырезания прутьев сетки 

или других элементов конструкции ЗГР с регистрацией колебаний ЗГР в 

диапазоне частот 0,5÷1000 Гц (время и количество воздействий задается 

программно); 

 при подаче сигнала ДК (программно по RS-485); 

 при пропадании напряжения питания МЧЭ и БСОИ; 

 при изменении настроек; 

 при попытке демонтажа МЧЭ и несанкционированном вскрытии корпу-

са МЧЭ или БСОИ. 

1.2.8 ВСО выдает извещение о неисправности отличное от извещения о 

тревоге при:  

 неисправности ВСО; 

 снижении напряжения питания МЧЭ (разряд литиевых элементов сбор-

ки) ниже 4 В – «Разряд».  

1.2.9 Длительность извещений: 

а)  о тревоге от 2 до 10 с; 

б)  о неисправности МЧЭ не менее 60 с. 
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1.2.11 Время технической готовности ВСО к работе после подачи напряже-

ния питания не более 60 с. 

1.2.12 Время восстановления ВСО в дежурный режим после выдачи изве-

щения о тревоге не более 10 с. 

1.2.13 Время доставки тревожного сообщения (время от начала воздействия 

нарушителя на МЧЭ до выдачи тревожного сообщения БСОИ) составляет не бо-

лее 5 с. 

1.2.14 В ВСО предусмотрена дистанционная регулировка чувствительности 

каждого МЧЭ (проводится при настройке ВСО), в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р53702. 

1.2.15 Электропитание ВСО осуществляется в соответствии с требования-

ми ГОСТ Р 52435. ВСО сохраняет работоспособность: 

а)  для МЧЭ при питании от источника постоянного напряжения 7,2 В 

(сборка из двух литиевых батарей ER34615 EEMB размера D, с номинальным 

напряжением 3,6 В), диапазон питающего напряжения от 4 до 11 В; 

б)  для БСОИ при питании от источника постоянного тока номинальным 

напряжением 12 В, диапазон питающего напряжения от 10 до 15 В. 

1.2.16 Ток потребления МЧЭ не более: 

 5 мА в «ждущем» режиме при напряжении питания 7,2 В. 

 30 мА в «активном» режиме при напряжении питания 7,2 В. 

1.2.17 Ток потребления БСОИ не более 50 мА при напряжении питания 

12В. 

1.2.18 МЧЭ по радиоканалу должен передавать тревожные сообщения и 

сообщения о неисправности на БСОИ и принимать сообщения от БСОИ.  

1.2.19 Рабочая частота радиоканала для обмена данными между МЧЭ и 

БСОИ – (868,95±0,30) МГц.  

1.2.20 Мощность радиосигнала выбирается исходя из дальности радиосвязи 

от МЧЭ до БСОИ и составляет – от 2 до 25 мВт и зависит от погодных условий, 

рельефа местности, плотности застройки зданиями и сооружениями конкретного 

объекта, Дальность радиосвязи в условиях прямой видимости составляет не более 

500 м (расстояние может быть увеличено посредством применения ретранслято-

ров). 

1.2.21 МЧЭ на периметрах протяженностью более 2 км используются с 

включенной функцией ретрансляции сообщений (расстоянием между МЧЭ с 

включенной функцией ретрансляции должно быть 400÷420 м).  

1.2.22 БСОИ выполняет следующие функции:  

а) принимает информацию от МЧЭ и передает информацию на МЧЭ по 

радиоканалу связи; 

б) при поступлении сигналов тревоги (неисправности) с МЧЭ формирует 

извещения о тревоге (неисправности) размыканием цепи, позволяющей коммути-

ровать ток не менее 30 мА при напряжении не менее 72 В; 

в) ведет обмен данными по интерфейсу RS-485 (передачу/прием команд от 

программного обеспечения автоматизированного рабочего места на базе ПК); 

г) отправляет SMS сообщения по GSM каналу. 
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1.2.23 БСОИ имеет нормально замкнутый электронный ключ, размыкаю-

щийся при выдаче извещения о тревоге и неисправности с сопротивлением: 

 не более 35 Ом при токе (100±10) мА – в замкнутом состоянии; 

 не менее 200 кОм при напряжении (72±1) В – в разомкнутом состоянии. 

1.2.24 Требования к интерфейсу соответствуют ГОСТ Р 52435 и 

ГОСТ Р 53702. 

1.2.25 Информативность БСОИ равна пяти, что подтверждается выдачей 

следующих видов извещений: 

а)  «Норма» – контакты цепи шлейфа сигнализации нормально замкнуты 

(НЗ). Светодиоды «Тревога», «Разряд», «Неисправность» не горят, светодиод 

«Питание» горит. Извещение выдается при отсутствии механического воздей-

ствия, нормальном напряжении питания и отсутствии неисправности на любом 

МЧЭ; 

б)  «Неисправность БСОИ» – контакты цепи шлейфа сигнализации разо-

мкнуты. Светодиоды «Тревога», «Разряд», «Неисправность» и «Питание» горят. 

Извещение выдается при возникновении неисправности БСОИ во время самоте-

стирования после включения питания; 

в)  «Тревога» – контакты цепи шлейфа сигнализации размыкаются на время 

от 2 до 10 с. Светодиод «Тревога» зажигается на то же время, светодиод «Пита-

ние» горит. Извещение выдается при механическом воздействии на любой МЧЭ в 

соответствии с пп. 1.1.2.1 а), б); 

г)  «Неисправность МЧЭ» – контакты цепи шлейфа сигнализации размы-

каются на время 60 с. Светодиод «Неисправность» загорается на 60 с, светодиод 

«Питание» горит. Извещение выдается при возникновении неисправности любого 

МЧЭ; 

д)  «Разряд» – контакты цепи шлейфа сигнализации замкнуты. Светодиоды 

«Разряд» и «Питание» горят. Извещение выдается при снижении напряжения пи-

тания в соответствии с п. 1.1.2.1 г). 

1.2.26 Информативность МЧЭ отображается программно, в зависимости от 

состояния иконки МЧЭ могут окрашиваться в шесть различных цветов: 

 серый ( ) – связь с МЧЭ отсутствует; 

 зеленый ( ) – связь с МЧЭ присутствует, МЧЭ взят на охрану; 

 коричневый ( ) – связь с МЧЭ присутствует, МЧЭ снят с охраны; 

 оранжевый ( ) – неисправность аналогового/цифрового узла; 

 голубой ( ) – разряд батареи; 

 красный ( ) – тревога. 

1.2.27 Требования надежности изделия соответствуют ГОСТ 27.003, 

ГОСТ Р 52435. 

1.2.28 Изделие по ГОСТ 27.003 относится к изделиям конкретного назна-

чения, вида 1, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, ста-

реющим, обслуживаемым, контролируемым перед применением. 

1.2.29 Средняя наработка изделия на отказ в дежурном режиме работы не 

менее 30000 ч. Критерием отказа является несоответствие требованиям п. 1.2.1. 
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1.2.30 Время наработки на ложный сигнал тревоги должно быть не менее 

2160 ч. 

1.2.31 Вероятность обнаружения стандартной цели не менее 0,95 при до-

верительной вероятности 0,9. 

1.2.32 Средний срок службы изделий не менее 8 лет. Критерием предель-

ного состояния изделия по ГОСТ 27.003 является технико-экономическая целесо-

образность его эксплуатации, определяемая экспертным методом. 

1.2.33 Изделие соответствует ГОСТ Р 52435, ГОСТ 30804.3.2 и              

ГОСТ Р 50009, имеет характеристики для второй степени жесткости при качестве 

функционирования А, В по ГОСТ Р 51317.4.3, при раздельном воздействии сле-

дующих источников помех: 

а)  импульсных помех по цепям питания и шлейфа сигнализации по мето-

дам УК 1, УК 2; 

б)  кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитны-

ми полями, по методу УК 6; 

в)  радиочастотных электромагнитных полей по методу УИ 1; 

г)  электростатических разрядов по методу УЭ 1. 

1.2.34 Индустриальные помехи, создаваемые ВСО в процессе эксплуата-

ции, должны соответствовать нормам ЭК 1, ЭИ 1 по ГОСТ Р 50009 для техниче-

ских средств, предназначенных для применения в жилых, коммерческих и произ-

водственных зонах. 

1.2.35 Изделие устойчиво к следующим источникам помех, не выдает из-

вещение о тревоге: 

 при воздействии УКВ излучения радиостанции в диапазоне           

150÷175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии не менее 5 м от изделия; 

 при попытке преодоления ЗГР, оборудованного СЧЭ, мелкими живот-

ными (кошка, собака) и посадке птиц на ЗГР; 

 при наличии (расположение в непосредственной близости) ЛЭП напря-

жением до 500 кВ на расстоянии не менее 30 м; 

 при движении железнодорожного транспорта на расстоянии более 20 м 

от ЗО. 

 при одновременной работе по радиоканалу нескольких МЧЭ (обеспечи-

вается программой работы изделия). 

1.2.36 Изделие сохраняет работоспособность при воздействии следующих 

климатических факторов: 

 температуры окружающего воздуха, в соответствии с ГОСТ 28200 и             

ГОСТ 28199, от минус 45 до 50 С; 

 относительной влажности воздуха, в соответствии с ГОСТ 28201 и            

ГОСТ 28216, до (95±3) % при температуре 30 С. 

1.2.37 Изделия сохраняют работоспособность, в соответствии с                    

ГОСТ 28203, при и после воздействия синусоидальной вибрации (20 циклов кача-

ний частоты в диапазоне от 10 до 55 Гц при амплитуде ускорения 4,9 м/с²).  

1.2.38 Изделие в транспортной таре выдерживает: 
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 транспортную тряску (воздействие ударов энергией (1,9±0,1) Дж со скоро-

стью (1.5±0,125) м/с); 

 температуру окружающего воздуха от минус 50 до 65 С; 

 относительную влажность воздуха до 100 % при температуре 30 С. 

 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Состав изделия приведен в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Обозначение  Наименование 
Кол. 

(шт.) 
Примечание 

Составные части изделия 

Блок сбора и обработки информации  

ДАБР.468173.001 БСОИ 1  

ANT–868–CW–

HWR 
Антенна 868 БСОИ 1  

GSM/3G BY–3G–

03–2 
Антенна GSM БСОИ 1  

Delta IFD 6500 Конвертер USB/RS485 1  

Модуль чувствительного элемента* 

ДАБР.468363.001 МЧЭ 1 
 

ДАБР.425912.001 
Сборка батарейная литиевых элементов 

(размер D) 
1 

 

ANT–868–CW–RH Антенна 868 МЧЭ 1 
 

Комплекты 

 Комплект монтажных частей (КМЧ): 

Дюбель-гвоздь 6×40 
2 

 

 Комплект ЗИП (поставляется в соответствии с 

ведомостью ЗИП)** 
1 

 

 Программное обеспечение (ПО) 1  

Эксплуатационная документация 

ДАБР.425119.002 РЭ Руководство по эксплуатации 1  

ДАБР.425119.002 ФО Формуляр 1  

ДАБР.468363.001 ВО Чертеж общего вида МЧЭ 1  

ДАБР.468173.001 ВО Чертеж общего вида БСОИ 1  

ДАБР.425119.002 ЗИ Ведомость ЗИП 1  

 Копии сертификатов (деклараций) соответствия 1  
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Обозначение  Наименование 
Кол. 

(шт.) 
Примечание 

Дополнительные сведения о комплектности*** 

ДАБР.464658.001 Антенна выносная 868 МГц 1  

ДАБР.464658.001 ЭТ Этикетка 1  

ДАБР.301261.001 Крышка верха опоры ЗГР* 1  

ДАБР.301261.001 ЭТ Этикетка 1  

* Количество определяется при заказе. 

** Состав ЗИП согласуется с потребителем при заказе. 

*** Поставляется по отдельному заказу потребителя. 

 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Принцип действия изделия. 

1.4.1.1 Принцип действия изделия основан на регистрации упругих меха-

нических колебаний ЗГР и КЗР, возникающих при их преодолении или разруше-

нии (перепиливания, перекусывания сетчатого полотна ЗГР и элементов КЗР), 

нарушителем. В дальнейшем механические колебания преобразуются в электри-

ческие сигналы и подвергаются аналого-цифровой обработке.  

1.4.1.2 Зона обнаружения МЧЭ представляет собой область пространства, 

совпадающая с полотном заграждения длиной от 3 до 50 м. На рис. 1.3 показаны 

приблизительные границы зоны обнаружения для «МЧЭ 2». 

1.4.1.3 Минимальный шаг установки МЧЭ определяется длиной одной 

секции заграждения. Максимальное расстояние зависит от физических параметров 

заграждения (например, наличие металлического короба и КЗР, способ фиксации 

опор), а также от помеховой обстановки на объекте (например, сильные порывы 

ветра, движение вблизи заграждения тяжелых транспортных средств или 

железнодорожного состава). 

1.4.1.4 .МЧЭ выполняет преобразование механических колебаний с 

помощью трехкоординатного акселерометра, предварительную аналоговую 

обработку, цифровую обработку сигналов в микроконтроллере.  

1.4.1.5 МЧЭ, в соответствии с алгоритмом обработки, принимает решение 

об обнаружении объекта и отправляет сообщение по радиоканалу на БСОИ. 
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1.4.1.6 МЧЭ имеет два режима работы: «Начальный режим» и «Рабочий 

режим». 

1.4.1.7 В «Начальный режим» МЧЭ переходит при подаче напряжения 

питания. В этом режиме МЧЭ снят с охраны и ожидает поступление команд с ПУ 

или АРМ на изменение параметров, передачу телеметрии и др. 

1.4.1.8 В «Рабочий режим» МЧЭ переходит при подаче с ПУ команды 

«Взять под охрану». В этом режиме МЧЭ ведет обнаружение объектов, проверяет 

исправность внутренних узлов (самотестирование), напряжение на литиевых 

элементах. 

1.4.1.9 При тревоге, неисправности внутренних узлов или при снижении 

напряжения на литиевых элементах МЧЭ уведомляет ПУ путем отправки 

соответствующих сообщений. 

1.4.1.10 Переход МЧЭ из «Рабочего режима» в «Начальный режим» 

выполняется при подаче с ПУЦ команды «Снять с охраны». 

1.4.1.11 БСОИ принимает сигнал по радиоканалу от МЧЭ и посредством 

интерфейса RS-485 отправляет в ПУЦ или АРМ, установленное на ПК. 

1.4.1.12 После включения питания БСОИ выполняет самотестирование и 

настройку МЧЭ (радиомодулей). В этот момент светодиоды, расположенные на 

корпусе БСОИ, должны несколько раз загореться и погаснуть. После завершения 

тестирования БСОИ будет готов к приему и отправке сообщений через время не 

менее 6 с после включения питания. 

 

1.4.2 Конструкция изделия 

1.4.2.1 Конструкция изделия соответствует ГОСТ Р 52435, ГОСТ Р 53702 и 

обеспечивает удобство монтажа, технического обслуживания и ремонта. 

1.4.2.2 Конструктивно изделие выполнено в виде БСОИ, являющейся базо-

вой станцией, располагаемой в помещении или вне помещения, и датчиков – МЧЭ, 

устанавливаемых вне помещения внутри стальных опор ЗГР. 

1.4.2.3 Конструкция изделия обеспечивает степень защиты оболочки 

по ГОСТ 14254: 

а) для МЧЭ IP65; 

б) для БСОИ IP54. 

1.4.2.4 Конструкция изделия обеспечивает степень защиты от механиче-

ского удара IK07 по ГОСТ 32127. 

1.4.2.5 Конструкция изделий исключает возможность контроля нарушите-

лем состояния по их световой индикации. 

1.4.2.6 Конструкция изделия обеспечивает исключение повреждений, обу-

словленных отсутствием механической жесткости или перемещений и выступа-

ющими острыми углами. 

1.4.2.7 Конструктивное исполнение изделия обеспечивает его пожарную 

безопасность в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ и ГОСТ 12.2.007.0.  

1.4.2.8 Конструкция изделия исключает НСД к органам регулировки и со-

единительным клеммным колодкам. 
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1.4.2.9 Масса ВСО:  

а) МЧЭ не более 0,7 кг (брутто 1,4 кг); 

б) БСОИ не более 4,5 кг (брутто 6,1 кг). 

1.4.2.10 Габаритные размеры не более: 

а) МЧЭ – 180х63х55 мм; 

б) БСОИ – 290х245х90 мм. 

1.4.2.11 МЧЭ (см. рис. 1.1) выполнен в пластмассовом корпусе. 

Конструктивно корпус разделен на две части: крышку (поз. 6) и корпус (поз. 3). 

Части корпуса соединяются с помощью самороезов (поз. 2). Для обеспечения 

герметичности в крышке имеется уплотняющая резиновая прокладка. В корпусе 

расположена печатная плата (поз. 7), литиевые батареи (поз. 5) и 

высокочастотный кабель (поз. 8), соединяющий плату и антенну (поз. 1). 

1.4.2.12 На корпусе МЧЭ расположены: 

 разъем для подключения антенны (поз. 10); 

 магниты (поз. 4) для крепления МЧЭ к опоре заграждения; 

 зацеп (поз. 9) для фиксации МЧЭ в опоре заграждения. 



 

ДАБР.425119.002 РЭ  С. 15 

 

Позиционные обозначения: 1 – антенна, 2 – винт крепления крышки, 3 – 

корпус МЧЭ, 4 – магнит, 5 – литиевая батарея, 6 – крышка МЧЭ, 7 – печатная 

плата, 8 – высокочастотный кабель, 9 – клипса фиксации, 10 – высокочастотный 

разъем антенны. 

Рис. 1.1 – Внешний вид МЧЭ 

+ 

+ 

- 

- 
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1.4.2.13 БСОИ (см. рис. 1.2) выполнен в пластмассовом корпусе. 

Конструктивно корпус разделен на две части: крышка (поз. 1) с расположенной в 

ней платой внешней индикации (поз. 6) и корпус (поз. 2), в который 

устанавливаются основная плата БСОИ (поз. 3), аккумулятор для резервного 

питания БСОИ (поз. 5). Части корпуса фиксируются с помощью петель и замка 

(поз. 7). 

 

Позиционные обозначения: 1 – крышка корпуса, 2 – корпус, 3 – плата 

БСОИ, 4 – преобразователь напряжения, 5 – место для аккумуляторной батареи, 6 

– индикаторная плата, 7 – замок, 8 – отверстие для кабеля, 9 – отверстие 

крепления на стену. 

Рис. 1.2 – Устройство БСОИ 

1.4.2.14 Ввод кабеля от внешних устройств осуществляется через 

отверстие (поз. 8) в задней стенке корпуса. 

1.5 Маркировка и пломбирование 

1.5.1 Маркировка изделий должна соответствовать требованиям КД,            

ГОСТ 18620, ГОСТ 31817.1.1, быть разборчивой, легко читаемой и содержать: 

 наименование изготовителя и/или его товарный знак; 

 наименование и обозначение изделия, его заводской номер; 

 массу изделия в килограммах; 

 дату изготовления; 

 единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Тамо-

женного союза; 
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 клеймо ОТК; 

 клеймо заказчика, в случае приемки изделия представителем заказчика. 

1.5.2 Способ нанесения и качество маркировки обеспечивают четкость и 

сохранность ее в течение всего срока службы изделия. 

1.5.3 Маркировка потребительской тары соответствует требованиям КД и 

содержит: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование предприятия-изготовителя; 

 наименование и обозначение извещателя; 

 год и месяц упаковывания; 

 знак соответствия (при наличии сертификата соответствия); 

 клеймо ОТК. 

1.5.4 Маркировка транспортной тары изделия наносится в соответствии с 

требованиями КД, ГОСТ 28594 и ГОСТ 14192. Маркировка транспортной тары 

содержит: 

 наименование грузополучателя; 

 наименование пункта назначения; 

 количество грузовых мест и порядковый номер места через дробь; 

 наименование грузоотправителя; 

 массы брутто и нетто грузового места в килограммах; 

 габаритные размеры грузового места (длина, ширина и высота) в сан-

тиметрах. 

1.5.5 На транспортную тару наносятся манипуляционные знаки по 

ГОСТ 14192: 

 «Хрупкое. Осторожно»; 

 «Беречь от влаги»; 

 «Верх». 

1.5.6 Маркировка запасных частей располагается непосредственно на де-

талях (запасных частях) либо на прикрепленных к ним бирках с обозначением из-

делия, которое они комплектуют. Маркировка содержит данные, необходимые 

для идентификации конкретной запасной части. 

1.5.7 Маркировка крепежных изделий наносится на бирки, вкладываемые 

в пакет с крепежными изделиями, с указанием обозначения и наименования. 

1.5.8 Упаковка защищена от несанкционированного вскрытия пломбами. 

 

1.6 Упаковка 

1.6.1  Подготовка к упаковыванию и способ упаковывания изделий и ЭД, 

соответствуют требованиям КД, ГОСТ Р 52860, ГОСТ 53702 и ГОСТ 28594. 

1.6.2 Упаковывание производится в специально оборудованных 

помещениях при температуре от 15 до 40 C и относительной влажности не более 

85%, при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. 

1.6.3 Завернутый в оберточную или парафинированную бумагу КМЧ, 

эксплуатационная документация, МЧЭ и БСОИ упакованы в полиэтиленовые 
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пакеты с заваренными краями. 

1.6.4 Упаковочные материалы для хранения и транспортировки изделия, 

способ упаковки и количество продукции в групповой таре обеспечивают сохран-

ность изделия при транспортировке автомобильным, железнодорожным, водным 

и воздушным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок 

на каждом конкретном виде транспорта. 

1.6.5 Упаковка обеспечивает перевозку изделия без повреждений (исклю-

чена возможность перемещения составных частей изделий внутри упаковки). 

1.6.6 Количество продукции в таре зависит от способа упаковки.  

1.6.7 Масса брутто не более 15 кг. 

 

2 Использование по назначению 
 

2.1 Подготовка изделия к использованию  

2.1.1 Меры безопасности при подготовке изделия 

2.1.1.1 К монтажу, пусконаладочным работам, обслуживанию изделия 

допускаются лица, изучившие ЭД на изделие в полном объеме. 

2.1.1.2 При выполнении работ по подготовке изделия к использованию, а 

также при его использовании должны соблюдаться действующие правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В. 

2.1.1.3 Запрещается производить монтажные и пусконаладочные работы с 

изделием во время грозы, ввиду опасности поражения электрическим током, 

наведенным грозовыми разрядами на линиях связи. 

2.1.1.4 Прокладку и подключение кабелей к БСОИ необходимо производить 

при отключенном напряжении питания. 

2.1.1.5 Применение в изделии постоянного напряжение питания номиналом 

не более 36 В является основным фактором, влияющим на безопасность работы 

обслуживающего персонала. 

2.1.1.6 По способу защиты человека от поражения электрическим током из-

делие относится к III классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0–75. Безопасность 

обслуживающего персонала обеспечивается низким значением напряжения 

питания и пластмассовым корпусом. При техническом обслуживании изделия 

следует соблюдать правила техники безопасности, действующие при работе с 

аппаратурой, находящейся под рабочим напряжением до 1000 В. 

2.1.1.7 МЧЭ (кроме литиевых элементов) и БСОИ изготовлены без 

применения токсичных, ядовитых и радиоактивных материалов, что обеспечивает 

безопасность природной среды при их эксплуатации и утилизации. 

2.1.1.8 В ВСО реализованы следующие решения, обеспечивающие 

безопасное использование литиевых элементов: 

 при напряжении питания МЧЭ ниже 3,3 В выполняется автоматическое 

снятие напряжения (МЧЭ отключается) с целью недопущения разряда элементов 

ниже 1,0 В; 

 элементы располагаются внутри корпуса МЧЭ, что предотвращает их 

нагрев выше 75 °С. 
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2.1.19 Литиевые элементы обеспечивают безопасность обслуживающего 

персонала при их применении по назначению. 

Литиевые элементы являются невосстанавливаемыми изделиями и 

ремонту не подлежат. 

При хранении и эксплуатации литиевых элементов их запрещается: 

 замыкать накоротко; 

 разряжать ниже 1,0 В; 

 заряжать от внешнего источника; 

 нагревать выше 75 °С; 

 подвергать воздействию открытого огня;  

 подвергать разрушающим механическим и др. воздействиям; 

 использовать не по назначению. 

Невыполнение указанных требований может вызвать разгерметизацию 

литиевых элементов с выделением едких газов и жидкости (хлористый тионил, 

диоксид серы, хлористый водород), а также выброс частиц лития.  

При разгерметизации и возможном возгорании литиевых элементов необ-

ходимо выполнить следующие действия: 

 эвакуировать людей из помещения и, при необходимости, оказать 

первую медицинскую помощь; 

 принять меры по ликвидации возгорания (тушить порошковым 

огнетушителем ОП–5–1, порошком соды или поваренной соли; допускается 

тушение накрытием очагов горения плотной термостойкой тканью); 

 проветрить помещение и провести дегазацию двадцатипятипроцентным 

водным раствором аммиака. Дегазацию проводить до исчезновения характерного 

запаха хлористого тионила; 

 поместить разгерметизированные литиевые элементы в полиэтиленовый 

пакет, удалить из помещения для последующей утилизации. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ТУШЕНИИ ЛИТИЕВЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЕНЯТЬ ВОДУ ИЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ 

ОГНЕТУШИТЕЛИ! 

Все действия следует проводить в фильтрующем противогазе ФГ–120 с 

коробкой М или БКФ и защитных резиновых перчатках, стойких к кислотной и 

щелочной среде. 

При попадании электролита на кожу или в глаза необходимо промыть их 

проточной водой, а затем трехпроцентным раствором питьевой соды (одна чайная 

ложка на стакан воды). 

2.1.2 Требования к месту монтажа изделия. 

2.1.2.1 Провести внешний осмотр заграждения, на которое будет устанав-

ливаться МЧЭ. При необходимости устранить выявленные недостатки. 

2..1.2.2 Надежность работы ОИ зависит от выполнения следующих требо-

ваний: 

 должны быть выдержаны расстояния до помех, указанные в п. 1.2.35; 

 на участке, где расположено ЗГР, должна быть создана зона отчуждения 
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шириной 1 м по обе стороны от ЗГР, в которой должны отсутствовать посторон-

ние предметы, деревья, кустарники, высокая трава и другие предметы, касающие-

ся заграждения и вызывающие под воздействием ветра его вибрацию; 

 в зимний период при высоте снежных заносов более 0,5 м следует про-

водить чистку снега в зоне отчуждения. 

2.1.3 Монтаж изделия 

2.1.3.1 Общие рекомендации 
а) Размещение изделия на объекте эксплуатации производить в 

соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование 
объекта. 

б) Установка изделия должна обеспечивать свободный доступ к органам 

управления и элементам крепления. 

2.1.3.2 Перед монтажом провести распаковывание и осмотр изделия: 

 осмотреть упаковку, убедиться в ее целостности, наличии пломб ОТК и 

ПЗ (при поставке в народное хозяйство пломба ПЗ отсутствует); 

 распаковывание производить в помещении или под навесом, при 

распаковывании исключить попадание атмосферных осадков и влияние 

агрессивных сред на изделие; 

 проверить комплектность поставки изделия на соответствие данным 

приведенным в формуляре ДАБР.425119.002 ФО; 

 БСОИ и МЧЭ проверить на отсутствие царапин, забоин и других 

дефектов. 

2.1.3.3 Порядок подключения и монтажа БСОИ: 

2.1.3.4 БСОИ может быть размещен как на горизонтальной поверхности, 

так и на вертикальной, закрепляется с помощью винтов через отверстия (см. поз. 9 

на рис. 1.2).  

2.1.3.5 Схема подключения БСОИ представлена на рис. 2.1  

2.1.3.6 Подключение БСОИ осуществлять в следующей последовательно-

сти: 

а) подсоединить обесточенный ИБП постоянного тока напряжением 12 В, 

в следующей последовательности: 

 к клемме «+V» платы подключить плюсовую клемму (далее по тексту – 

ИБП); 

 к клемме «–V» платы подключить минусовую клемму ИБП. 

б) Подключить БСОИ в следующей последовательности: 

 подсоединить кабель антенны GSM к разъему SMA, обозначенному как 

«XS2«Ψ»»; 

 подсоединить кабель антенны 868 МГц к разъему SMA, обозначенному 

как «XS1«Ψ»»; 

 установить SIM-карту в держатель SIM-карт, предварительно отключив 

с помощью любого мобильного телефона запрос PIN-кода; 

 красный (при использовании конвертора Delta IFD) провод интерфейса 

RS485 подключить к клемме «А»; 
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 зеленый (при использовании конвертора Delta IFD) провод интерфейса 

RS485 подключить к клемме «В»; 

 при необходимости, подключить контакты к клеммам «R1.1», «R1.2» 

для коммутации реле 1 при формировании тревоги с МЧЭ, и к клеммам «R2.1», 

«R2.2» для коммутации реле 2 при неисправности БСОИ; 

в) смонтировать БСОИ на горизонтальную или вертикальную поверхность 

с помощью крепежа из комплекта монтажный частей; 

г) включить БСОИ, для чего: 

 подать питание 12 В, включив ИБП; 

 подключить конвертер RS485/USB к USB-порту ПК. 

Примечание – Все соединительные и антенные кабели вводятся в корпус 

через вводы (см. поз. 8 на рис. 1.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 – Схема подключения БСОИ.  

2.1.3.2 Порядок монтажа и подключения МЧЭ: 

а) перед установкой МЧЭ проверить работоспособность радиоканала связи 

и напряжение на литиевых элементах, для чего: 

 подсоединить антенну к высокочастотному разъему МЧЭ (см. поз. 1 и 10 

на рис. 1.1); 

 установить в корпус МЧЭ литиевые элементы в соответствии с 

полярностью, обозначенной на рис. 1.1; 

 дождаться регистрации МЧЭ на ПУЦ. Появление сообщения 

«Регистрация МЧЭ» свидетельствует о работоспособности радиоканала связи; 

 проконтролировать на ПУЦ данные о напряжении на литиевых 

элементах. Напряжение должно находиться в диапазоне от 7 до 8 В. При 

+VIN 

 GND 
Вх. 12 В Плата 

БСОИ 
А 

В RS485 

R1.1 

R1.2 Реле 1 

SIM 

R2.1 

R2.2 Реле 2 

Красный (A) 

Зеленый (В) 

Антенна GSM 

Антенна 868 

Корпус 

XS2«Ψ» 
 

XS1«Ψ» 
 

USB 

RS485/USB 

ПК 

 

 



 

С. 22  ДАБР.425119.002 РЭ 

отсутствии данных о напряжении, через время не менее 1 мин после подачи 

напряжения питания отправить с ПУЦ команду «ДК» для данного МЧЭ; 

б) установить крышку МЧЭ и равномерно закрутить шесть винтов (см. 

поз. 2 на рис. 1.1) по периметру крышки при помощи отвертки шлицевой; 

в) для удобства переноски изделий обслуживающим персоналом или 

перевозки автомобильным транспортом на объект охраны следует использовать 

сумки; 

г) монтаж МЧЭ в профиль заграждения производится без подручного 

инструмента в соответствии с рис. 2.2; 

д) шаг установки МЧЭ должен быть выбран в соответствии с 

требованиями рабочей документации на объект или рекомендациями настоящего 

РЭ.  
2.1.3.3 Монтаж МЧЭ может выполняться без ограничения по температур-

ному режиму.окружающей среды. 

2.1.3.4 Для монтажа МЧЭ требуется лестница или стремянка длиной 3÷4 м. 
 

 

Рис. 2.2 – Схема монтажа МЧЭ 
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2.1.4 Настройка изделия 

2.1.4.1 После завершения работ по монтажу необходимо провести общую 

настройку ВСО. 

2.1.4.2 Если при регистрации МЧЭ в «Окне сообщений» появляется 

сообщение «Снят с охраны», и индикатор около номера имеет коричнеывй цвет, 

это означает, что МЧЭ находится в «Начальном режиме» и его необходимо 

перевести в «Рабочий режим», для чего следует подойти к данному датчику и 

отправить команду «Взять под охрану», нажав кнопку «МЧЭ» в области 

«Команда». 

2.1.4.3 Через время не более 60 с МЧЭ должен прислать сообщение «Взят 

под охрану», а индикатор около номера будет иметь зеленый цвет. 

2.1.4.4 Команду «Взять под охрану» необходимо направить каждому МЧЭ, 

снятому с охраны. 

2.1.4.5 После постановки на охрану всех МЧЭ следует имитировать одно-

два преодоления заграждения на равноудаленном расстоянии от пары МЧЭ. 

2.1.4.6 Через время не более 5 с после завершения воздействия в «Окне 

сообщений» должно появиться сообщение «Тревога!» с указанием последних 

четырех цифр ИНМ. 

2.1.4.7 Воздействие считается успешным, если сообщение «Тревога!» 

сформировано хотя бы одним МЧЭ. 

2.1.4.8 Имитационные воздействия необходимо повторить для каждой 

пары МЧЭ. 

2.1.4.9 В случае появления при преодолении заграждения пропусков или 

ложных срабатываний после общей настройки ВСО следует настроить каждый 

МЧЭ отдельно с помощью автоматизированного рабочего места на базе ноутбука. 

2.1.4.10 Изделия поставляются с начальными заводскими установками 

параметров обнаружения МЧЭ. При необходимости, можно провести изменения 

параметров алгоритма обнаружения. 

2.1.4.11 Примечание – Выбор значения параметра «Порог преодоления 

НЧ» («… ВЧ») является определяющим моментом для обеспечения надежной и 

безошибочной работы устройства. 

2.1.4.12 Установка параметров обнаружения МЧЭ 

2.1.4.13 При закрепленном на заграждении чувствительном элементе 

необходимо оценить величину сигнала, вызываемого воздействием нарушителя. 

Для этого на ПО «Технологический ПУЦ» в области «Устройства» выбрать 

необходимый ИНМ и нажать кнопку «Телеметрия». Через время не более 10 с в 

области «Телеметрия» должны появиться значения сигнала (см. рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 – Пример сигналов телеметрии 

2.1.4.14 Обозначения в области «Телеметрия»: 

 «Уровень ВЧ» (у.е.) – текущий уровень для высокочастотной составля-

ющей сигнала; 

 «Порог преодоления ВЧ» (у.е.) – порог для высокочастотной составляю-

щей сигнала; 

 «Уровень НЧ» (у.е.) – текущий уровень для низкочастотной составляю-

щей сигнала; 

 «Порог преодоления НЧ» (у.е.) – порог для низкочастотной составляю-

щей сигнала. 

2.1.4.15 Значения в области «Поля состояний телеметрии»: 

 «Текущее состояние» – текущее состояние МЧЭ (тревога/норма); 

 «Кол-во воздействий ВЧ» – количество превышений «Уровнем ВЧ» 

«Порога преодоления ВЧ»; 

 «Обнаружение длительности» – флажок, обозначающий выполнение 

условия, при котором «Уровень НЧ» превышает «Порог преодоления НЧ» на 

время большее, чем установлено параметром «Длит. преодоления НЧ». 

2.1.4.16 Параметры алгоритма МЧЭ приведены в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 

Наименование 

параметра 

Единица  

измерения 
Назначение 

Изменя-

емый 

диапазон 

    Порог  

преодоления НЧ 
у.е. 

Порог для низкочастотной составля-

ющей сигнала 
1–255 

Порог  

преодоления ВЧ 
у.е. 

Порог для высокочастотной состав-

ляющей сигнала 
1–255 

Длит.  

преодоления НЧ 

мс Длительность, необходимая для пре-

вышения порога преодоления НЧ 

10–2550 

Порог  

воздействия ВЧ 

кол-во Порог для количества воздействий, 

превышающих порог преодоления ВЧ 

1–20 

Полоса частот № Номер входного цифрового фильтра. 

Фильтр №1 рекомендуется устанавли-

вать для сетчатых заграждений типа 

«МАХАОН» с козырьком или спира-

лью АКЛ, фильтр №2 – для сетчатых 

заграждений типа «МАХАОН» без 

козырька и/или при наличии металли-

ческого кабельного канала 

1–2 

Примечание – При установке параметра «0» параметр не изменяется. 

2.1.4.17 После запуска телеметрии необходимо имитировать одно-два пре-

одоления заграждения в месте, наиболее удаленном от места установки МЧЭ, но 

не чаще двух раз в минуту. 

2.1.4.18 Для формирования сообщения об обнаружении «Тревога!» долж-

ны выполняться следующие условия: 

 «Уровень НЧ» должен превысить «Порог преодоления НЧ» на время 

большее, чем установлено в параметре «Длит. преодоления НЧ», о чем свидетель-

ствует выставление флажка «Обнаружение длительности»; 

 «Уровень ВЧ» должен превысить «Порог преодоления ВЧ» количество 

раз, равное или большее установленному в параметре «Порог кол-ва воздействий 

ВЧ». Количество превышений будет отображено в поле «Кол-во воздействий 

ВЧ». 

2.1.4.19 Если текущие значения параметров обнаружения выбраны пра-

вильно, то имитация преодоления заграждения будет вызывать перевод значения 

поля «Текущее состояние» из «норма» в «тревога», что свидетельствует о переда-

че сигнала «Тревога!» на АРМ при рабочем режиме МЧЭ. 

2.1.4.20 В случае отсутствия сигнала «тревога» при преодолении заграж-

дения, следует проконтролировать: 

 превышение «Уровнем НЧ» («…ВЧ») «Порога преодоления НЧ» 

(«…ВЧ») и, при необходимости, выставить значения «Порог преодоления НЧ» 

(«…ВЧ») ниже на 10–30 %; 
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 значение поля «Кол-во воздействий ВЧ» и, при необходимости, умень-

шить значение параметра «Порог кол-ва воздействий ВЧ» на 1; 

 выставление флажка «Обнаружение длительности» и, при необходимо-

сти, уменьшить значение параметра «Длит. преодоления НЧ» на 10–20 %. 

2.1.4.21 Для применения установленных параметров следует остановить 

телеметрию, нажав кнопку «Телеметрия», и через время не менее 10 с в поле 

«Команды» нажать кнопку «МЧЭ» и выбрать команду «Установить параметры 

алгоритма». Введя необходимые параметры, нажать кнопку «Ок». Через время не 

более 60 с в «Окне сообщений» должно появиться сообщение «Параметры алго-

ритма установлены». После применения параметров необходимо повторно запу-

стить телеметрию и повторить имитацию преодоления заграждения. 

2.1.4.22 В случае возникновения ложных срабатываний следует изменить 

вышеперечисленные параметры в сторону увеличения. 

2.1.4.23 Если в определенном месте заграждения или при определенной 

тактике нарушителя имитация преодоления не вызывает существенного увеличе-

ния сигнала, возможно, заграждение в этом месте не имеет достаточных механи-

ческих связей для передачи вибрации. В этом случае необходимо уменьшить рас-

стояние между МЧЭ или улучшить механическую связь между полотнами за-

граждения. 

2.1.4.24 По завершении настройки изделия ПО «Панель управления 

PREPONA-A» следует закрыть. 

2.1.4.25 Особенности работы изделия 

Для работы ВСО в штатном режиме предусмотрено автоматизированное 

рабочее место на базе ПО АРМ. 

Перед началом эксплуатации изделия оператору рабочего места 

необходимо ознакомиться с информацией, изложенной в приложении Б. 

Все события, такие как тревога, неисправность, разряд батарей, 

сформированные МЧЭ, доставляются на БСОИ в течение 5 с. 

Команды, отправляемые от БСОИ к МЧЭ, имеют задержку от 1 до 60 с, в 

зависимости от времени, оставшегося до выхода в радиоэфир данного МЧЭ. 

2.1.4.26 В «Рабочем режиме» МЧЭ выполняет постоянный контроль 

исправности аналоговой части, напряжения питания батарей и связи с БСОИ. 

Если параметр контроля выходит за установленные рамки, МЧЭ передает об этом 

БСОИ соответствующее сообщение. 

Контроль узлов БСОИ (самотестирование) осуществляется при подаче 

напряжения питания. Если во время самотестирования возникли неисправности, 

БСОИ сообщит об этом при завершении самотестирования. 

После открытия COM-порта на ПО БСОИ выполняет постоянный контроль 

связи с ПО, при нарушении которого выдается соответствующее сообщение. 

ВНИМАНИЕ: Во время самотестирования обмен данными между БСОИ и 

по может быть приостановлен, о чем свидетельствует сообщение «связь с БСОИ 

потеряна». После завершения самотестирования связь автоматически восстанав-

ливается. 
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2.2 Использование изделия 

2.2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЧЭ ПРИ НАРУШЕНИИ ГЕР-

МЕТИЧНОСТИ ОБОЛОЧЕК ЛИТИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ! 

2.2.2 Ухудшение характеристик изделия по обнаружению нарушителя воз-

можно в следующих случаях: 

 установка МЧЭ на меньших расстояниях от помех, чем указано в             

п. 1.2.35. 

 нахождение вблизи МЧЭ кабелей силовой и осветительной электросети; 

 установка МЧЭ с отступлением от требований п. 2.1.3; 

 монтаж заграждения с нарушением требований ЭД на него; 

 утрата заграждением физико-механических свойств, заложенных при 

монтаже согласно ЭД на него. 

2.2.3 При нахождении антенны под снегом возможно уменьшение 

дальности радиосвязи. 

2.2.4 В зимнее время года или при перепаде температуры воздуха более  

20 ºС за сутки возможно изменение чувствительности при обнаружении наруши-

теля.  

2.2.5 Рекомендуется сезонная подстройка параметров алгоритма работы 

ВСО. 

2.2.6 Тактика и правила использования ОИ устанавливаются инструкция-

ми службы эксплуатации. 

2.2.7 Перечень возможных неисправностей и способы их поиска и устра-

нения приведены в таблице в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Сообщение 

о неисправ-

ности 

Источник Вероятная причина Способ устранения 

    

«Связь поте-

ряна» 
МЧЭ 

Ухудшение уровня приема 

сигнала по радиоканалу 

Выждать время не более 

2 мин и, если связь не 

восстановлена, прове-

рить состояние МЧЭ 

Разряд батареи 
Заменить батареи в 

МЧЭ 

Неисправность антенны, от-

сутствие или неустойчивость 

соединения антенны и МЧЭ 

Проверить правиль-

ность установки антен-

ны 

Неисправность МЧЭ 
Демонтировать МЧЭ и 

отправить в ремонт 

«Разряд бата-

реи» 
МЧЭ 

Разряд батареи до напряжения 

ниже 4 В 

Заменить батареи в 

МЧЭ 

«Неисправ-

ность анало-

гового узла» 

МЧЭ 
Неисправность внутренних 

аналоговых узлов МЧЭ 

Демонтировать МЧЭ и 

отправить в ремонт 
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Сообщение 

о неисправ-

ности 

Источник Вероятная причина Способ устранения 

    

«Неисправ-

ность цифро-

вого узла» 

МЧЭ 

Неисправность постоянного 

запоминающего устройства 

микроконтроллера МЧЭ 

Демонтировать МЧЭ, 

проверить состояние 

подключения элементов 

питания. При повторе-

нии неисправности от-

править МЧЭ в ремонт 

«Связь с 

БСОИ поте-

ряна» 

БСОИ 

Обрыв кабеля интерфейса 

RS485 между ПК и БСОИ 

Найти и восстановить 

место разрыва кабеля 

Неисправность конвертера 

RS485/USB 
Заменить конвертер 

Наведение на линию RS485 

электромагнитной помехи 

Принять меры по устра-

нению помехи, напри-

мер, экранировать ви-

тую пару 

Нарушение работы внутрен-

них узлов БСОИ 

Отключить и включить 

питание БСОИ и, если 

через 2 мин связь не 

восстановлена, демон-

тировать БСОИ и от-

править в ремонт 

«Ошибка за-

писи пара-

метров МК» 

БСОИ 

Неисправность постоянного 

запоминающего устройства 

микроконтроллера БСОИ 

Демонтировать БСОИ и 

отправить в ремонт 

«Радиомодем 

не отвечает» 
БСОИ 

Ошибка при обмене данными 

с радиомодемом 

Отправить команду 

«Самотестирование 

БСОИ»* и, если после 

этого неисправность по-

вторяется, демонтиро-

вать БСОИ и отправить 

в ремонт 

«Ошибка при 

обмене с 

GSM-

модемом» 

БСОИ 
Ошибка при обмене данными 

с GSM-модемом 

«SIM-карта 

не установ-

лена» 

БСОИ 

Отсутствие SIM-карты в слоте 

Установить SIM-карту 

(если необходимо ис-

пользование GSM-

канала) 

Ненадежность контакта SIM-

карты 

Проверить контактные 

площадки SIM-карты 

(если необходимо ис-

пользование GSM-

канала)** 

«Требуется БСОИ Наличие в настройках SIM- Извлечь SIM-карту из 
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Сообщение 

о неисправ-

ности 

Источник Вероятная причина Способ устранения 

    ввести 

PIN(PIN2)(P

UC)-код» 

карты установки на ввод 

PIN(PIN2)(PUC) 

БСОИ, установить в те-

лефон, ввести 

PIN(PIN2)(PUC) и от-

ключить его ввод в 

настройках** 

«Дефект 

SIM-карты» 
БСОИ Дефективность SIM-карты Поменять SIM-карту 

 «GSM-сеть 

не найдена» 
БСОИ 

Проблема с подключением 

данной SIM-карты к выбран-

ному оператору связи 

Отправить команду 

«Самотестирование 

БСОИ»* и, если после 

этого неисправность по-

вторяется, проверить 

подключение к операто-

ру связи через телефон 

Неисправность GSM-антенны 

Проверить правиль-

ность подключения 

GSM-антенны к БСОИ 

Отсутствие подключения 

GSM-антенны 

Подключить GSM-

антенну 

«Оператор 

связи не 

найден» 

БСОИ 

Отсутствие покрытия GSM-

сети у данного оператора в 

этом районе 
Сменить оператора свя-

зи или место установки 

БСОИ 
Невозможность подключения 

к выбранному оператору 

GSM-сети в роуминге 

«Ошибка при 

отправке 

SMS» 

БСОИ Потеря связи с оператором 

Проверить устойчивость 

соединения с операто-

ром связи в данном рай-

оне. Отправить команду 

«Самотестирование 

БСОИ»* 

*Во время самотестирования обмен данными БСОИ с ПО и МЧЭ будет при-

остановлен. 

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: нельзя извлекать SIM-карту при включенном пита-

нии БСОИ! 
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3 Техническое обслуживание 

3.1 Техническое обслуживание извещателей осуществляется в соответ-

ствии с требованиями ОР–13.310.00–КТН–127–17. 

3.2 При техническом обслуживании изделия следует соблюдать правила 

техники безопасности, действующие при работе с аппаратурой, находящейся под 

рабочим напряжением до 1000 В. 

3.3 Обслуживающий персонал допускается к самостоятельной работе, если 

он прошел обучение на допуск к работам с изделием, знает настоящую РЭ, ЭД, 

сдал зачеты по правилам безопасной работы с электрооборудованием и имеет 

группу по электробезопасности не ниже II. 

3.4 Техническое обслуживание включает в себя: 

 проверка работоспособности изделия; 

 проверка состояния блокируемого заграждения; 

 работы по замене литиевых элементов. 

3.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить техническое обслуживание изделия при 

грозе! 

3.6 Техническое обслуживание рекомендуется проводить ежемесячно, а 

также после природных воздействий (сильных снегопадов, ураганов, ливней и 

т.п.). 

3.7 Учет выполнения ТО должен вестись в формуляре. 

3.8 Перед выполнением ТО рекомендуется перевести ВСО в «Начальный 

режим». 

3.9 Проверка работоспособности изделия 

3.10 Последовательность выполнения работ следующая: 

 произвести два-три преодоления заграждения путем перелаза при помо-

щи лестницы в любом месте блокируемого участка; 

 после каждого преодоления (или во время преодоления) заграждения 

проконтролировать выдачу изделием сообщения «Тревога»! 

3.11 Проверка состояния блокируемого заграждения 

 визуально проконтролировать состояние заграждения (элементы за-

граждения не должны перемещаться друг относительно друга под воздействием 

ветра и других факторов); 

 визуально проконтролировать прилегающую к заграждению зону: рас-

тительность (деревья, кустарники, высокая трава) не должна касаться загражде-

ния под воздействием ветра (в зимний период высота снежного заноса загражде-

ния не должна превышать 0,5 м); 

 при выявление недостатков устранить их. 

3.12 Замена литиевых элементов 

3.12.1 Замена литиевых элементов проводится при снижении напряжения 

питания на МЧЭ ниже 4 В, о чем свидетельствует сообщение «Разряд батареи», 

но не реже одного раза в 11 мес. 
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3.12.2 Для выполнения работ по замене литиевых элементов требуются 

литиевые элементы типа ER34615 в кол. 2 шт. (приобретаются через торговую 

сеть или заказываются на предприятии-изготовителе). Характеристики и допуска-

емые заменители приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Наименование 

и тип элемента 

питания 

Краткая характеристика 

Возможная замена 

Тип элемен-

та питания 

Произво-

дитель 

    Батарея литие-

вая ER34615 

(размер D) 

EEMB 

Номинальное напряжение питания 3,6 В. 

Номинальный ток разряда 230 мА. 

Максимальный постоянный ток разряда 

500 мА. 

Номинальная емкость не менее 19 А·ч. 

Габаритные размеры: дл. 61,5 мм, диам. 

34,0 мм. 

LS 33600 Фирма 

«Saft» 

(Франция) 

Примечание – При использовании литиевых элементов емкостью менее 19 А·ч 

снижается срок непрерывной работы, указанный в п. 1.2.6. 

3.12.3 Работы по замене литиевых элементов необходимо выполнять в 

следующей последовательности: 

 извлечь МЧЭ из профиля заграждения; 

 выкрутить шесть винтов из крышки МЧЭ; 

 вынуть элементы питания; 

 установить новые литиевые элементы, соблюдая полярность; 

 закрутить шесть винтов крышки МЧЭ; 

 установить МЧЭ обратно в профиль заграждения; 

 проконтролировать сообщение о восстановления связи на ПУ. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: УСТАНОВКУ ЛИТИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТЬ В 

СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С МАРКИРОВКОЙ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ИХ НЕИСПРАВНОСТИ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЧЭ ПРИ НАРУШЕНИИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

ОБОЛОЧЕК ЛИТИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ! 

3.13 Демонтаж ВСО 

3.13.1 Перед демонтажем изделия необходимо перевести МЧЭ в 

«Начальный режим» с целью исключения постоянного формирования сигнала 

обнаружения. Для этого МЧЭ необходимо отправить команду «Снять с охраны», 

нажав кнопку «МЧЭ» в области «Команда». Через время не более 60 с МЧЭ 

должен прислать сообщение «Снят с охраны», а индикатор около номера будет 

иметь коричневый цвет. 

3.13.2 Команду следует послать каждому МЧЭ, который необходимо 

демонтировать. 

3.13.3 Демонтаж ВСО должен осуществляться в обратной по отношению к 

монтажу последовательности. 
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4 Текущий ремонт 

4.1 Текущий ремонт изделий и техническое освидетельствование проводят 

специализированные организации или представители изготовителя.  

4.2 В период гарантийного вышедшие из строя изделия подлежат бесплат-

ному ремонту или замене, при условии выполнения требовании транспортирова-

ния, хранения и эксплуатации срока.  

4.3 В послегарантийный период подлежат ремонту на предприятии изгото-

вителе на договорной основе. 

 

5 Хранение  

5.1 Условия хранения изделий в части воздействия климатических факто-

ров должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150. 

5.2 Условия хранения должны обеспечивать сохранность геометрических 

размеров, прочность и работоспособность изделий.  

5.3 Должно обеспечиваться хранение изделий в неповрежденной заводской 

упаковке не менее 24 месяцев без повторной консервации. По истечении 24 меся-

цев, при необходимости, следует производить повторную консервацию изделий. 

5.4 При хранении изделий должны строго выполняться требования мани-

пуляционных знаков на упаковке. 

5.5 При хранении изделий не реже одного раза в 6 месяцев должен быть 

проведен их осмотр с целью определения надежности консервационного покры-

тия. 

5.6 После истечения установленного срока хранения, при планируемом 

применении по назначению, изделия должны быть подвергнуты техническому 

диагностированию. 

 

6 Транспортирование 

 

6.1 Общие требования к транспортированию изделий должны соответство-

вать требованиям ГОСТ 15846 и ГОСТ 28594.  

6.2 Транспортирование изделий автомобильным, железнодорожным, вод-

ным и воздушным транспортом необходимо осуществлять в соответствии с дей-

ствующими правилами перевозок на каждом конкретном виде транспорта.  

6.3 Изделия должны транспортироваться в заводской упаковке. 

6.4 При транспортировании изделий должна быть выполнена защита упа-

ковки от прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. 

6.5 Условия транспортирования изделий в части воздействия климатиче-

ских факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. 

6.6 При транспортировании изделий должны строго выполняться требова-

ния манипуляционных знаков на упаковке. 

6.7 Условия транспортирования изделий в части воздействия механиче-

ских факторов должны соответствовать средним условиям (С) по ГОСТ 23170. 

6.8 При транспортировании изделия должны предохраняться от механи-

ческих повреждений и деформаций. 

http://docs.cntd.ru/document/901712000


 

ДАБР.425119.002 РЭ  С. 33 

7 Утилизация 
 

 

7.1 Утилизация изделий и их составных частей выполняется в соответ-

ствии с правилами утилизации радиотехнического оборудования, принятыми в 

эксплуатирующей организации. 

7.2 Технология утилизации должна обеспечивать приведение конструкции 

изделий и их составных частей в состояние, исключающее возможность их по-

вторного применения. 

7.3 Для утилизации должны использоваться технологии, исключающие 

вредные воздействия на окружающую среду и обеспечивающие безопасные усло-

вия работы персонала, осуществляющего утилизацию. 
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Приложение А 

(обязательное) 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ PREPONA-A (ПУ). 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

А1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

А1.1 ПУ предназначена для настройки и управления МЧЭ, БСОИ. 

А1.2 ПУ может быть запущена на машинах с установленной операционной 

системой Microsoft Windows XP и выше. В системе должен присутствовать хотя 

бы один COM-порт (физический или через USB-эмулятор). Также должно быть 

установлено ПО JRE версии не ниже 1.7 (поставляется вместе с программным 

дистрибутивом ). 

А1.3 Для установки программы необходимо запустить файл «ArcanPU 

Setup X.YY.exe» (X.YY – номер версии) и следовать указаниям инсталлятора. По-

сле установки программа может быть запущена через исполняемый файл или яр-

лык запуска. 

А2 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

А2.1 При запуске программы появляется главное окно «Панель управления 

PREPONA-A» (см. рис. А.1). 
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Рис. А.1 – Главное окно программы 

А2.2 Главное окно состоит из следующих областей: 

 «COM-порт»; 

 «Устройства»; 

 «Состояние»; 

 «Команда»; 

 «Телеметрия»; 

 «Градация шкалы»; 

 «Поля состояний телеметрии»; 

 значения телеметрии; 

 «Параметры алгоритма МЧЭ»; 

 «Окно сообщений»; 

 строка состояния (внизу). 

А2.3 Для подключения ПУ к БСОИ необходимо выбрать из списка в обла-

сти «СОМ–порт» соответствующий порт и нажать кнопку «Старт»: в области 

«Устройства» отобразится список подключенных МЧЭ, а в окне сообщений по-

явятся переданные параметры базы. 

А3 УСТРОЙСТВА 

А3.1 В области «Устройства» в ниспадающем меню содержится список 

зарегистрированных МЧЭ. 

А3.2 Кнопка «Телеметрия» необходима для запуска телеметрии выбран-

ного МЧЭ. 

Для удаления МЧЭ следует нажать кнопку «Удалить». 

А4 СОСТОЯНИЕ 

А4.1 В области «Состояние» отображается текущее состояние выбранного 

МЧЭ: 

 «Охрана»: состояние работы алгоритма обнаружения нарушителя; 

 «U пит»: текущее напряжение на МЧЭ; 

 «Состояние»: отображение события («Тревога» или «Норма»); 

 «Связь»: состояние контроля связи. 

А5 КОМАНДЫ 

А5.1 В области «Команда» расположены кнопки для отправки команд 

МЧЭ и БСОИ. Список доступных команд перечислен в пп. А8, А9. 

А6 ТЕЛЕМЕТРИЯ 

А6.1 В области «Телеметрия» отображается график телеметрии, запущен-

ный для одного выбранного МЧЭ. Шкалу графика можно увеличивать и умень-
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шать с помощью кнопок, расположенных в области «Градация шкалы». Назна-

чение параметров алгоритма МЧЭ и полей состояний телеметрии описано в п. 

2.4.3.4. 

Примечание – Под телеметрией подразумевается передача непрерывного 

потока значений сигнала, отображаемого в виде графика. 

А7 СТРОКА СОСТОЯНИЯ 

А7.1 В самом низу главного окна программы расположена строка состоя-

ния (см. рис. А.2), в которой отображается информация о системе. 

 

Рис. А.2 – Строка состояния 

А8 ОКНО СООБЩЕНИЙ 

А8.1 В окне сообщений отображаются присылаемые события от МЧЭ (см. 

табл. А.1) или БСОИ (см. табл. А.2). Запись событий имеет следующую структу-

ру: «Время» – «Последние четыре цифры ИНМ» – «Название события». При по-

лучении события с БСОИ поле «Последние четыре цифры ИНМ» не отображает-

ся. 

Таблица А.1 – События от МЧЭ 

Событие Описание 

  «Регистрация» Сообщение о регистрации отображается при первом 

событии, полученном от МЧЭ по радиоканалу, и озна-

чает привязку МЧЭ к данному БСОИ 

«Тревога» Сообщение об обнаружении объекта, который пытает-

ся преодолеть заграждение или разрушить его 

«Разряд батареи» Сообщение о том, что напряжение на батарее МЧЭ до-

стигло минимума, и ее необходимо заменить 

«Неисправность аналого-

вого узла» 
Сообщение о неисправности аналоговых узлов МЧЭ 

«Неисправность цифрово-

го узла» 

Сообщение о неисправности памяти микроконтролле-

ра МЧЭ 

«Связь потеряна» Сообщение о том, что обмен данными с БСОИ прекра-

тился по какой либо причине 

«Связь восстановлена» 
Сообщение о том, что обмен данными с БСОИ восста-

новлен 

Таблица А.2 – События от БСОИ 
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Событие Описание 

  «Связь с БСОИ потеряна» Сообщение о потери обмена данными БСОИ с ПК 

«Связь с БСОИ восста-

новлена» 

Сообщение о восстановлении обмена данными БСОИ 

с ПК 

«Связь с БСОИ отсут-

ствует» 

Сообщение об отсутствии обмена данными БСОИ с 

ПК 

«Тестирование заверше-

но» 

Сообщение об успешном прохождении самотестиро-

вания БСОИ, означающее отсутствие неисправностей 

А9 МЕНЮ БСОИ 

А9.1 При нажатии на кнопку «Базе» в области «Команда» отображается 

список из следующих команд, предназначенных для изменения параметров БСОИ 

или сети: 

 «Установить адрес сети»: служит для сетевой идентификации БСОИ – 

открывает диалоговое окно, в котором необходимо задать адрес сети БСОИ 

(число от 1 до 15.), после чего от БСОИ должно поступить сообщение вида 

«Адрес сети: X», где Х – новый адрес сети; 

 «Отправка СМС»: включает/выключает автоматическую отправку 

SMS-сообщения о возникшей тревоге на телефонный номер, который задается 

командой «Задать номер телефона»; 

 «Задать номер телефона»: открывает диалоговое окно, в котором 

необходимо указать номер телефона (без префикса «+7»), на который будут 

приходить SMS-сообщения о тревоге МЧЭ; 

 «Запросить номер телефона»: считывает текущий номер телефона, 

установленный для отправки СМС с БСОИ. 

А10 МЕНЮ МЧЭ 

А10.1 При нажатии на кнопку «МЧЭ» в области «Команда» отображается 

список из следующих команд, предназначенных для изменения параметров вы-

бранного МЧЭ: 

 «ДК»: отправляет команду контроля радиосвязи (дистанционный кон-

троль); 

 «Сброс»: сбрасывает тревожное состояние МЧЭ, отображенное в обла-

сти «Состояние»; 

 «Установить адрес сети»: открывает диалоговое окно, в котором зада-

ется адрес сетевой идентификации МЧЭ (число от 1 до 15); 

 «Взять под охрану»: включает алгоритм обнаружения нарушителя (цвет 

МЧЭ становится зеленым, через время не более 60 с от МЧЭ должно поступить 

сообщение «Взять на охрану», после чего МЧЭ будет формировать сообщения о 

тревоге); 

 «Снять с охраны»: выключает  алгоритм обнаружения нарушителя 
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(цвет МЧЭ становится коричневым, через время не более 60 с от МЧЭ должно по-

ступить сообщение «Снять с охраны », после чего МЧЭ не будет формировать со-

общения о тревоге); 

 «Восстановить параметры»: отправляет команду для восстановления 

параметров МЧЭ по умолчанию (через время не более 60 с от МЧЭ должно по-

ступить сообщение «Подтверждение восстановления параметров по умолча-

нию»); 

 «Запросить параметры алгоритма»: считывает текущие параметры об-

наружения (через время не более 60 с от МЧЭ должно поступить сообщение вида: 

«Порог. кол-во воздействия ВЧ: Х0; порог преодоления ВЧ: Х1; порог преодоле-

ния НЧ: Х2; длит. преодоления НЧ: Х3; полоса частот: Х4», где Х0–Х4 – числовые 

значения параметров, которые также отобразятся в области «Параметры алго-

ритма МЧЭ»); 

 «Установить параметры алгоритма»: открывает диалоговое окно, в 

котором необходимо задать параметры обнаружения алгоритма (через время не 

более 60 с от МЧЭ должно поступить сообщение «Подтверждение установки па-

раметров» при подтверждении или «Ошибка выполнения команды», если пара-

метры выходят за рамки установленных значений); 

 «Установить мощность радиоканала»: открывает диалоговое окно, в 

котором необходимо выбрать мощность радиоканала МЧЭ. Мощность радиока-

нала можно понизить с целью увеличения срока службы батарей, если МЧЭ рас-

положен в непосредственной близости от БСОИ. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ). 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Б1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Б1.1 АРМ предназначено для сбора и отображения информации с модулей 

чувствительных элементов, сопряжения блока сбора и обработки информации с 

персональным компьютером. 

Б1.2 PREPONA-A АРМ может быть запущено на машинах с установлен-

ной операционной системой Microsoft Windows XP и выше. В системе должен 

присутствовать хотя бы один COM-порт (физический или через USB-эмулятор). 

Также должно быть установлено ПО JRE версии не ниже 1.7 (поставляется вместе 

с программным дистрибутивом). 

Б1.3 Для установки программы необходимо запустить файл «Arcan Setup 

X.YY.exe» (X.YY – номер версии) и следовать указаниям инсталлятора. После 

установки программа может быть запущена через исполняемый файл или ярлык 

запуска. 

Б2 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Б2.1 При запуске программы появляется окно «Вход в программу» (см. 

рис. Б.1). В этом окне необходимо выбрать учетную запись, под которой будет 

осуществлен вход. Учетная запись администратора (логин «admin», пароль по 

умолчанию «admin») используется для первоначальной настройки ПО и для нее 

доступен весь список команд. 

 

Рис. Б.1 – Окно «Вход в программу» 
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Б2.2 Учетная запись оператора (логин «operator», пароль по умолчанию от-

сутствует) используется для отслеживания изменений состояний МЧЭ и подтвер-

ждения возникающих в процессе работы ПО сообщений о состояниях МЧЭ. Для 

этой учетной записи недоступны команды настройки. 

Б2.3 После выбора учетной записи и ввода пароля необходимо нажать 

кнопку «ОК» для запуска основного окна АРМ. 

Выбранную учетную запись можно сохранить для автоматического входа, 

поставив галочку в соответствующем поле. 

Б3 ГЛАВНОЕ ОКНО 

Б3.1 После выбора действия в предыдущем окне появляется главное окно 

АРМ  

(см. рис. Б.2). 

 

Рис. Б.2 – Главное окно 
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ВНИМАНИЕ: ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ АРМ (ИЛИ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПУНКТА «НАЧАТЬ НОВЫЙ СЕАНС») НЕОБХОДИМО ЗАЙТИ В МЕНЮ 

«НАСТРОЙКИ» > «ВЫБОР ПОРТА» И УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ С НУЖ-

НЫМ ПОРТОМ! 

Б3.2 Главное окно состоит из следующих областей: 

 главное меню; 

 горячие клавиши; 

 список МЧЭ; 

 карта; 

 журнал событий; 

 строка состояния. 

Б3.3 Далее по тексту все описания команд и режимов будут приводиться 

для учетной записи администратора. Отмеченные звездочками команды отсут-

ствуют под учетной записью оператора. 

Б4 ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МЧЭ 

Б4.1 В зависимости от состояния иконки МЧЭ могут окрашиваться в шесть 

различных цветов: 

 серый ( ) – связь с МЧЭ отсутствует; 

 зеленый ( ) – связь с МЧЭ присутствует, МЧЭ взят на охрану; 

 коричневый ( ) – связь с МЧЭ присутствует, МЧЭ снят с охраны; 

 оранжевый ( ) – неисправность аналогового/цифрового узла; 

 голубой ( ) – разряд батареи; 

 красный ( ) – тревога. 

Б5 МЕНЮ «РЕДАКТОР» 

Б5.1 Пункт главного меню «Редактор» состоит из следующих команд: 

 «Выбор карты»*: открывает диалоговое окно, в котором необходимо 

выбрать графический файл (поддерживаются расширения jpg, jpeg, png, gif, bmp) 

с картой охраняемой территории и нажать кнопку «Открыть файл»; 

 «Режим расстановки»*: включает или выключает режим расстановки 

МЧЭ (см. п. Б10); 

 «Сброс»: сбрасывает состояние тревоги и разряда батареи до последнего 

состояния МЧЭ в областях списка МЧЭ и карты; 

 «Переименовать»: открывает окно переименования МЧЭ; 

 «Удалить»*: удаляет МЧЭ из списка (во время самотестирования или 

при отсутствии связи с БСОИ удаление невозможно); 

 «Отобразить структуру сети»*: открывает окно, содержащее информа-

цию о структуре сети (может быть использовано для отображения маршрута пе-

редачи сообщений при наличии ретрансляторов); 

 «Выход»: завершает работу программы. 
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Б6 МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» 

Б6.1 Пункт главного меню «Настройки» содержит следующие команды: 

 «Язык»: позволяет задать язык интерфейса ПО (доступны русский и ан-

глийский); 

 «Выбор порта»: открывает диалоговое окно запуска и остановки вы-

бранного COM-порта; 

 «Сменить пользователя»: открывает диалоговое окно (см. рис. Б.3), в 

котором можно сменить пользователя, выбрав его из списка и введя пароль (уста-

новка «Сменить пароль» позволяет изменить пароль для текущей учетной запи-

си); 

 «Отображение окна тревоги»: отображает/скрывает окно подтвержде-

ния тревоги при получении сообщения об обнаружении нарушителя; 

 «Сигнал тревоги»: включает/отключает проигрывание специального 

звукового сигнала при получении сообщения об обнаружении нарушителя. 

 

Рис. Б.3 – Окно «Смена пользователя» 

Б7 МЕНЮ «БСОИ» 

Б7.1 Пункт главного меню «БСОИ» содержит следующие команды, пред-

назначенные для изменения параметров БСОИ или сети: 

 «Установить адрес сети»*: открывает диалоговое окно, в котором необ-

ходимо задать адрес сети БСОИ – число от 1 до 15 (служит для сетевой иденти-

фикации БСОИ), при этом от БСОИ должно поступить сообщение вида «Адрес 

сети: X», где Х – новый адрес сети; 

 «Отправка СМС»: включает/отключает автоматическую отправку SMS-

сообщения о формировании сообщения об обнаружении нарушителя на телефон-

ный номер, определенный командой «Задать номер телефона»; 

 «Задать номер телефона»*: открывает диалоговое окно, в котором 

необходимо указать номер телефона (без префикса «+7»), на который будут при-

ходить SMS-сообщения об обнаружении нарушителя; 

 «Запросить номер телефона»: считывает текущий номер телефона, 

установленный для отправки SMS-сообщений с БСОИ. 

Б8 МЕНЮ «МЧЭ» 

Б8.1 Пункт главного меню «МЧЭ» содержит следующие команды, предна-
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значенные для изменения параметров выделенного в списке МЧЭ: 

 «ДК»: отправляет команду контроля радиосвязи (дистанционный кон-

троль); 

 «Построить маршрут»*: перестраивает маршрут передачи сообщений 

(через время не более 60 с после отправления команды от МЧЭ должно поступить 

сообщение «Маршрут узла обновлен»); 

 «Установить адрес сети»*: открывает диалоговое окно, в котором МЧЭ 

задается адрес для отправки сообщений БСОИ (число от 1 до 15); 

 «Взять под охрану»: включает алгоритм обнаружения нарушителя (цвет 

МЧЭ становится зеленым, через время не более 60 с от МЧЭ должно поступить 

сообщение «Взять на охрану», после чего МЧЭ будет формировать сообщения об 

обнаружении нарушителя); 

 «Снять с охраны»: выключает алгоритм обнаружения нарушителя (цвет 

МЧЭ становится коричневым, через время не более 60 с от МЧЭ должно посту-

пить сообщение «Снять с охраны», после чего МЧЭ не будет формировать сооб-

щения об обнаружении нарушителя); 

 «Установить мощность радиоканала»*: открывает диалоговое окно, в 

котором необходимо выбрать мощность радиоканала МЧЭ. 

Б9 ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ 

Б9.1 Под главным меню расположена область с горячими клавишами, вы-

полняющими следующие функции: 

 : включение/выключение автопрокрутки журнала; 

 : очистка записей журнала; 

 : остановка сигнала тревоги; 

 : открытие базы данных событий. 

Б10 РЕЖИМ РАССТАНОВКИ 

Б10.1 «Режим расстановки»* позволяет расставлять МЧЭ в области с 

картой и формировать охранный периметр. Для включения режима необходимо 

зайти в меню «Редактор» > «Режим расстановки». 

Б10.2 Для размещения на карте требуется выделить необходимый МЧЭ в 

списке и нажать левую клавишу в соответствующем месте карты. 

Б10.3 В данном режиме в меню «Редактор» становятся видимыми новые 

пункты: 

 «Удалить с карты»: удаляет МЧЭ только из области карты; 

 «Объединить с…»: соединяет два МЧЭ между собой, для чего необхо-

димо выделить первый МЧЭ, выбрать этот пункт меню и выделить второй МЧЭ – 

они соединятся линией (см. рис. Б.4); 

 «Удалить связи»: удаляет у выделенного МЧЭ все соединения с други-

ми МЧЭ. 
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Рис. Б.4 – Пример расстановки МЧЭ на карте 

Б10.4 При нажатии средней клавишей мыши на МЧЭ, расположенном на 

карте, его подпись будет двигаться по часовой стрелке. 

Примечание – Если цветовые отображения МЧЭ на карте нечетко опреде-

ляются, то периметр объекта можно выделить, используя любой доступный гра-

фический редактор (например, MS Paint). 

Б11 ЖУРНАЛ 

Б11.1 В журнале в виде таблицы отображаются все события, возникающие 

в процессе эксплуатации системы. Таблица состоит из следующих граф: 

 «№»: номер события; 

 «ID»: ID МЧЭ (если в сообщении от базы поле пустое); 

 «U»: напряжение на МЧЭ (если в сообщении от БСОИ поле пустое); 

 «Событие»: описание возникшего события; 

 «Дата»: дата события; 

 «Время»: время события. 

Б11.2 Важные события выделяются цветами: 

 «Красный» – тревога; 

 «Голубой» – разряд; 

 «Оранжевый» – неисправность; 

 «Черный» – потеря связи; 
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 «Желтый» – смена режима. 

Б11.3 События можно сортировать по всем графам, нажимая на их заго-

ловки. 

Б11.4 Журнал событий очищается каждый раз при запуске программы или 

при нажатии горячей клавиши «очистка записей журнала». 

Б12 СТРОКА СОСТОЯНИЯ 

Б12.1 В самом низу главного окна программы расположена строка состоя-

ния (см. рис. Б.5), которая отображает информацию о системе. 

 

Рис. Б.5 – Строка состояния 

Б13 ОКНО «ТРЕВОГА!» 

Б13.1 При обнаружении нарушителя открывается окно «Тревога!» (см. рис. 

Б.6), в котором в виде таблицы отображается список тревожных сообщений. Для 

закрытия этого окна оператор должен выделить сообщение и нажать кнопку 

«Подтвердить» или, для подтверждения всех сообщений сразу, нажать кнопку 

«Подтвердить все». После этого в журнале появится сообщение «Тревога под-

тверждена оператором». Если оператор не подтвердит сообщение в течение 60 с, 

окно закроется, а в журнале появится сообщение «Тревога подтверждена автома-

тически». 
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Рис. Б.6 – Окно «Тревога!» 

Б14 БАЗА ДАННЫХ 

Б14.1 Все события, возникающие в процессе работы программы, вносятся 

в базу данных для постоянного хранения. Для открытия окна просмотра базы 

данных необходимо нажать горячую клавишу «открытие базы данных событий». 

Вид окна представлен на рис. Б.7. 

 

Рис. Б.7 – Окно «База данных» 

Б14.2 Окно базы данных представляет собой такую же таблицу, как и жур-
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нал, но с расширенными возможностями отображения сообщений. 

Отображать сообщения можно: 

 по дате. Для этого необходимо выбрать в календаре необходимую дату; 

 по событию. Для этого необходимо выбрать событие в соответствующем 

раскрывающемся списке и нажать кнопку «Сорт.»: в таблице будут выведены все 

сообщения выбранного типа за все время; 

 по дате и событию. Для этого необходимо выбрать в календаре дату, 

снять отметку с «За всё время», выбрать событие в раскрывающемся списке и 

нажать кнопку «Сорт.»; 

 по ID МЧЭ. Для этого необходимо написать ID МЧЭ в текстовом поле и 

нажать кнопку «Сорт.»: в таблице будут выведены все сообщения от этого МЧЭ 

за все время; 

 по дате и ID МЧЭ. Для этого необходимо выбрать в календаре дату, 

снять отметку с «За всё время», написать ID МЧЭ в текстовом поле и нажать 

кнопку «Сорт.». 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

по техническому обслуживанию средства обнаружения вибрационного 

«PREPONA-A» ДАБР.425119.002 

I. Технологическая карта и элементные нормы регламентных работ 

№ п/п 
Состав работ,  

технологические операции, ресурсы 

Пери-

одич-

ность 

в год, 

раз 

Потреб-

ность в ре-

сурсах,   

чел.-ч  

Р
аз

о
-

в
ая

 

О
б

щ
ая

 

го
д

о
-

в
ая

  
 

1 2 3 4 5 

1 ТО-1 (ежемесячное) 

1.1 Состав работ ТО-1 

1.1.1 

01 Внешний осмотр блокируемого (охраняемо-

го) участка
1)

 

02 Проверка работоспособности 

10 0,2 2,0 

1.2 Последовательность выполнения работ ТО-1 

1.2.1 

а) провести внешний осмотр блокируемого 

(охраняемого) участка. При необходимости уда-

лить посторонние предметы. 

б) проверить работоспособность МЧЭ путем пе-

ресечения, блокируемого (охраняемого) извеща-

телем в начале, середине и на конце участка; 

в) проконтролировать появление сигналов от 

МЧЭ на АРМ оператора. 

10 0,2 2,0 

1.3 Затраты труда на ТО-1 

1.3.1 Техник 1 категории – 1 чел. 10 0,2 2 

1.3.3 ИТОГО 10 0,2 2 

2 ТО-2  

2.1 Состав работ ТО-2 (сезонное) 

2.1.1 

01 Внешний осмотр блокируемого (охраняемо-

го) участка 

02 Проверка работоспособности МЧЭ 

03 Замена батареи (при необходимости) 

04 Запись результатов выполненных работ 

2 0,4 4,0 

2.2 Последовательность выполнения работ ТО-2 

                                                           
1)

 Здесь и далее указания по заполнению приведены курсивом. 
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№ п/п 
Состав работ,  

технологические операции, ресурсы 

Пери-

одич-

ность 

в год, 

раз 

Потреб-

ность в ре-

сурсах,   

чел.-ч  

Р
аз

о
-

в
ая

 

О
б

щ
ая

 

го
д

о
-

в
ая

  
 

1 2 3 4 5 

2.2.1 

Осмотреть блокируемый (охраняемый) участок,. 

Выполнить (при необходимости) в пределах 

блокируемого (охраняемого) участка следую-

щие работы: 

а)  обрезать ветви деревьев, вырубить ку-

старник, скосить траву и убрать с блокируемого 

(охраняемого) участка; 

б)  проверить работоспособность МЧЭ путем 

пересечения, блокируемого (охраняемого) из-

вещателем в начале, середине и на конце участ-

ка; 

в)  при появлении сигнала разряда батареи 

МЧЭ ее необходимо заменить, для чего: 

г)  извлечь МЧЭ из профиля заграждения; 

д)  выкрутить шесть винтов из крышки МЧЭ; 

е)  вынуть элементы питания; 

ж)  установить новые литиевые элементы, 

соблюдая полярность; 

з)  смазать резиновый уплотнитель крышки 

силиконовой смазкой 

и)  закрутить шесть винтов крышки МЧЭ; 

к)  установить МЧЭ обратно в профиль 

заграждения; 

л)  проконтролировать сообщение о 

восстановления связи на панели управления 

(АРМ оператора). 

м)  Записать результаты проведенной работы 

в журнал проведения технологического обслу-

живания 

2 1 2,0 

2.2.2 02 Записать результаты выполненных работ … 

2.3 Затраты труда на ТО-2 

2.3.1 Техник 1 категории – 1 чел. 1 1,2 1,2 

2.3.2 Инженер 2 категории – 1 чел. 2 0,4 0,8 

2.3.3 ИТОГО 2 1 2,0 
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II. Сводные данные потребностей в ресурсах 

№ 

п\п 
Наименование элементов затрат 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Расход ресурсов 

ТО-1 

разовое 

ТО-2 

разовое 

Всего  

за 

год  

1 2 3 4 5 6 

1 Затраты труда 

1.1 Техник 1 категории чел.-ч 0,20 1,2 1,4 

1.2 Инженер 2 категории чел.-ч 0,0 0,4 0,8 

 ИТОГО чел.-ч 0,2 1,6 2,2 

2 Материалы 

2.1  Губка для очистки шт. 0 0,1 0,2 

2.2  Силиконовая смазка мл 0 5,71 11,42 

2.3       

3 Инструменты, приспособления, приборы  

3.1  Мешок для мусора шт. 1 - 1 

3.2  Лестница раздвижная шт. 1 - 1 

3.3  Ножовка по дереву шт. 1 - 1 

3.4  Топор шт. 1 - 1 

3.5  Секатор шт. 1 - 1 

3.6  Газонная косилка ручная шт. 1 - 1 

3.7  Лопата для снега (в зимнее время) шт. 1 - 1 

3.8  КИП изделия (мультиметр) компл. 1 - 1 

3.9  Набор инструмента компл. 1 - 1 
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Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего ли-

стов 

(страниц) 

в докум. 

№ до-

кум. 

Входящий № со-

проводительного 

докум. и дата 

Подп. Дата 
изме-

ненных 

заменен-

ных 
новых 

аннули-

рованных 

          2  Все   – ДАБР. 

150–18 

–  4.8.18 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


