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 3Структурная схема (АТКПП)
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Типовое проектное решение для автотранспортного КПП, разработанное специалистами ООО «Радиорубеж», 
позволяет объединить решения сразу трёх проблем: 

- Найти способ интеграции в едином комплексе оборудования, работающего на различных принципах; 
- Облегчить работу соответствующих организаций, которые занимаются проектированием подобных объектов; 
- Создать комплекс с гибкой конфигурацией и возможностью модернизации и наращивания (модульность). 
Наряду с пассивными преграждающими препятствиями и заграждениями для нас представляют интерес 

управляемые преграждающие электромеханические исполнительные устройства, а так же дополнительное 
оборудование (устройства безопасности и индикации). К ним могут относиться: 

- Ворота; 
- Шлагбаумы; 
- Покаты; 
- Болларды; 
- Электромеханические замки 

- Светофоры; 
- Реверсивные светофоры; 
- Оптические датчики опасной зоны; 
- Контроллеры индукционных петель и т.д. 

Критериями, по которым можно определить возможность использования исполнительного устройства в нашем 
решении являются: наличие основных команд управления («Открыть» / «Закрыть») и сигналов состояния («Открыто» / 
«Закрыто») по «сухим» контактами, или аналогичные им команды, например, «Заблокировано» / «Разблокировано» для 
ЭМЗУ. Таким критериям соответствуют около 80% подобной продукции на рынке. В оставшиеся 20% входят редкие 
специфичные изделия. 

  Мы разработали «Адаптер управления» (далее по тексту - адаптер), который имеет 6 входов 
и 4 выхода типа «сухой» контакт. Он является «посредником» между исполнительным 
устройством и контроллером КПП. Адаптер, преобразуя сигналы с входов в цифровой 
интерфейс RS-485 и команды управления замыкания реле, производит управление 
исполнительными устройствами. Адаптеры имеют герметичный корпус, что обеспечивает 
возможность установки непосредственно рядом с исполнительным устройством. 

Управление системой осуществляется устройствами управления (УУ). Эти элементы также 
подключаются по цифровому интерфейсу RS-485 к контроллеру КПП. Это может быть: 

- Кнопочный пульт управления с необходимым количеством кнопок управления, ламп 
индикации и контроллером преобразования в RS-485; 

- Электронные считыватели для идентификации с контроллером преобразования в RS-485; 
- Персональный компьютер (ПК) с установленным специализированным ПО, которое 

отображает план КПП, исполнительные устройства, их состояние, а так же элементы для 
их управления. 

Главным элементом системы является контроллер КПП. В нем описывается вся логика работы 
КПП, будь то режим шлюзования или управление единичными устройствами. Все 
исполнительные устройства являются совокупностью входов и выходов. 

- Именование входов имеет вид: «адрес адаптера в сети RS-485».«№ входа адаптера»; 
- Именование выходов имеет вид: «адрес адаптера в сети RS-485».«№ выхода адаптера». 

Устройства управления именуются аналогичным образом: 
- Именование входов имеет вид: «адрес УУ в сети RS-485».«№ входа УУ»; 
- Именование выходов имеет вид: «адрес УУ в сети RS-485».«№ выхода УУ». 

 Такое типовое решение позволяет организовать взаимодействие с платформами безопасности, построенными на 
основе закрытого протокола («Орион Про», «Интеллект» и др.). Для этого используются модули подключения с «сухими» 
контактами и релейными выходами, интегрируемыми в работу с такими платформами. Отображение состояния 
устройств и их управление осуществляется типовыми программными компонентами конкретной платформы 
(сценариями). 

При необходимости представленное решение может быть интегрировано и с системами, разработанными на основе 
открытых протоколов (например, SKADA-системы с протоколом Modbus). При этом нет необходимости в использовании 
модулей подключения.  

С точки зрения работника проектной службы последовательность действий по реализации комплекса следующая: 
- Составить алгоритм работы АТКПП; 
- Сконфигурировать устройства, входящие в него, согласно требуемому расположению; 
- Подключить персональный компьютер, загрузить ПО; 
- Заполнить таблицу соответствия входов и выходов исполнительных устройств и устройств управления, согласно 

алгоритму работы АТКПП; 
- В зависимости от выбранной платформы безопасности осуществляется отображение состояния устройств и их 

управление готовыми программными компонентами (сценариями) этой платформы. 
 

Принцип построения (АТКПП)
  

 



     Далее приводится линейка компонентов, из которых вы можете собрать комплекс, отвечающий требованиям тактики 
безопасности, выбранной на Вашем объекте.  

     Многочисленность компонентов и унифицированный способ соединения их в единую систему позволит Вам создавать 
практические любые алгоритмы работы АТКПП. 

     Предусмотренная возможность интеграции с системами СКУД и преграждающими устройствами большинства 
известных производителей добавит еще больше возможностей системе безопасности и сэкономит значительное 
количество Вашего времени и денег!  

    Вся представленная продукция сертифицирована. 

 
 
 
 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
АТКПП
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Управление
Управление осуществляется с выносного пульта. В случае отключения электропитания перемещение стрелы барьера 
осуществляется в ручном режиме с помощью штурвала, установленного на вал редуктора привода стрелы барьера.

корпус стрелы разрушается, трос удерживает транспортное средство. 
стрелы барьера проложена усиливающая тросовая система. При фронтальном ударе, когда 

Особенности
•   Гарантированная остановка автомобиля с массой до 20 т,  двигающегося со 
скоростью до 40 км/ч, при  закрытой стреле барьера ПТУ.
•   Заявленные характеристики подтверждены натурными испытаниями в НАМИ и на 
собственном полигоне противотаранной техники ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ».

Конструкция
•   ПТУ представляет собой опорную наземную металлическую конструкцию, жестко связан-
ную с железобетонным фундаментом, расположенным ниже уровня грунта. 
•   В закрытом состоянии устройства на опорах расположен барьер (стрела барьера), который  
уравновешен противовесом. Стрела барьера является наиболее ответственным элементом 
конструкции ПТУ, определяющим стойкость к таранному удару всего изделия. Внутри 

Назначение
ПТУ предназначены для создания физического препятствия (барьера) движению колёсных 
транспортных средств при несанкционированном въезде на охраняемую территорию 
объекта или выезде с неё.
Принцип действия ПТУ шлагбаумного типа заключен в быстром (от 5 сек.) перекрытии 
проезжей части опускающейся стрелой барьера.

Шкаф управления 
стационарный

ДАБР.425728.001  ДАБР.425728.001-01  ДАБР.425728.001-02  ДАБР.425728.001-03  ДАБР.425728.001-04  ДАБР.425728.001-05
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Высота барьера над дорожным полотном 

Характеристика транспортного средства

- скорость

- масса

 Электропитание

 

Управление

Время поднимания стрелы барьера 

Время опускания стрелы барьера  

Срок службы

Гарантийный срок

Климатическое исполнение

- ДАБР.425728.001-06

Потребляемая мощность 

Габаритные размеры

Ресурс изделия     

920±40 мм

до 40 км/ч

до 20 т

промышленная трёхфазная электросеть переменного тока

напряжением 380 В±10 % и частотой 50±1 Гц

- с шкафа управления

- с пульта управления выносного

не более 20 с

не более 10 с

10 лет

12 месяцев

от - 40 °С до + 40 °С

не более 5,7 кВт

11137х2322х2410 (ДхШхВ)

не менее 250000 циклов

Технические характеристики

Назначение
Противотаранное устройство с удлинённой стрелой для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. 
ПТУ полностью перекрывает дорожное полотно шириной 7,5 м.

Особенности
•   При открытии переезда, вертикально поднятая стрела ПТУ не препятствует проезду крупногабаритного транспорта.
•   Рассчитано на долговременную работу в большинстве климатических зон России. 
•   При установке и эксплуатации устройства не требуется дренажная система и обогрев.

                             Противотаранное устройство шлагбаумного типа
 для ж/д переездов ПТУ-7,5                  

 
ДАБР.425728.001-06
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Назначение
Для предотвращения попыток несанкционированного въезда на 
охраняемую территорию объекта. 

Особенности 
•   Применяется для обеспечения  защиты в местах повышенной  опасности: территории военных частей и УВД, 
морские порты и аэропорты, охраняемые зоны, железнодорожные переезды.
•   Изделие относится к 4-ому классу безопасности по ОПБ-88/97  (ПНАЭ Г01-011-97).
•   Является непреодолимым препятствием для автотранспорта массой до 3,5 тонн двигающегося со скоростью  до 40 км/ч.
•   Простота монтажа.

14 2 35

Конструкция стрелы
1. Профильная труба стальная.
2. Тросовая система.
3. Светоотражающая полоса.
4. Демпфер стальной.
5. Дополнительная блокировка стрелы в нижнем 
положении осуществляется навесным замком.

Ширина проезда 
Время опускания/поднимания стрелы 
Вес ПТУ-Л (без фундамента) 
Интенсивность использования 
Электропитание 
Мощность, не более 
Диапазон рабочих температур
-ДАБР.425728.002-01
-ДАБР.425728.002
Диапазон рабочих температур для шкафа управления
Диапазон рабочих температур для пульта выносного
Максим. длина кабельной линии между
шкафом управления и ПТУ-Л 
Ресурс изделия    

4,5 м
не более 12 с
1380 +/- 20 кг
0,5÷0,7
220 +/-10% В 
0,5 кВт

-55 °С до +65 °С
-40 °С до +40 °С
от +1 °С до +35 °С
от -55 °С до +65 °С (для  ДАБР.425728.002 от -40 °С до +40 °С)

100 м (по длине кабеля)
не менее 200000 циклов

Технические характеристики

Результат сертификационных испытаний  противотаранного устройства в НАМИ

ДАБР.425728.002
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Назначение
Металлоконструкция гашения импульса 
удара специально разработана в качест- 
ве альтернативы железобетонному 
фундаменту для противотаранного уст- 
ройства ПТУ-Л ПРЕПОНА.
 
Принцип работы
Основан на преобразовании получен 
полученной конструкцией энергии от 
ударной нагрузки в деформацию и 
разрушение материала металлоконст- 
рукции.

Фундамент позволяет
•   Устанавливать ПТУ-Л вблизи полотна, где верхние слои грунта представляют собой отвалы и насыпи. Сваи фундамента 
передают нагрузку от изделия на более плотный грунт, залегающий на глубине.
Уменьшить объем земляных работ, что приводит к снижению трудоемкости, стоимости строительства и времени на 
установку.
•   Полностью отказаться от бетонных работ при установке фундамента.
•   Эксплуатировать ПТУ-Л сразу после монтажа фундамента.
•  Вести строительно-монтажные работы с минимальным вскрытием дорожного полотна без остановки движения 
автотранспортных средств через перекрываемый проезд.

ДАБР.425728.004

                                                                                                          ПТУ-Л ПРЕПОНА  
в комплекте с металлоконструкцией гашения импульса удара  9



 10 Автоматический вандалоустойчивый шлагбаум ВУ 

Назначение
Для управления доступом на территорию частных, общественных, промышленных объектов.

Особенности 
С « ».•   трела шлагбаума круглого сечения диаметром 100 мм выполнена из алюминия и имеет функцию антиветер

•   онструкция ВУ предусматривает быструю замену стрелы в случае её повреждения.К
•   Срок службы автоматического шлагбаума ВУ составляет не менее 10 лет.

Ширина перекрываемого проезда

Высота расположения закрытой стрелы шлагбаума 

относительно поверхности дорожного полотна

Электропитание 

Потребляемая мощность, не более

Габаритные размеры 

Масса 

Ресурс

4,5 и 6 м

800 мм

220 В

0,5 кВт

6390х1125х655 мм / 7890х1125х655 мм (ДхВхШ)

260/340 кг

200 000 циклов (открытие-закрытие)

Технические характеристики

Обозначение

ДАБР.425712.007 

ДАБР.425712.007-03 

ДАБР.425712.007-02 

ДАБР.425712.007-01 

Максимальная 
потребляемая 

мощность

0,5 кВт

0,5 кВт

0,5 кВт

0,5 кВт

Ширина
перекрываемого

проезда

6 м

4,5 м

6 м

4,5 м

Время
 опускания

не более 10 с

не более 10 с

не более 10 с

не более 10 с

Время
 поднимания

не более 10 с

не более 10 с

не более 10 с

не более 10 с

Температура 
эксплуатации

0от -40 до +40 С

0от -55 до +65 С

0от -55 до +65 С

0от -40 до +40 С

ДАБР.425712.007
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Длина стрелы 4,5 м.

Область применения
Автоматические шлагбаумы предназначены для управления 
доступом на территории частных, общественных и 
промышленных объектов.

Длина стрелы  ДАБР.425712.002

Направление стрелы   

Тип стрелы  

Профиль стрелы 

Скорость поднимания/опускания стрелы  

Интенсивность использования 

Подающее напряжение 

Потребляемая мощность

Диапазон рабочих температур

Класс защиты           

Вес  

4,5 м

левостороннее  или правостороннее

прямая

45х100 мм (ШхВ)

6 с

70 %

220+/-10 % В

120 Вт
 0от -40 до +85 С 

IP 54

45 кг

Технические характеристики

Особенности и функции
Герметичный редуктор не требующий обслуживания.•   
Корпус электромотора цельнолитой из алюминиевого •   

сплава эффективно отводит тепло при интенсивном 
использовании.

Современный дизайн.•   

Автоматические шлагбаумы ПРЕПОНА-R2000 

•   Лёгкость монтажа.
Переключатель на ручной режим.•   
Металлическая стрела.•   
В зависимости от места установки, шлагбаум может •   

комплектоваться левосторонней или правосторонней 
стрелой.

Возможность подключения инфракрасного фотоэлемента, •   
внешнего и внутреннего датчиков индукционной петли 
безопасности.

Коммуникационный модуль позволяет интегрировать •   
шлагбаум в систему контроля доступа.

ДАБР.425712.002
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Длина стрелы  ДАБР.425712.003

Направление стрелы

Тип стрелы 

Профиль стрелы

Скорость поднимания/опускания стрелы

Интенсивность использования

Подающее напряжение   

Мощность 

Диапазон рабочих температур  

Класс защиты  

Вес   

6/5/5 м

левостороннее (правостороннее)
0 0прямая/90 /180

45х100 мм  (ШхВ)

6 с

70/50/50 %

220+/-10 % В

100 Вт

 0от -35 до +75 С

IP 54

65 кг

Технические характеристики

Автоматические шлагбаумы ПРЕПОНА-R3000 

Назначение
устанавливается на объектах с 
ограничением по высоте подземные 
парковки, арочные сооружения и пр. 
Стрела складывается под углом 90º и 
позволяет ограничить проезд 
крупногабаритного автотранспорта на 
охраняемую территорию.  

Назначение
Устанавливается на объектах с 
ограничением по высоте-подземные 
парковки, арочные сооружения и пр. 
Стрела складывается на 180º и не 
ограничивает проезд крупногабаритного 
автотранспорта.

Назначение
автоматические шлагбаумы 
предназначены для управления 
доступом на частные, 
общественные и промышленные 
объекты.

Особенности и функции
•   Легкость монтажа.
•   Переключатель на ручной режим.
•   Металлическая стрела.
•   Контроллер проводного/ беспроводного 
управления.
•   Возможность подключения инфракрас-
ного фотоэлемента, внешнего и внутренне-
го датчиков индукционной петли безопас-
ности.
•   Коммуникационный модуль позволяет 
интегрировать шлагбаум в систему контро-
ля доступа.
•   Герметичный редуктор не требующий об-
служивания.
•   Корпус электромотора цельнолитой из 
алюминиевого сплава обеспечивает высо-
кую интенсивность работы.

Современный дизайн.•   
•   Длина стрелы 6/5 м.

ДАБР.425712.003
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Назначение
Столб противотаранный электромеханический предназначен для временного  ограниче-
ния проезда автотранспортных средств на объектах c высокой террористической угрозой, 
или где существует опасность не контролируемого выезда автотранспортных средств на 
территорию проведения мероприятий с массовым скоплением людей. 

Особенности
Устойчив к таранному удару транспортного средства, массой  до 6.8 т., движущегося со •    

скоростью до 80 км/ч.
Предназначен для эксплуатации во всех климатических зонах РФ.•   
Простота установки.•   

•   Сменный декоративный колпак с заказным логотипом.

Монтаж
Устройство устанавливается  на объекте в соответствии с утвержденным проектом, с учё-
том типа грунта в месте его строительства.

Фундамент
В справочно-информационной системе вы можете скачать готовые проектные решения 
устройства фундаментов для различных типов грунтов.

Технические характеристики

Диаметр столба, мм 

Высота подъёма, мм 

Глубина цоколя, мм 

Диаметр основания, мм 

Ширина изделия, мм 

Тип привода 

Климатическое исполнение 

Масса изделия, кг

Потребляемая изделием мощность

Электропитание изделия 

Время поднимания/опускания

Интенсивность работы

Срок службы изделия

Гарантийный срок эксплуатации

 

 

325 

805 

1800 

600 

725 

электромеханический 

УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 

755

не более 2,5 кВт

~ 220 В частота (50 ± 1) Гц

не более 10 сек.

30%

не менее 10 лет при интенсивности 50 циклов в сутки

1 год

Натурные технологические испытания болларда

Столб противотаранный электромеханический (боллард)

РЗ.1605.00.002



 14

Назначение
Препятствие заградительное противотаранное (ПЗП) ПРЕПОНА-П предназначено для регулирования движения 
автотранспортных средств, путем создания физического препятствия (барьера) в виде платформы, перемещающейся в 
вертикальной плоскости.

Особенности
•   Устойчиво к таранному удару транспортного средства, массой до 6.8 т., движущегося со скоростью до 80 км/ч.
Рабочие поверхности выполнены из рифленого металла  для увеличения сцепления шин при пересечении 
ПЗП ПРЕПОНА-П.
•   Устройство в закрытом положении является пассивным препятствием  «лежачий полицейский».
В  системе привода устанавлена предохранительная муфта, защищающая его от разрушающего воздействия таранного 
удара.
•   Ширина перекрываемого проезда 6/7/8/9/10 м достигается путём использования совместно двух одинарных изделий с 
общей системой управления.

Монтаж
Установка на объекте  производится в соответствии с утвержденным проектом, с учётом типа грунта в месте его 
строительства.

Фундамент
Устойчивость ПЗП к таранному удару обеспечивается только при установке его на оригинальный фундамент.
От качества изготовления фундамента зависит надёжность и стабильность работы ПЗП.
Проектирование фундамента должно вестись с учетом особенностей места его строительства.

3/4/5 м

520 ± 5

не более 8 с

электромеханический

220 В частотой 50 Гц

не более  2 кВт

от -  40 до +40 °C

от + 1 до + 35 °C

12 месяцев  

100 000 циклов

не менее 5 лет

Ширина блокируемого проезда

Высота над поверхностью дорожного полотна, мм  

Время опускания/поднимания барьера  

Тип привода  

Напряжение электропитания  

Потребляемая мощность 

Климатическое исполнение:  

-  механических составных частей и выносного поста управления  У1 по ГОСТ 15150-69

- шкафа управления  УХЛ4 по ГОСТ 15150–69

Гарантийный срок эксплуатации  

Ресурс изделия

Срок службы  

Технические характеристики

Препятствие заградительное противотаранное ПЗП  ПРЕПОНА-П 

ДАБР.425728.009
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Ширина Масса, кг

серия МАХАОН

Заполнение панель МАХАОН-С150 | труба 50х25 мм | сплошное заполнение

МЕТОЛ

Ширина

4000 мм

4500 мм

6000 мм

9000 мм

Заполнение

Высота 

518 кг

540 кг

726,7 кг

865 кг

Труба 50х25 мм

2200 мм

Масса

ПКЗ

Ширина

6000 мм

Заполнение

Высота 

670 кг

АКЛ-ПКЗ

2000 мм

МАССА

Ширина

4000 мм

МАХАОН-4

Заполнение

490 кг

панель МАХАОН 4

Высота 1500 мм 2000 мм 

602,2 кг

Масса

Высота 2150 мм 2200 мм 2300 мм 2500 мм 2650 мм 2000 мм 2700 мм 

4000 мм 500 516 526 503 520 529 534,5 550 560 574 602 612 603,2 633 643490 602,2

4500 мм 540,4 538 549 542,9 540 550 601 570 580 627 645 655 646 658 670530,3 645

5000 мм 600 575 584 603 577 587 640 611 613 675 700 710 710,4 734 742589,2 709,4

5500 мм 659 623 624 662 625 635 677 673 684 720 745 755 751 780 790648,2 750

6000 мм 692 724 725 695 726,7 728 715 750 762 763 794 803 791,5 832 843680 790,5

Назначение 
Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических средств  физической защиты периметра 
для организации проезда транспорта. 
Конструкция 
•   Ворота оснащены запорным устройством, позволяющим совмещать и фиксировать 
створки в одной плоскости, а также посадочными местами для установки МЗУ Препона-ЗУ-02, 
ЭМЗУ ПРЕПОНА-ЗУ-04 и датчика контроля положения створок ДПМ-1-100.
•   Все элементы ворот выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты полимерным материалом.
•   Направление открытия (внутрь или наружу) определяется при заказе .
•   Возможны другие виды заполнения створок ворот (МАХАОН-Практика, протяжно-вытяжной лист, 
ПАЛЛАДА-8 С150).

Ширина

6000 мм

МАХАОН-Практика

Заполнение

422 кг

панель МАХАОН-Практика

Высота 2500 мм 3000 мм 

474,7 кг

Масса

2700 мм

444 кг

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Ворота распашные 

ДАБР.425711.102 ДАБР.425711.103 ДАБР.425711.104



 16 Ворота со складывающимися створками

Конструкция
•   На створках с внутренней стороны имеются засовы для ручной 
фиксации их в положении «закрыто» или «открыто».
•   Ворота оснащены ручкой для перемещения створок ворот 
вручную, проушинами для навесного замка (с внутренней и 
наружной стороны), а также посадочными местами для установки 
электромеханического замкового устройства типа ПРЕПОНА ЗУ-04, 
ПРЕПОНА ЗУ-02 и датчика контроля положения створок ДПМ-1-100.

Дополнительное оборудование
•   Датчик контроля положения створок ДПМ-1-100, 
ИО 102-26/В исп.210 «Аякс», ДПМГ 2-100 и т.п.
•   Навесной замок.
•   ЭМЗУ для распашных ворот.
•   Плоская АКЛ-955П или сетчатое полотно.
•   Комплект кронштейнов для крепления заграждений серии  
МАХАОН-стандарт/-С150, МЕТОЛ. 
•   Комплект электропривода ПРЕПОНА-ПВР-02.
•   Технические средства охраны (ПРЕПОНА-А).

 •   Комплект труб для прокладки кабелей под дорогой. 

Назначение 
Ворота входят в состав комплекса инженерно-
технических средств  физической защиты 
периметра для организации проезда транспорта. 
Особенности
•   Устанавливаются в системах ограждений 
периметра, проемах сооружений, где есть 
ограничения по радиусу открытия створок ворот. 

Технические характеристики

Ширина проезда 

Высота полотна от уровня дороги 

Просвет под полотном

Диапазон рабочих температур электропривода

Масса изделия 

Срок службы изделия

до 6 м

до 2,7 м

0,1 м

от -40 до +55°C

633 кг

15 лет

РЗ.1048.00.000 РЗ.950.04.400 РЗ.885.00.000 РЗ.567.00.000
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Назначение 
Ворота входят в состав комплекса инженерно-технических средств  физической защиты периметра для организации 
проезда транспорта. 

Устройство 
Ворота представляют собой металлическую конструкцию, которая выполнена в виде полотна, перемещающегося на 
роликах. Конструкция закреплена на металлическом каркасе-ферме. Три опоры располагаются на строго рассчитанном 
расстоянии друг от друга. Перемещение створки ворот осуществляется электроприводом, который защищен кожухом от 
воздействия атмосферных осадков.

Инженерно-технические особенности
•   Сборная конструкция.
•   Интенсивный режим работы механизма.
•   Возможность аварийного открытия.
•   Антикоррозионная защита всех комплектующих.
•   Срок службы электропривода 10 лет (без замены масла).

Эксплуатационные особенности
•   Экономия пространства (ворота открываются в сторону 
вдоль заграждения и не загромождают территорию).
•   Возможность применения при ограниченном пространстве 
въездной территории (приближение автотранспорта 
к воротам практически вплотную).

Технические характеристики

12 м в минуту

не более 1,8 кВт

380 В

50 Гц

- из здания КПП

- с пульта управления выносного

- с пульта дистанционного управления  (по отдельному заказу)

от - 40°С до + 40°С

от - 1°С до + 35°С 

(от - 40°С до + 40°С)

10 лет

1 год

Скорость перемещения полотна ворот

Номинальная мощность электропривода изделия

Электропитание изделия

- напряжение

- частота

Управление работой ворот 

Условия эксплуатации

- температура воздуха для механической части и поста изделия

- температура воздуха для пульта управления стационарного 

(по индивидуальному заказу)

Срок службы

Гарантийный срок

Ворота откатные с верхней фермой

ДАБР.425711.014  ДАБР.425711.016  ДАБР.425711.017 ДАБР.425711.018
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Назначение 
Ворота входят в состав комплекса 
инженерно-технических средств 
физической защиты периметра для 
организации проезда транспорта.

Особенности
•   увеличенная ширина проезда;
•   широкий температурный диапазон 
эксплуатации;
•   быстрый и легкий монтаж изделия.

Устройство
Ворота представляют собой металлическую конструкцию, представляющую собой раму из профильной трубы и 
заполнением из сетчатого полотна «МАХАОН-4». На ворота поверху полотна устанавливается козырьковое заграждение 
АКЛ-500П, увеличивающее высоту полотна до 3м. Просвет под воротами не более 0,1м. Перемещение створки ворот 
осуществляется комплектным электроприводом «ПРЕПОНА» ПВО-02. При отключении электроэнергии предусмотрено 
ручное управление. 

Технические характеристики

Скорость перемещения полотна ворот

Потребляемая мощность изделия

Электропитание изделия

— напряжение

— частота

Условия эксплуатации

— температура воздуха для механической части и выносного поста управления

— температура воздуха для шкафа управления  

Срок службы  

Гарантийный срок  

не менее 7 м в минуту

не более 1,8 кВт

220 В

50 Гц

из здания КПП

от -40°С до +40°С

от -1°С до +40°С 

15 лет

1 год

Управление
•   Управление воротами осуществляется в полуавтоматическом режиме со стационарного пульта управления 
(установленного в здании КПП) или с выносного поста управления (находящегося рядом с воротами).
•   Для каждой модификации откатных ворот предусмотрено левое и правое исполнение открывания/закрывания 
(определяется при заказе).

Модификации  
  

Заполнение полотна    

Время открывания/закрывания    

Длина    

Масса     

Ширина 12 м
Высота 2,5 м

Сетчатое МАХАОН-4

не более 90 с

17548 мм

не более 2316 кг

Ширина 9 м
Высота 2,5 м

Сетчатое МАХАОН-4

не более 70 с

12646 мм

не более 1740 кг

Ворота откатные консольного типа  

РЗ.1152.00.000 РЗ.1153.00.000ДАБР.425711.004

Ширина 6 м
Высота 2,3 м

Сплошное

не более 50 с

9013 мм

не более 1210 кг
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Назначение
Фундаментные блоки заводской готовности предназначены для быстрого и 
качественного монтажа всех типов распашных и откатных ворот 
выпускаемых ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ».

Преимущества:
•   в фундаментных блоках предусмотрены все необходимые закладные 
элементы;
•   поставляются в полной заводской готовности;
•   марка бетона чётко соответствует конструкторской документации. Входной 
контроль качества;
•   фундаментные блоки имеют 100% набор прочности бетона;
•   возможность изготовления фундаментных блоков в непосредственной 
близости от места монтажа ворот;
•   монтаж фундаментных блоков не требует квалифицированных рабочих и 
большого количества строительной техники;
•   поставка фундаментных блоков осуществляется как отдельно, так и в 
комплекте с распашными или откатными воротами;
•   после установки фундаментных блоков, монтаж и ввод в эксплуатацию 
ворот осуществляется в течение одного дня.

Фундаментные блоки заводской готовности 
для распашных и откатных ворот

 

Варианты применения фундаментных блоков



 20 Электромеханическое запирающее устройство ПРЕПОНА-ЗУ-04 

Назначение 
Устройство запирающее электромеханическое накладного типа предназначен для установки с внутренней стороны охра-
няемой зоны на металлические ворота периметровых рубежей толщиной от 40 до 100 мм, ворота инженерно-технических 
сооружений, автомобильных боксов, открывающиеся внутрь или наружу, распашные или раздвижные, одностворчатые 
или двухстворчатые,  и работающее как от индивидуального пульта, так и  в составе системы контроля и управления дос-
тупом.
Особенности
•   Перемещения засова осуществляется вручную при помощи ручек изнутри охраняемой зоны.
•   Датчик контроля положения засова «Закрыто/Открыто» и блокирующего механизма «Разблокировано/Заблокировано».
•   Дистанционное разблокирование/заблокирование устройства.
•   Устройство обеспечивает аварийное разблокирование/заблокирование запирающего механизма при помощи ключа из-
нутри охраняемой зоны.
•   Единое исполнение для всех вариантов установки.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Зазор между створками

Допустимое смещение створок между собой

Угол отклонения в плоскости створок ворот относительно друг друга 

Прочность засова на срез

Ресурс срабатываний

Параметры импульсов управления:

напряжение 

ток

Диапазон рабочих температур

Габаритные размеры изделия

Общая масса 

Срок службы изделия  

не более 80 мм

не более 70 мм

до + 5°

не менее 14 700 Н

400 000 циклов

от 20,0 до 30,0 В

не более 0,23 А

от - 50 до + 60 °С

180х165х165 мм

23 кг

не менее 10 лет  

Технические характеристики

ДАБР.425722.001



Электромеханическое 
запирающее устройство ДОСТУП

  
Назначение
Электромеханическое запирающее устройство накладного типа предназначено для установки с внутренней стороны 
охраняемой зоны на металлические двери, опоры, калитки толщиной от 30 до 90 мм, открывающиеся внутрь или наружу 
и работает в составе системы управления доступом. Эксплуатируется на открытом воздухе в жёстких климатических 
условиях. 
Особенности
•   Автоматическое блокирование ригеля после его перемещения в состояние «Закрыто».
•   Датчики контроля положения блокирующего механизма ригеля в положениях «Заблокировано / Разблокировано».
•   Перемещение засова осуществляется вручную при помощи ручек снаружи или с внутренней стороны охраняемой 
зоны.
•   Используется один из двух типов тиличинок
«Kale» (количество комбинаций 55 000) или «Старт» (количество комбинаций 1 000 000).
•   Устройство обеспечивает аварийное разблокирование при помощи ключа снаружи или с внутренней стороны 
охраняемой зоны.
•   Единое исполнение для всех вариантов установки.
Дополнительно 
•   Поставляется комплект пульта управления ЭМЗУ.
Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Технические характеристики

Перемещение засова

Диапазон рабочих температур                

Прочность засова на срез

Ресурс срабатываний

Параметры импульсов разблокирования:

напряжение

ток

Габаритные размеры:

механизма замкового

ответной планки

Масса изделия

Срок службы  

не менее 25 мм

от -50 до +60 °С

не менее 4 900 Н

400 000 циклов

от 20,0 до 30,0 В

не более 0,25 А

176х106х93,5 мм (ДхШхВ)

40х106х52 мм (ДхШхВ)

7,03 кг

не менее 10 лет    
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 22 Комплект пульта управления и контроля 
к электромеханическому запирающему устройству 
                                                                             

Назначение
     Комплект пульта управления и контроля управления 
ЭМЗУ (далее – комплект) предназначен для управления 
электромеханическим запирающим устройством 
(разблокировать / заблокировать) и отображения 
соответствующих состояний посредством световых 
индикаторов расположенных на пульте управления 
ЭМЗУ. Комплект ЭМЗУ предназначен для управления 
электромеханическими запирающими устройствами 
«Базальт», «Рубеж-М», «Доступ».

Принцип работы
     Функционально комплект состоит из двух блоков: 
адаптер управления ЭМЗУ (далее – АЭМЗУ) и пульт 
управления ЭМЗУ (далее – ПУЭМЗУ). Взаимодействие 
между пультом и адаптером осуществляется по интер-
фейсу RS-485.

Принцип работы
     Функционально комплект состоит из двух блоков: адаптер управления ЭМЗУ (далее – АЭМЗУ) и пульт управления ЭМЗУ 
(далее – ПУЭМЗУ). Взаимодействие между пультом и адаптером осуществляется по интерфейсу RS-485.
АЭМЗУ контролирует состояние датчика положения фиксатора ригеля и датчика положения ригеля электромеханического 
запирающего устройства и предназначен для непосредственного управления электромеханическим запирающим устро-
йством (разблокирование/заблокирование) при получении соответствующих команд с ПУЭМЗУ. 
ПУЭМЗУ предназначен для управления электромеханическим запирающим устройством по средствам передачи команд 
(разблокирование/заблокирование) на АЭМЗУ.

Особенности
- комплект обеспечивает перевод ЭМЗУ из состояния «Заблокировано» в состояние «Разблокировано» и обратно;
- информация о состоянии встроенных в ЭМЗУ датчиков или датчика створки отображается на световых индикаторах 
пульта управления, а так же звуковой сигнализацией режима «Вскрытие»;
- комплект по всем входным и выходным цепям снабжен элементами грозозащиты, обеспечивающими его работоспособ-
ность в условиях грозовых разрядов (исключая прямые попадания). Элементы грозозащиты обеспечивают защиту от 
опасных напряжений, возникающих в проводах соединительных линий за счет электромагнитных полей и наводок при 
грозе;
- АЭМЗУ и ПУЭМЗУ обеспечивает безопасность обслуживающего персонала от воздействия электрического напряжения и 
относится к 1 классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Состав изделия
- адаптер управления ЭМЗУ ДАБР.468332.003 – 1 шт.;
- пульт управления ЭМЗУ ДАБР.468322.001 – 1 шт.;
- комплект монтажных частей;
- паспорт – 1 шт.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА

Электропитание

Мощность потребления АЭМЗУ

Мощность потребления ПУЭМЗУ

Максимальное удаление АЭМЗУ от ПУЭМЗУ

Максимальное удаление ЭМЗУ от АЭМЗУ

Сопротивление линии связи

По степени защиты АЭМЗУ по ГОСТ 14255-69

По степени защиты ПУЭМЗУ по ГОСТ 14255-69

Масса АЭМЗУ

Масса ПУЭМЗУ

ЗНАЧЕНИЕ

от источника питания постоянного тока 

напряжением от 19 до 30 В

не более 3 Вт

не более 1 Вт

1 км

100 м

не более 10 Ом

Ip65

Ip40

не более 1 кг

не более 0,5 кг

ДАБР.425531.001



Технические характеристики

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:
- в условиях УХЛ4 при воздействии следующих факторов

- в условиях У2 при воздействии следующих факторов:

Габаритные размеры
Цвет 

Характеристика* Значение*
IР 43/ IР 54/ IР 66

температура от +1 до +40 °С;
относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С 
(верхнее рабочее значение, среднегодовое 60 % при 20 °С)
температура от - 40 до +40 °С;
относительная влажность воздуха до 75 % при 15 °С 
(верхнее рабочее значение, среднегодовое 100 % при 25 °С)
По требованию Заказчика
По требованию заказчика

* – представлены типовые технические характеристики разработанных и серийно изготавливаемых пультов 
управления.

Пульт управления 
воротами распашными

Посты кнопочные выносные 
(трех-, двух-, однокнопочные)

Комбинированные пульты управления

Пульт управления проездом

Назначение
    Разработанные и серийно изготавливаемые пульты управления 
предназначены для управления электроприводами и дополнительным 
оборудованием в составе таких изделий как:
•   ворота откатные (раздвижного типа; противотаранные; противота-
ранные пулестойкие и пр.);
•   ворота распашные (одностворчатые; складывающиеся одностворча-
тые и двухстворчатые и пр.);
•   шлагбаумы автоматические (облегченного типа; противотаранные и 
пр.);
•   столбы электромеханические (болларды);
•   препятствие заградительное противотаранное (ПЗП);
•   технологические и производственное оборудование (станки, краны и 
пр.);
•   автотранспортные шлюзы и пр.
Особенности
•   возможность управления через интерфейс RS-485 или Ethernet;
•   удобная световая индикация наличия/отсутствия электропитания, 
состояния исполнительных устройств (открыто/закрыто), аварийных 
ситуаций.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

   Пульты управления 
   для электромеханических преграждающих средств    

 

 23



 24
Сигнальная лампа 
Назначение
Сигнальная лампа - это устройство безопасности, сигнализирующее о движении 
стрелы шлагбаума.

Напряжение питания
Мощность

Технические характеристики

220 В /50 Гц
25 Вт

Пульт управления выносной ПУВ  (Ip68)  
Назначение
Применяется для дистанционного управления по проводным линиям путем 
кратковременного нажатия кнопок.
Особенности
Наличие световой индикации состояния изделия.

Температура окружающего воздуха 

Технические характеристики

от - 50 до +40 °С

Светозвуковая сигнализация «МАЯК-24-КПМ1-НИ»    
Назначение
Светозвуковая сигнализация служит для привлечения внимания участников 
дорожного движения, находящихся в непосредственной близости от изделия 
в момент перемещения стрелы барьера.
Светозвуковые извещатели, устанавливаются на опоре и раме. 
Они включаются и подают световой и звуковой сигналы в момент начала движения 
стрелы барьера и отключаются по завершении перемещения.

Технические характеристики

Тип
Исполнение 
Напряжение питания
Уровень звукового давления
Степень защиты оболочки 
Подключение 
Потребляемый ток
- светового оповещателя 
- звукового оповещателя 

комбинированный
наружное
24 В
105 дБ
IP 55
кабельный вывод

не более 20±2,0мА
не более 20±2,0мА

Светодиодная панель
Назначение
Для применения в качестве светового устройства оповещения при организации 
проезда/прохода через КПП.

0,2 А

Полярность подключения

Диапазон рабочих температур 0от -40 до +50 С

Цвет свечения

Ток потребления

Напряжение питания ДАБР.676659.001
Напряжение питания ДАБР.676659.002

не имеет значения

красный, зелёный

Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В)

Степень защиты корпуса

Габариты выходной апертуры (каждого из 2-х сигналов)

20 — 30 В (ном. 24 В)
220 В ± 10%

350×170×30 мм

Ip65

110×130 мм

Относительная влажность окружающего 

воздуха

0не более 80% при температуре 20 С 

Перечень дополнительных опций
для электромеханических преграждающих средств



Технические характеристики

Дальность в прямой видимости (наличие препятствия между 

передатчиком и приемником уменьшает дальность действия 

устройства) 

Номинальное напряжение питания 

Минимальное потребление тока 

Максимальное потребление тока

Максимальный ток контактов реле при напряжении 24 В DC  

Диапазон регулировки времени переключения 

в моностабильном режиме 

Максимальный ток выхода LV (OC)

Максимальный ток выхода SS (OC)  

Диапазон рабочих частот 

Диапазон рабочих температур радиоконтроллера

Диапазон рабочих температур радиобрелока  

Габаритные размеры корпуса 

Тип батареи брелока P-2/ P-4  

 

до 100 м 

12 В DC ±15% 

около 13 мА 

около 65 мА 

2 A 

1 до 255 с 

50 мА

500 мА 

433,05 – 434,79 МГц 
0от -10 до +50 C 
0от -20 до +55 C 

72x118x24 мм 

23 A 12 В 

Комплект радиоуправления
Назначение
Комплект позволяет дистанционно управлять электрооборудованием.  
Максимальное количество брелоков – 340 шт. (количество указывается при заказе).
Особенности
Комплект поставляется готовым к эксплуатации, с запрограммированными кодами 
передатчиков и установленными батареями. Релейный выход запрограммирован на 
срабатывание с удержанием на короткое время.

Выключатель оптический OX IT61P-56-8000-L-C 

Назначение
Выключатель оптический используется  с целью предотвращения движения стрелы 
барьера при работе изделия в полуавтоматическом режиме в момент 
нахождения в зоне ее перемещения автотранспортных средств, людей, крупных
животных, высотой в холке не менее 600 мм, посторонних предметов и т. п

Технические характеристики

Регулировка чувствительности

Спектр излучения

Материал линзы

Диапазон рабочих напряжений

Тип контакта / Структура выхода

Максимально коммутируемое переменное напряжение

Максимально коммутируемое постоянное напряжение

Максимальный коммутируемый рабочий ток 

Собственный ток потребления

Категория применения / применяемость

Задержка включения / отключения

Частота циклов оперирования

Допустимая освещенность окружающей среды

Диапазон рабочих температур

 

без регулировки 

инфракрасный 

стекло

от 15 до 30 В DC U раб.

переключающий

240 В

60 В

1,5 А Imax

<=55 мА 

DC13 / Ac140

не более 20 мс

25 Гц

2000 Люкс
0 0от -40 С до +55 С 

   Перечень дополнительных опций
   для электромеханических преграждающих средств    
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ХАРАКТЕРИСТИКА
2Длина провода ПВ3 (ПуГВ) 1х1,5 мм

Диапазон рабочих температур

Сопротивление

Технические характеристики

Назначение
     Определение присутствия транспортных средств в зоне установки индукционной петли.

Принцип работы
     Индукционная петля представляет собой один или несколько витков проводника, по которым течет слабый ток. 
При перемещении вблизи рамки металлических предметов контроллер индукционной петли регистрирует 
соответствующие возмущения и выдает управляющий сигнал на исполнительное устройство.
Алгоритм работы зависит от выбранного контроллера индукционной петли типа CAMA SMA, NICE LP, PD132 и подобных.
Как правило индукционная петля монтируется в дорожное полотно в непосредственнной близости от преграждающих 
устройств, а управляющим сигналом будет разрешение или запрет перемещения стрелы шлагбаума или створок ворот.

Особенности
•    низкий уровень ложных срабатываний;
•    работоспособность не зависит от внешних условий: освещенность, температура воздуха и влажность;
•    может изготавливаться в широком диапазоне длин для требующейся геометрии укладки;
•    дополнительная защита (гофротруба ПНД D 16мм) от механических повреждений.

Состав изделия
•    провод ПВ3 (ПуГВ) 1х1,5 мм2*;
•    гофротруба ПНД D 16 мм*;
•    наконечники втулочные 1,5 мм2 – 2 шт.;
•    этикетка – 1 шт.

ЗНАЧЕНИЕ

до 100 м

от - 40 до 60 °С

не более 8 Ом

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Перечень дополнительных опций 
для электромеханических преграждающих средств

1 - Наклейка
2 - Труба гофрированная ПНД d16 с зонтом, легкая
3 - Провод ПВЗ (ПуГВ) 1х1,5
4 - Кабель наконечник втулочный, изолированный под опрессовку 1,5мм
5 - Стяжка нейлоновая 3,6х150мм черная
6 - Лента ПВХ 15х0,20 
Поз. 1, поз. 5 и поз. 6 на чертеже условно не показаны

Петля индукционная 
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Исполнение ШТ-Р
Термошкаф исполнения ШТ-Р представляет собой утепленный шкаф с нагревателем радиаторного (конвекционного) типа, 
установленного на din-рейке. Нагреватель включается от термостата при понижении температуры ниже заданного значения. 
Охлаждение оборудования в шкафу осуществляется подменой внутреннего воздуха внешним с помощью вытяжного 
вентилятора, включающегося при превышении температурой заданного значения. 

 Термошкафы предназначены для установки в них низковольтной аппаратуры связи, охранной сигнализации и управления, 
диапазон рабочих температур которой не соответствует климатическим условиям окружающей среды в местах эксплуатации. 
Установка оборудования осуществляется непосредственно на монтажную панель или на Din-рейки.
Могут применяться в качестве устройства, в котором размещены элементы управления ПТУ.  Используется в тех случаях, когда 
размещение шкафа управления ПТУ требуется производить вне отапливаемых помещений.

Уличные всепогодные термошкафы

Исполнение ШТ-К
Термошкаф исполнения ШТ-К представляет собой утепленный шкаф с нагревателем элементом в виде термокабеля, установ-
ленного на дверце шкафа. Охлаждение оборудования в шкафу осуществляется подменой внутреннего воздуха внешним  с 
помощью вытяжного вентилятора, включающегося при превышении температурой заданного значения. 

ДАБР.301442.004

ДАБР.301442.007

Перечень дополнительных опций
для электромеханических преграждающих средств
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Высота над уровнем грунта

Диаметр столба

Срок службы   

Технические характеристики

Столб стационарный противотаранный  

0,75 м

0,22 м

15 лет   

Назначение
Предназначен для зрительного 
ориентирования участков дорож- 
ного движения, служит для ограж- 
дения проезжей части или ограни- 
ния доступа автотранспорта на 
прилегающую территорию.
Возможно совместное использо- 
вание с противотаранными 
устройствами.

Особенности
•   Выдерживает динамическую 
нагрузку таранного удара
автотранспортного средства 
массой – 12 000 кг 
на скорости - 40 км/ч.

Столб изготовлен из •   
углеродистой стали и покрыт 
порошковой 
полимерной краской. 

При установке заполняется •   
бетоном.

РЗ.1604.00.00



Заграждение МАХАОН-С150 

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным заглублением основного полотна на 500 мм. 
**По спецзаказу возможны другие параметры противоподкопного заглубления, в том числе применение 
противоподкопных решёток. 
***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом соединении для монтажа на твердое основание или 
винтовые опоры.

Назначение
Заграждение специально разработано в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса» и применяется на объектах ТЭК.
Особенности
•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей территории.
•  Адаптировано к различному ландшафту.
•  Устойчиво к любым климатическим условиям.
•  Легкий и технологичный монтаж.
•  Отсутствие сезонных регламентных работ.
•  Является платформой для установки технических средств охраны различного принципа 
действия (подтверждено испытаниями).
•  Возможно изготовление полотна заграждения из оцинкованной проволоки диаметром 6 мм.  
Дополнительное оборудование
•  Распашные, откатные ворота, калитки.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью
 затруднения преодоления основного заграждения.
•  Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•  Технические средства охраны.
•  Противоподкопные сетки и решетки.
•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные батареи. 

Типовые проектные решения на  www.cesis-proekt.ru  

Размер ячеек панели

150 мм

150 мм

50 мм

150 мм

150 мм

50 мм

Зиг

120 мм

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-С150

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 5 мм

горячий цинк

полимер

2150 мм

3130 мм

до 500 мм

1500х3090 мм (2 зига)/1 шт
1150х3090 мм (2 зига)/1 шт

82х80 мм

55,6 кг

2200 мм

3130 мм

до 500 мм 

1500х3090 мм (2 зига)/1 шт
1200х3090 мм (2 зига)/1 шт

82х80 мм

58,1 кг

1700 мм 

3130 мм

1100х3090мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм

82х80 мм

46,9 кг

2500 мм

3130 мм

1500х3090 мм (2 зига)/2 шт

до 500 мм

82х80 мм

60,3 кг

Высота секции над 
уровнем грунта*

Длина секции, мм

Противоподкоп**

Опора***

Масса

Панели в секции
размер/количество

ДАБР.420570.008
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Заграждение  из коррозионностойкой
(нержавеющей) стали МАХАОН-С150 

Назначение
Заграждение специально разработано для эксплуатации в условиях морского климата, на 
территориях предприятий химической и нефтеперерабатывающий промышленности. 
Заграждение соответствует требованиям Постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» и 
применяется на объектах ТЭК.
Особенности
•  Все элементы заграждения выполнены из коррозионностойкой (нержавеющей) стали 
•  08Х18Н10 (Нержавеющая сталь марки AISI 304).
•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей территории.
•  Адаптировано к различному ландшафту.
•  Устойчиво к любым климатическим условиям.
•  Лёгкий и технологичный монтаж.
•  Является платформой для установки технических средств охраны.
•  Эксплуатационные затраты отсутствуют.
•  Срок службы не менее 50 лет.
Дополнительное оборудование
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью затруднения преодоления 
основного заграждения.
•  Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•  Калитки, ворота.
•  Технические средства охраны.
•  Противоподкопные сетки и решетки.
•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные батареи.

Полотно заграждения — сварная сетчатая панель, выполненна из стали 08Х18Н10 (AISI 304), диаметр прутка 5мм.
Опора заграждения — профильная труба, выполненна из стали 08Х18Н10(AISI 304), размер 80х80х2мм.
Крепёжные элементы выполнены из стали 08Х18Н10(AISI 304, A2).

Панели в секции
размер/количество

Масса

Опора**

Длина секции

Высота секции 
над уровнем грунта

3130 мм 

1100х3090 мм (2 зига)/2 шт

80х80х2 мм

46,9 кг

2200 мм 2650 мм 

3130 мм

1500х3090 мм (2 зига)/1 шт
1150х3090 мм (2 зига)/1 шт

55,6 кг

80х80х2 мм

3130 мм

58,1 кг

2700 мм 

1500х3090 мм (2 зига)/1 шт
1200х3090 мм (2 зига)/1 шт

80х80х2 мм

3130 мм

60,3 кг

3000 мм

80х80х2 мм

1500х3090 мм (2 зига)/1 шт

Размер ячеек панели

верх и низ 
панели

150 мм

150 мм

50 мм

Зиг

120 мм

Опора 80х80 мм, 
элементы крепления

Полотно заграждения - 
сварная сетчатая панель

МАХАОН-С150  

 Ø 5 мм

МАТЕРИАЛ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬ 08Х18Н10



 31Заграждение ПАЛЛАДА-8 С150 

Полотно заграждения -
сварная сетчатая панель 

ПАЛЛАДА-8 С150

150 мм

150 мм

150 мм

50 мм

Назначение
Усиленное заграждение предназначено для охраны периметров всех уровней ответственности, расположенных в 
северных регионах, отличающихся суровым климатом.
Особенности
•  Визуально не ограничивает пространство прилегающей территории.
•  Адаптировано к различному ландшафту.
•  Легкий и технологичный монтаж.
•  Отсутствие сезонных регламентных работ.
•  Является платформой для установки технических средств охраны различного принципа действия (подтверждено 
испытаниями).     
Дополнительное оборудование
•  Распашные, откатные ворота, калитки.
•  Козырьковые заграждения для увеличения высоты с целью затруднения преодоления основного заграждения.
•  Монтажные короба для прокладки и защиты кабельных трасс.
•  Технические средства охраны.
•  Противоподкопные сетки и решетки.
•  Кронштейны под освещение, видеонаблюдение и солнечные батареи. 
Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

Длина секции

Противоподкоп**

Опора***

Масса

Панели в секции
размер/количество

Высота секции над
уровнем грунта*

ЗАГРАЖДЕНИЕ

1700 мм 

3130 мм

1500х3090 мм/1 шт
700х3090 мм/1 шт

до 500 мм

82х80 мм

82,9 кг

ПАЛЛАДА-8 С150

2000 мм 

3130 мм

1500х3090 мм/1 шт
1000х3090 мм/1 шт

до 500 мм

82х80 мм

94,2 кг

ПАЛЛАДА-8 С150

2150 мм

3130 мм

до 500 мм

1500х3090 мм/1 шт
1150х3090 мм/1 шт

82х80 мм

99,5 кг

ПАЛЛАДА-8 С150

2200 мм

3130 мм

до 500 мм

1500х3090 мм/1 шт
1200х3090 мм/1 шт

82х80 мм

101,4 кг

ПАЛЛАДА-8 С150

2500 мм

3130 мм

1500х3090 мм/2 шт

до 500 мм

82х80 мм

112 кг

ПАЛЛАДА-8 С150 

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 8 мм

горячий цинк

полимер

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

*Высота заграждения над уровнем грунта с противоподкопным заглублением основного полотна на 500 мм. 
**По спецзаказу возможны другие параметры противоподкопного заглубления, в том числе применение 
противоподкопных решёток. 
***Возможна поставка заграждения с опорами на фланцевом соединении для монтажа на твердое основание или 
винтовые опоры.

ДАБР.425729.089
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Полотно заграждения - панель 
МАХАОН-Практика 

ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

сталь Ø 4 мм

горячий цинк

полимер

Экран-свидетель Схема установки мишени 

Опора 82х80 мм, 
элементы крепления 

S0

S2

S1

5,0 м3,0 м

Обстрел сетки из пистолета 
Макарова штатным патроном

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Назначение
Заграждение предназначено для создания рубежа охраны на особо 
важных объектах с высокой  вероятностью террористической угрозы. 
Особенности
•   Предельно жёсткая сварная конструкция.
•   Затрудняет перелаз без подручных средств.
•   Обладает высокой устойчивостью к попыткам механического 
разрушения.
•   Меняет траекторию полёта пули и снижает её кинетическую энергию.
•   Является платформой для установки технических средств охраны различного принципа 
действия.  

В комплекте с данным видом граждения поставляются ворота и калитки с аналогичным •   за
заполнением.
Результаты испытаний
На мишенях (экранах-свидетелях) изображены проекции стандартной ростовой модели 
человека 1,7х0,5м, располагаемых на расстоянии 3м от места установки обстреливаемого 
образца (силуэт мишени зеленого цвета) и на расстоянии 5м (силуэт мишени красного 
цвета).
На рис. приведено взаимное расположение плоскостей S° (испытуемый образец сетки),   

1 2S  (ростовая мишень на расстоянии 5 м), S  (ростовая мишень на расстоянии 3 м). 
Обстрел осуществлялся из пистолета Макарова на расстоянии 9 метров, серией 
по 10 выстрелов с различных точек относительно плоскости испытуемого образца.

Размер ячеек панели 

25 мм

76 мм

ДАБР.425729.100

Заграждение с заполнением пулерассеивающей сеткой МАХАОН-Практика 



                                                             Заграждение быстроустанавливаемое сигнальное
                                                                                                           антивандальное ЗАСЛОН-1000

Ворота и калитки в составе заграждения ЗАСЛОН-1000

Назначение
Применяется для организации проходов при проведении конгрессных, спортивно-массовых мероприятий, а также в 
качестве ограждения локальных зон на территории объекта. 

Конструкция
•   Нижняя часть - железобетонный блок, длина 3100 мм, высота 1000 мм (может поставляться отдельно). 
•   Верхняя часть - заграждение с различным заполнением (МАХАОН-стандарт/-С150, МЕТОЛ, ПКЗ, Барбарис-125 и т.д.). 
•   Стойки заграждения фиксируются к бетонному блоку через специальные закладные отверстия при помощи болтового 
соединения с внутренней стороны охраняемой зоны.  
•   Для увеличения общей высоты и затруднения преодоления основного заграждения устанавливается козырьковое 
заграждение для крепления сетчатого полотна или армированной колючей ленты. 
•   Высота заграждения определяется потребностью Заказчика и может достигать 4,85 м.

Особенности
•   Устойчивость заграждения гарантирована бетонным основанием.
•   В основании бетонного блока предусмотрены монтажные закладные для зацепа автопогрузчиком, а также съемные 
рым-болты для использования грузоподъемной техники.
•   Заграждение может быть переставлено в короткие сроки.

 •   Конструкция блока позволяет организовать различные повороты заграждения в горизонтальной плоскости.
•   Железобетонный блок может использоваться как отдельно, так и совместно с различными заграждениями, стандартно 
предлагаемыми предприятием или по требованию Заказчика.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

Последовательность 
сборки заграждения
на объекте (разборка
в обратном порядке)  
 

1 2 3

ДАБР.1210.00.000
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Заграждение быстроустанавливаемое
сигнальное антивандальное ЗАСЛОН-С

Назначение
Применяется для организации проходов при проведении конгрессных, спортивно-массовых мероприятий, а также в 
качестве ограждения локальных зон на территории объекта. 
Конструкция

0Нижняя часть - железобетонный блок, длина 3134 мм, высота 1000 мм. Бетонные блоки имеют скосы на углах 45  с обоих 
сторон и фиксируются между собой с помощью специального замкового устройства обеспечивающего фиксацию засова.
Верхняя часть - заграждение с различным заполнением (МАХАОН-стандарт/-С150, МЕТОЛ, ПКЗ, Барбарис-125 и т.д.).
Стойки заграждения фиксируются к бетонному блоку через специальные закладные при помощи болтового соединения.   
Для увеличения общей высоты и затруднения преодоления основного заграждения устанавливается козырьковое 
заграждение для крепления сетчатого полотна или армированной колючей ленты, при этом высота заграждения может 
достигать 4,85 м.
Особенности
•  Устойчивость заграждения гарантирована бетонным основанием.
•  Высота перепада между блоками заграждения при установке на местности с уклоном кратна 120 мм.
•  , В нижней части железобетонного блока имеются специальные монтажные ниши для транспортировки автопогрузчиком
а также съемные рым-болты для использования грузоподъемной техники.
•  Заграждение может быть переставлено в короткие сроки.

 •  Конструкция блока позволяет организовать различные повороты заграждения в горизонтальной плоскости.
•  Железобетонный блок может использоваться как отдельно, так и совместно с различными заграждениями, стандартно 
предлагаемыми предприятием или по требованию Заказчика.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

Ворота и калитки в составе заграждения ЗАСЛОН-С

Последовательность 
сборки заграждения
на объекте (разборка
в обратном порядке)  
 

1 2 3

ДАБР.1210.01.000



                                                           Заграждение сигнальное железобетонное
                                                                                                 противотаранное ФРЕГАТ

    Заграждение Фрегат соответствует всем современным требованиям безопасности объектов (Постановление 
Правительства РФ от 05.05.2012 г. №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»).
Назначение
    Железобетонное заграждение Фрегат предназначено для использования в составе комплексов инженерно-технических 
средств охраны объектов различных категорий важности с целью создания физического препятствия, а так же в качестве 
конструкции для средств обнаружения преодоления путем перелаза, пролома и подкопа.  

Особенности
•  Плиты и фундаментные блоки изготавливаются в непосредственной близости от места монтажа заграждения, тем самым 
снижаются затраты на транспортные расходы.
•  Наличие специальных закладных элементов в составе плиты позволяет в короткие сроки установить дополнительное 
оборудование (козырьковое заграждение, кабельные короба, противоподкопную сетку, кронштейны под освещение, 
видеонаблюдение и т.п.).
•  Профиль торца боковых поверхностей исключает просматриваемые щели в местах стыка соединения секций заграждения.
•  Монтаж панелей проводится без использования  сварочных (огневых) работ.
Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

Установка панелей
в заранее смонтированный металлический каркас

 Установка панелей 
в железобетонный фундамент

Технические характеристики

Габаритные размеры плиты

Толщина бетона в зоне рисунка

Угол поворота панелей при монтаже в горизонтальной плоскости 

Перепад высот установки соседних панелей (дискретный) 

Доборная плита 

Срок службы

4000х2500х160 мм (ДхВхШ)

от 40 до 100 мм 

не ограничен

120 мм

1950х2500х160 мм (ДхВхШ)

не менее 30 лет 

ДАБР.425729.093
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    Быстроустанавливаемое засыпное
    противоосколочное заграждение  

Назначение
•   Предназначено для быстрого возведения защитных 
ограждений и укрепленных конструкций от широкого 
спектра  террористических и техногенных угроз.  
•   Возможно применение в качестве 
фортификационных сооружений для защиты людей и 
оборудования от пуль и соколков гранат.

Конструкция
Конструктивно заграждение состоит из 
геотекстильной ткани и сварного проволочного 
каркаса компактно складывающего «гармошкой» для 
удобной транспортировки. Развертка осуществляется 
вручную, либо на ходу с автомобиля.

Диаметр прутка

Размер ячейки

Диаметр армирующей проволоки

Обработка поверхности

Геотекстильная ткань

Размеры секции 

Технические характеристики

3.85 мм, 4 мм, 5 мм и т.д.

75x75 мм и т.д.

3 мм, 4 мм, 5 мм и т.д.

оцинковка методом горячего погружения

высокопрочный нетканый материал (полипропилен)

600х900х900 мм; 1130х1130х1380 мм 

Особенности
•  Модульная конструкция заграждения обеспечивает возможности создания защитных барьеров различной 
конфигурации, в т.ч. фортификационных сооружений, эвакуационных коридоров, защиты фасадов здания.
Конструкцией предусматривается поэтапный монтаж заграждения, что обеспечивает гарантированную плотность 
заполнения секции.
•  При необходимости смонтированное заграждение может быть накрыто баннером с рисунком, максимально эстетично 
вписывающим заграждение в окружающий ландшафт. 
•  В качестве заполняющего материала рекомендуется использовать грунт местных инертных материалов: песчанно-
гравийная смесь, щебень и т.д. В некоторых случаях возможно использовать снег и другие специфические вещества.
•  Заграждение протяженностью до нескольких сотен метров может быть развернуто  и подготовлено к наполнению 
грунтом в течении нескольких минут.
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37Опоры складывающиеся

Назначение
Для установки различного оборудования (средств освещения, 
видеонаблюдения, солнечных батарей и пр.).
Преимущества
•   Возможность безопасного обслуживания 
светильника/прожектора/камеры на уровне земли.
•   Легкий и безопасный способ опускания и поднятия опоры.
•   Уменьшение стоимости эксплуатации опор в связи с отсутствием 
необходимости использования специальной автомобильной 
техники.
•   Прочность и антивандальность конструкции.
•   Устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды.

Применение
•   На специальных объектах, имеющих ограниченный доступ 
для автотранспорта и других технических средств.
•   На железнодорожных платформах.
•   На горнолыжных трассах и спортивных площадках.
В зонах озеленения, на детских площадках.
•   Для освещения дорог и магистралей.
•   На открытых территориях предприятий и учреждений 
различного назначения.
Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Технические характеристики

Общая высота изделия

Максимальная масса оборудования 

для установки на опору не более

Диапазон рабочих температур

Масса

Срок службы 

до 6000 мм

не более 8 кг

от -60 до +40 °С

до 142 кг

не менее 15 лет 

РЗ.612.00.000 ДАБР.301317.004



 38 Калитки  

Высота

Масса

2300 мм

МЕТОЛ

Ширина 

Заполнение

Сетка ССЦП Труба 
 Ø 21 мм

88,7 кг 90 кг

1010 мм

Высота Масса

2000 мм

ПКЗ

Ширина 

Заполнение
АКЛ-ПКЗ

77 кг

1010 мм

серия МАХАОН

Для 
заграждений
высотой, мм

Ширина 

Заполнение

1010 мм

Масса

Панель 
МАХАОН-С150

Труба 
 Ø 21 мм

Сплошное
заполнение

2000 мм 71,1  кг 70 кг 73 кг

2150 мм 73,5 кг 71,3 кг 74,3 кг

2200 мм 74 кг 72 кг 75 кг

2300 мм 75,5 кг 73,3 кг 76,3 кг

2500 мм 79 кг 77 кг 80 кг

2650 мм 81 кг 79 кг 82 кг

2700 мм 82 кг 80 кг 83 кг

Назначение 
Калитки входят в состав комплекса инженерно-технических средств  физической защиты  периметра для организации 
пропуска людей и в качестве физического препятствия. 
Конструкция 
•   Калитки оснащены запорным устройством, позволяющим совмещать и фиксировать створку в одной плоскости с 
опорами, а также местами для установки ЭМЗУ Доступ,  и датчика контроля положения створки ДПМ-1 (ДПМГР-2).
•   Все элементы калитки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты полимерным материалом. 
•   Направление открытия (внутрь или  наружу,  левое или правое исполнение) определяется при заказе.

МАХАОН 4

Высота

1500 мм

2000 мм

Ширина 

Заполнение
панель МАХАОН 4

Масса

42 кг

54,5 кг

1000 мм

Дополнительное оборудование 
•   Датчик контроля положения створки ДПМ-1 (ДПМГР-2), ДПМГ 2-40 и т.п. 
•   Навесной замок. 
•   ЭМЗУ Доступ.
•   Механический доводчик.
•   Технические средства охраны ( ПРЕПОНА-А).
•   Комплект труб для прокладки кабелей под калиткой.
Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru 

Возможны другие виды заполнения полотна калитки (МАХАОН-Практика, протяжно-вытяжной лист, ПАЛЛАДА-8 С150). 

ДАБР.425711.021 ДАБР.425711.101 ДАБР.425711.105ДАБР.425711.137



                               Бронеколпак

Бронеколпак оборудуется:
- дверным блоком с замком, открывающимся наружу влево, и имеющий охранный магнитоконтактный извещатель;
- приспособлением для ведения огня с расширенным углом обстрела с пулестойкой защитой;
- пулестойкими многослойными окнами;
- тревожно-вызывной сигнализацией;
- проводной телефонной связью;
- системой освещения и принудительной вентиляции;
- розеткой с выводом UTP кабеля для возможности установки видеокамеры.
Бронеколпак представляет собой цельносварную пулестойкую конструкцию из стальных бронированных панелей. Все 
элементы изделия, включая входную дверь, выполнены с классом защиты по пулестойкости Бр4 или Бр5 в соответствии с 
ГОСТ Р 51112-97.
В стенах и двери бронеколпака под пулестойкими стеклопакетами оборудованы 6 бойниц для ведения прицельной 
стрельбы, оснащененные поворотно-откидным механизмом управления. Конструкция бойниц исключает рикошет пули  
внутрь кабины.
Дверь изделия открывается наружу и запирается изнутри. Предусмотрена возможность  открытия замка снаружи с 
помощью ключа. Состояние двери («открыта»/«закрыта») контролируется датчиком положения.

Назначение
Бронеколпак предназначен для использования в составе комплексов технических 
средств охраны и физической защиты объектов различного назначения. Служит 
для защиты сотрудников безопасности, находящихся внутри изделия в 
соответствии с требованиями гражданского ГОСТ Р 51112-97.
Особенности
Изделие не относится к фортификационным сооружениям. Устанавливается на 
равнинной и среднепересеченной местности, на мелкозернистых, 
крупнообломочных, песчаных, глинистых или насыпных типах грунтов.
Конструкция изделия позволяет осуществлять его монтаж без проведения 
сварочных работ и обеспечивает надежное закрепление на месте постоянной 
эксплуатации. Фундамент под изделие определяется проектной документацией. 
Бронеколпак оснащен строповочными элементами для подъема краном с 
грузоподьемностью не менее 5 т.
Изделие (партия) драгоценных материалов и цветных металлов, подлежащих 
учету, не содержит.

Технические характеристики

Класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р 51112

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Габаритные размеры кабины (В х Д х Ш)

Общая масса изделия

Срок службы  

Бр4 и Бр5

УХЛ1 от -50 до +50 °C

2190 (с молниеприемником 4087) х 2179 х 1887 мм

1,75  

Не менее 20 лет

ДАБР.1205.00.000
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 40 Вышка наблюдательная Бр3/Бр4

Описание
Изделие имеет секционную конструкцию, позволяющую 
осуществлять его перевозку автотранспортом. Монтаж на месте 
эксплуатации проводится без сварочных работ. На 
подготовленное основание наблюдательная вышка 
устанавливается за 2 часа. Расположение окон в наблюдательной 
кабине под углом в 45° и увеличенная площадь бронированного 
остекления обеспечивает панорамный обзор. Лестница между 
верхней частью окопа-укрытия и полом бронированной кабины 
защищена пулерассеивающей панелью «МАХАОН-Практика», 
исключающей возможность заброса посторонних предметов в 
межсекционное пространство. В конструкции броневышки 
предусмотрено:
•    наличие отвода для кабелей и молниеприемника;
•    возможность установки кондиционера;
•    возможность установки устройств для запуска сигнальных 
ракет;
•    возможность приобретения дополнительных средств 
технической  охраны и малозаметной проволочной сети МЗП.

Назначение
Вышка устанавливается на охраняемых периметрах 
специальных, важных и особо важных объектов для 
наблюдения за территорией и подступами к ней. 
Предназначена для защиты сотрудников безопасности 
от поражения стрелковым оружием и осколками гранат; 
ведения ответного огня и сдерживания нападающих до 
прибытия сил усиления.

Особенности
Конструкция вышки обеспечивает:
•    круговой обзор для ведения визуального наблюдения 
за территорией охраняемого объекта и прилегающей 
территорией в дневное и ночное время суток;
•    защиту часового от поражения стрелковым оружием и 
осколками гранат;
•    возможность подачи сигнала тревоги сотрудником 
безопасности в случае нападения на охраняемый объект;
•    возможность ведения кругового оборонительного боя;
•    возможность быстро покинуть наблюдательную кабину 
в окоп-укрытие;
•    эксплуатацию во всех климатических районах России.

Технические характеристики

Наименование

Класс защиты по пулестойкости по ГОСТ Р 51112

Общая масса изделия с оборудованием

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Электропитание

Срок службы  

ДАБР.1201.00.000-01 

Бр3

8 тонн

УХЛ1 от -60 до +40 °C

~ 220 В ±10-15%  
Не менее 10 лет

ДАБР.1202.00.000 

Бр4

8,5 тонн

ДАБР.1201.00.000ДАБР.1202.00.000



 41Ангары (арочные сооружения) 

Назначение
Бескаркасная технология изготовления ангаров 
арочного типа заключается в производстве 
конструктивных элементов сооружения 
непосредственно на строительной площадке с 
последующим их монтажом.
В качестве материала, для такого производства 
используется рулонная оцинкованная сталь (штрипс) 
толщиной от 0,8 до 1,5 мм.
Ангары применяются как:
•    складские и производственные помещения;
•    гаражи;
•    спортивные сооружения;
•    ангары военного назначения;
•    сельскохозяйственные постройки;
•    досмотровые шлюзы.

Виды ангаров

В качестве утеплителей применяются:
•    URSA 15 – базальтовый утеплитель;
•    Пенополистерол.

    Холодный Утеплённый Тёплый
Утеплителем является пенополиуретан, 
который наносится методом напыления 
на внутреннюю поверхность ангара 

Технические характеристики

Толщина стали оцинкованной 

Ширина 

Высота 

Длина 

Степень огнестойкости  

Снеговая нагрузка 

Скоростной  напор ветра 

Сейсмоустойчивость

от 0,8 до 1,5 мм

от 6 до 30 м

до 15 м

любая

II.V
2до 180кг/м

до 200 км/ч

9 баллов

Конфигурация

1
ВАРИАНТ

2
ВАРИАНТ

3
ВАРИАНТ

Дополнительное оборудование и возможности
•    Ворота складные, распашные, гидравлические и др.
•    Освещение
•    Видеонаблюдение
•    Технические средства охраны
•    Отопление и вентиляция
•    Различная цветовая гамма

Фундамент на винтовой опоре
•    Монтаж фундамента ангара на винтовых 
металлических опорах серии ВО длиной 
2-6 метров. 
•    Шаг установки опор определяется проектом.



42 Армированная колючая лента АКЛ

Назначение
АКЛ предназначена для создания стационарных заграждений, козырьков по верхней части любых типов заграждений и 
препятствий мобильного типа с размещением на грунте, в качестве основной или дополнительной защиты различных 
объектов от несанкционированного доступа.

Конструкция
АКЛ представляет собой объемную или плоскую спиралевидную  конструкцию из стальной оцинкованной ленты, 
имеющей обоюдоострые симметрично расположенные шипы. В колючую ленту завальцована высокоуглеродистая 
оцинкованная стальная проволока. 

При производстве АКЛ используются: 
•  проволока оцинкованная стальная высокоуглеродистая диаметром 2,5 мм (ГОСТ 7372-79); 
•  лента стальная оцинкованная толщиной 0,55 мм (ГОСТ 3559-75). 

Улучшенные механические характеристики материалов (прочность, твердость, упругость) делают практически 
невозможным перекусывание или разрезание АКЛ без специального инструмента, а защитный слой цинка на материалах 
придает повышенную стойкость к коррозии и обеспечивает длительный срок службы не менее 30 лет.

Производимые виды АКЛ 

Объемная АКЛ
АКЛ-500С (диаметр 500 мм)
АКЛ-600С (диаметр 600 мм) 
АКЛ-955С (диаметр 955 мм)

Плоская АКЛ
АКЛ-500П (диаметр 500 мм)
АКЛ-600П (диаметр 600 мм) 
АКЛ-955П (диаметр 955 мм)

АКЛ  в одну нить 
АКЛ-20

30 мм

2,5 мм 13 мм

ДАБР.425729.069 ДАБР.425729.070 ДАБР.425729.006 ДАБР.425729.038ДАБР.425729.037 ДАБР.425729.088 ДАБР.425729.016



Козырьковые заграждения КЗР

Назначение
Козырьковые заграждения применяются для создания дополнительного препятствия по верху различных сооружений  
(заграждений, ворот, крыш, стен зданий), в составе комплексов безопасности или технических средств обнаружения 
объектов различного назначения. 

КЗР обеспечивают следующие заградительные свойства инженерным сооружениям:
•  сложность преодоления;
•  увеличение высоты;
•  возможность дополнительной установки различных типов технических средств обнаружения. 

Предприятие производит КЗР для любых видов заграждений различной конфигурации: 
•  для крепления объемной или плоской армированной колючей ленты диаметром 500/600/955 мм; 
•  для крепления сварных панелей МАХАОН-стандарт/-С150 или сетки ССЦП.
 
Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru  

1

2

3

4

- Козырьковое заграждение

 - Вид заграждения, на которое 
   устанавливается КЗР:
   С - сетчатые;
   Б - бетонные или кирпичные.

- Вид полотна КЗР:
  А - армированная колючая лента (АКЛ);
  С - сварная панель.

- Стандартная длина 1 комплекта, м

6

7

5

- Конфигурация КЗР:
  V - v-образный;
  В - вертикальный;
  Н - наклонный.

- Конфигурация полотна в КЗР:
  О - объемная;
  П - плоская.

- Диаметр АКЛ, мм
  (обозначение используется только в 
  КЗР для крепления АКЛ).

Система обозначений

КЗР-125 САО-955 V
1 2 3 4 5 6 7

ДАБР.425729.021
ДАБР.425729.022
ДАБР.425729.023
ДАБР.425729.024
ДАБР.425729.025
ДАБР.425729.026
ДАБР.425729.027
ДАБР.425729.055
ДАБР.425729.067
ДАБР.425729.095
ДАБР.425729.012
ДАБР.425729.018
ДАБР.425729.104
ДАБР.425729.087
ДАБР.425729.005
ДАБР.425729.039
ДАБР.425729.020
ДАБР.425729.096
ДАБР.425729.019
ДАБР.425729.015
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44 Короба для прокладки кабельных трасс

Назначение
Короб металлический оцинкованный предназначен для прокладки сигнальных и силовых кабельных трасс систем 
видеонаблюдения, освещения, технических средств охраны. 

•   Изготавливается на специализированной линии из оцинкованной холоднокатаной рулонной стали марки 0,8 ПС.
•   Толщина стали лотка короба - 1,2 мм, крышки - 0,55 мм,  деталей стыковочного узла - 1,2 мм.

Дополнительно
•   Короб может покрываться полимерным материалом в цвета по каталогу RAL.
•   Поставляются планки для крепления к заграждениям серии МАХАОН, кронштейны для крепления к кирпичному, 
бетонному и сетчатому заграждению. 

Крепление короба к сетчатому или бетонному заграждению 

Размерный ряд

2000 мм 

60 мм

40 мм

3000* мм

100 мм

50 мм

2000 мм

100 мм

100 мм

3000 мм

100 мм

100 мм

3000* мм 

60 мм

40 мм

2000* мм 

100 мм

50 мм

Длина

Ширина

Высота

*Возможно изготовление короба до 6000 мм 

Детали 
стыковочного 

узла

Кронштейн 
для крепления

Лоток короба

Крышка короба

2000 мм

60 мм

50 мм

3000 мм

60 мм

50 мм

2000 мм

100 мм

115 мм

3000 мм

100 мм

115 мм

Крышка короба Детали 
стыковочного 

узла

Кронштейн 
для крепления

Лоток короба

ДАБР.303136.001



45

Габаритные размеры плиты (ДхШхВ)  

Максимальная нагрузка на плиту

Срок службы

 

Технические характеристики

3000х1500х150 мм

10 т

не менее 15 лет 

 

Назначение
   Плиты используются при обустройстве дорог, временных путей, тротуаров, складских помещений. 

Особенности
•   возможно изготовление плит в непосредственной близости от места монтажа дорожного покрытия, тем самым 
снижаются затраты на транспортные расходы;
•   укладка дорожных плит отличается простотой, благодаря чему увеличивается скорость монтажа и упрощается процесс 
выполнения работ;
•   дорожные плиты способны эксплуатироваться в условиях перепадов температур и выдерживать серьезные нагрузки, 
при этом изделия сохраняют свои свойства;
•   возможность вторичного использования.

Плита дорожная железобетонная  



46 Эстакада досмотровая  

Технические характеристики

Способ установки

            на 
подготовленную 
       площадку

бетонирование
  опор в грунт

  Высота с 
перилами, м

    Длина
  общая, м

Обозначение

        

     Высота 
платформы, м                        

       Ширина
    платформы
    (внутренний
  размер - между
    перилами), м        

      Длина
платформы, м        

  Масса, кг Кол -во
лестниц

   РЗ.109.00.000

   РЗ.312.06.000

РЗ.312.06.000-01

РЗ.312.06.000-02

РЗ.312.06.000-03

РЗ.312.06.000-04

   РЗ.676.00.000

РЗ.676.00.000-01

   РЗ.682.30.000

   РЗ.910.00.000

   РЗ.920.00.000

   РЗ.928.00.000

   РЗ.947.00.000

  РЗ.947.00.000-01

   РЗ.950.09.100

   РЗ.950.09.200

   РЗ.950.09.500

   РЗ.950.09.600

   РЗ.967.00.000

   РЗ.999.00.000

РЗ.999.00.000-01

   Э.001.00.000

ДАБР.305166.001

       

        

 6,8

10,5

 9,5

 7,0

14,5

 8,0

 2,93

 6,71

 4,36

 6,56

11,94

  6,0

10,68

12,30

 8,33

14,66

 5,25

 5,25

 6,25

 3,35

  9,5

       

        

 730,0

 830,0

 590,0

1130,0

 700,0

 535,0

 662,0

 500,0

 770,0

 660,0

 350,0

1020,0

1342,0

 852,0

1510,0

 530,0

 480,0

 665,0

 762,0

 830,0

       

        

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

       

        

да

 -

 -

 -

 -

да

да

да

да

да

да

да

 -

 -

 -

 -

да

да

да

 -

 -

       

        

 1,2

 1,8

 1,8

 1,8

 1,8

 1,5

 1,8

 2,0

 2,1

2,72

1,58

1,20

 1,5

 1,5

 2,0

 2,0

 2,0

 2,0

 1,2

 1,2

 1,2

 1,8

 1,8

       

        

 1,8

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

 0,7

0,77

0,79

1,65

 1,2

 1,2

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

0,83

1,06

0,76

 0,7

 1,0

       

        

 4,0

 6,0

 5,0

 2,5

10,0

 6,0

 1,0

 2,0

0,85

3,99

1,80

 4,0

9,48

3,54

6,02

10,00

5,99

10,00

3,48

 3,0

 4,4

 0,8

 5,0

       

        

 2,4

 3,0

 3,0

 3,0

 3,0

 2,5

 3,2

 3,0

4,02

2,89

1,99

 2,5

 2,5

 3,2

 3,2

 3,2

 3,2

 2,0

 2,4

 2,4

3,05

 3,0

       

        

 -

да

да

да

да

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

да

да

да

да

 -

 -

 -

да

да

       

        

РЗ.928.90.000 РЗ.967.90.000 РЗ.999.90.000 РЗ.109.90.000 РЗ.950.90.000 ДАБР 305166.001



Светодиодные светильники для внешнего освещения    

 

Назначение
    Данные светодиодные светильники предназначены для освещения дорог, автомагистралей, тротуаров, промышленных 
предприятий и их территорий, складских помещений, парковок, автомоек, спортивных площадок, скверов, парковок и т.д.

Особенности
•   российская сборка;
•   высококачественные светодиоды;
•   полностью исключает необходимость обслуживания (замены ламп) за счет чего значительно сокращаются эксплуатаци-
онные расходы
•   мгновенный пуск даже при отрицательных температурах;
•   бесшумная работа;
•   экономия на энергопотреблении;
•   высвобождает дополнительные мощности;
•   надежность, механическая прочность, виброустойчивость;
•   корпус – анодированный алюминий.

Состав изделия
•   светодиодный светильник в сборе – 1 шт.;
•   комплект кронштейнов – 1 комплект (при наличии);
•   паспорт – 1 шт.

Примечания: * 
Типы крепления: 
0 – без крепления; 
1 – П-образный/ поворотный кронштейн; 
2 – консольный; 
3 – подвесной. ** 

СС-120-13300-К15-220В-IP67-1

Тип крепления*
Степень защиты от пыли и влаги

Напряжение питания
Угол рассеивания, °

Потребляемая мощность, Вт

Тип кривой распределения силы света по ГОСТ 17677-82**
Световой поток, Лм

Светодиодный светильник

Тип кривой распределения силы света по ГОСТ 17677-82: 
К – концентрированная; 
Г – глубокая; 
Д – косинусная; 
Л – полуширокая; 
Ш – широкая.

ДАБР.676659.005 ДАБР.676659.006 ДАБР.676659.007 ДАБР.676659.008 ДАБР.676659.009 ДАБР.676659.010 ДАБР.676659.011 ДАБР.676659.012
                                   ДАБР.676659.013 ДАБР.676659.014 ДАБР.676659.015 ДАБР.676659.016 ДАБР.676659.017 ДАБР.676659.018 ДАБР.676659.019 
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48 Шкафы управления освещением   

 

Технические характеристики

Электропитание

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:
- в условиях УХЛ3 при воздействии следующих факторов

- в условиях УХЛ1 при воздействии следующих факторов:

Цвет 
Габаритные размеры (ВхШхГ) без КМЧ
Подключаемое кол-во флангов освещения
Номинальный ток нагрузки
Дополнительное оборудование

Характеристика Значение
однофазная сеть переменного тока напряжением 220 В 
(+10%; -15%) частотой (50±1) Гц

или
трехфазная сеть переменного электрического тока напряжением 380 В 
(+10%; -15%), частотой (50±1) Гц
IР 54/ IР 66

температура от +1 до +35 °С;
относительная влажность воздуха до 80 % при 25 °С 
(верхнее рабочее значение, среднегодовое 60 % при 15 °С)
температура от - 60 до +45 °С;
относительная влажность воздуха до 98 % при 25 °С 
(верхнее рабочее значение, среднегодовое 75 % при 15 °С)
RAL7035
500х500х250 мм
до 4 шт
25/50 А
защитный навес, вентиляция, крепление на опору

Назначение
    Шкаф управления освещением служит для распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов 
короткого замыкания осветительных и силовых сетей переменного тока напряжением 220 В частоты 50 Гц, включения и 
отключения освещения в автоматическом или ручном режимах. 

Особенности
    Шкафы управления освещением (ШУО) могут контролировать осветительные системы, установки на производственных 
объектах и других строительных сооружениях, распределять электрическую энергию и защищать подключаемые к сети 
устройства от перегрузок и тока короткого замыкания. Напряжение сети может составлять 220 или 380 В при частоте 50 Гц. 
Рабочий процесс протекает в автоматическом или ручном режимах. Аналогичная ситуация с контролем над работой самого 
ШУО: устройство может функционировать самостоятельно или с диспетчером, который управляет, находясь в непосре-
дственной близости или на удаленном расстоянии (дистанционно). В зависимости от комплектации и технических характе-
ристик оборудование может размещаться внутри или снаружи помещений. ШУО данной модели может включать и 
отключать осветительные установки при помощи сигналов с фотореле, когда освещенность достигает определенного 
порогового значения, либо в ручном режиме диспетчером.

ДАБР.656335.001 ДАБР.656335.002 ДАБР.656335.003 ДАБР.656335.004



Шкафы аварийного ввода резервного питания   

 

Технические характеристики

Электропитание

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Тип АВР

Цвет 

Характеристика Значение
однофазная сеть переменного тока напряжением 220 В 
(+10%; минус 15%) частотой (50±1) Гц

или
трехфазная сеть переменного электрического тока напряжением 380 В 
(+10%; минус 15%), частотой (50±1) Гц
IР 54/ IР 66
модульный с моторизированным переключателем-разъединителем

или 
электромагнитные контакторы с механической блокировкой
по требованию заказчика

Назначение
    Шкафы аварийного ввода резервного питания (АВР) предназначены для автоматического переключения на резервное 
питание или дизельному агрегату силового электрооборудования при исчезновении питания на основном вводе, а так же 
для распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных и силовых 
сетей переменного тока от 20 А до 160 А напряжением 380/220 В частоты 50 Гц.

Комплектное устройство обеспечивает:
•   Защиту электрических цепей от токов короткого замыкания и перегрузок;
•   Автоматическое переключение на резервный ввод при исчезновении напряжения или возникновени
и аварийной ситуации на основном вводе;
•   Обратное переключение на основной ввод при восстановлении характеристик.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru
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50 Щиты распределительные   

 

Технические характеристики

Электропитание

Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Цвет 
Место установки
Номинальный ток, А

Характеристика Значение
однофазная сеть переменного тока напряжением 220 В 
(+10%; минус 15%) частотой (50±1) Гц

или
трехфазная сеть переменного электрического тока напряжением 380 В 
(+10%; минус 15%), частотой (50±1) Гц
IP31/IР 54/ IР 66
по требованию заказчика
помещение/улица (возможна установка обогрева и вентиляции)
по требованию заказчика

Назначение
    Щит распределительный предназначен для распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов 
короткого замыкания осветительных и силовых сетей переменного тока напряжением 220/380 В частоты 50 Гц. Распредели-
тельный щит - это модульное электротехническое устройство, предназначенное для приёма и распределения электричества 
между потребителями.
Описание
•   Распределительные щитки представляют собой металлический или пластмассовый корпус с дверцей, запирающейся на 
замок. В нём имеются отверстия для ввода кабелей.  Щиты, по способу установки делятся на два вида – навесные и 
встраиваемые.
•   Внутри щитка на специальный профиль (DIN-рейку) смонтированы и электрически соединены по соответствующей схеме: 
вводный выключатель, прибор учёта, УЗО, предохранители и автоматы, клеммы и другие модульные аппараты.



51  Система мониторинга и защиты шкафов  управления приводной техникой   

 
Назначение
 Шкаф предназначен для:

    - контроля параметров тока и напряжения влияющих на коррек-
тную работу системы управления приводами;
   - хранения и передачи информации по каналу GSM и проводным 
линиям связи;
    -  защиты от скачков и перепадов напряжения в питающей сети;
    расширения диапазона допустимых напряжений питания.

Применяется в качестве метода предотвращения негативного 
влияния помеховых факторов (выходящих за допустимые пределы) 
питающей сети на систему управления приводом.

Возможна разработка, изготовление, испытания, сертификация 
и поставка шкафов управления по требованиям Заказчика.

* – представлены типовые технические характеристики разработанных и серийно изготавливаемых шкафов 
управления. Конкретные значения – по согласованию с Заказчиком.

                                            

                                              Технические характеристики:

                                                                    Характеристики стабилизации

Шкаф обеспечивает возможность расширения диапазона питающего напряжения, т.е. выходное напряжение для 
однофазной сети составляет 220В±5% при диапазоне входных напряжений от 150 до 260В. Выходное напряжение 
исполнения для трехфазной сети составляет 380В±5% при входном диапазоне напряжений от 240 до 430В.
Шкаф обеспечивает выходную мощность 5 кВт при входном напряжении более 190В для однофазной сети, и 6 кВт 
при входном фазном напряжении более 180В для трехфазной сети.

                                                                     Характеристики мониторинга

Шкаф имеет возможность измерения входного фазного и линейного напряжений.
Шкаф имеет возможность измерения действующего значения потребляемого тока. Ток измеряется для каждой 
фазы отдельно в пределах: от 0,1 до 25 А для однофазного исполнения и от 0,1 до 16 А для трёхфазного 
исполнения.
Шкаф имеет возможность контроля действующего значения частоты переменного тока.
Шкаф имеет возможность хранить критичные значения параметров питающего напряжения, тока и потребляемой 
мощности в энергонезависимой памяти за последние 30 дней полученные с интервалом не менее 5 минут.
Шкаф имеет возможность при выходе параметров за допустимые пределы, передавать информацию об этих 
параметрах по сети GSM в виде СМС-сообщения на номера мобильных телефонов.
Шкаф имеет возможность настройки предельных значений контролируемых параметров по интерфейсу RS-485.
Шкаф имеет возможность, передавать текущие значения параметров по проводной линии связи RS-485.

                                                  Стойкости к внешним воздействиям

Шкаф имеет степень защиты внешней оболочки Ip65.
Шкаф обеспечивает работоспособность при температуре окружающей среды от минус 40 до 
плюс 50 °С.

ДАБР.656357.001
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Назначение
     Вибрационное средство обнаружения «PREPONA-U» предназначено для обнаружения несанкционированного доступа на 
охраняемый объект, осуществляемого посредством перелаза без подручных средств, перелаза с помощью приставной 
лестницы с опорой на заграждение, разрушения заграждения (перепиливания, выкусывания прутьев и пр.).  ВСО «PREPONA-
U» может быть установлено на следующие типы инженерных заграждений: заграждения из сварных металлических панелей 
высотой до 4-х метров «МАХАОН-Стандарт», бетонные заграждения высотой 2,5 м «Фрегат», комбинированные заграждения 
из бетонных блоков и металлических сетчатых панелей «ЗАСЛОН» или аналогичные им.

Принцип работы
     Принцип работы основан на преобразовании механических колебаний заграждения охраняемого объекта в 
электрический сигнал с последующей его обработкой. Преобразование сигнала осуществляется при помощи акселерометра 
расположенного внутри модуля чувствительного элемента (МЧЭ), полученная информация от МЧЭ по интерфейсу RS-485 
передается на блок электронный (БЭ). БЭ осуществляет сбор информации о состоянии подключенных МЧЭ и трансляцию 
сообщений на ПО АРМ по проводному каналу связи или по другим каналам с использованием преобразователей.

Особенности
•   установка МЧЭ внутри опор заграждения, с прокладкой кабеля под поверхностью грунта позволяет добиться 100 % 
маскируемости изделия;
•   пассивный принцип обнаружения нарушителя;
•   локализация точки вторжения с точностью до шага установки МЧЭ;
•   возможность монтажа на различные типы опор заграждения: круглые Ø 40, 50, 60, 70, 80, 90 мм; прямоугольные 36×56, 
40×60, 55×65, 60×60, 62×55, 80×60, 80×80, 80×82 мм;
•   возможность настройки каждого МЧЭ с учетом типа и особенностей заграждения, что позволяет адаптировать изделие к 
различным условиям эксплуатации внутри одного объекта;
•   при установке на сетчатом заграждении каждый МЧЭ может контролировать зону до 18 метров, а один БЭ позволяет 
сформировать зону обнаружения длинной до 720 м. При установке изделия на бетонном заграждении каждый МЧЭ может 
контролировать зону до 6 метров, а один БЭ позволяет сформировать зону обнаружения длиной до 120 м.
•   в каждом БЭ предусмотрены выводы реле по каждому флангу для сопряжения с другими средствами сбора и обработки 
информации (ССОИ), которые замыкаются либо размыкаются при тревоге на левом и правом фланге.

Состав изделия
•   блок электронный (БЭ) ДАБР.468173.003 – 1 шт.*;
•   модуль чувствительного элемента (МЧЭ) ДАБР.468363.004 (внутренняя установка внутри опоры) – до 40 шт.**;
•   модуль чувствительного элемента (МЧЭ) ДАБР.468363.004-01 (наружная установка на опоры – до 40 шт.**;
•   коробка коммутационная (КК) ДАБР.468352.001 - до 40 шт.***;
•   шкаф коммутационный ДАБР.301442.010-17 – 1шт.***;
•   конвертер USB/RS-485 – 1 шт.;
•   диск с ПО;
•   руководство по эксплуатации (поставляется с первой партией);
•   паспорт/формуляр (на каждую партию).

Размещение чувствительного 
элемента в опоре

Клипса

Магниты

Модуль
вибрационного

чувствительного 
элемента (МЧЭ)

Опора 
заграждения 

82х80 мм

Блок электронный Размещение чувствительного 
элемента на опоре снаружи

Вибрационное средство обнаружения «PREPONA-U»

Примечания: 
* - количество определяется при заказе, один БЭ обеспечивает подключение до 40 шт. МЧЭ;
** - количество и тип исполнения МЧЭ (внутренняя или наружная установка) определяется при заказе;
*** - количество определяется при заказе.

ДАБР.425119.003



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Длина контролируемого участка:

- сетчатое заграждение;

- бетонное заграждение

Напряжение питания:

- БЭ ДАБР.468173.003

- МЧЭ ДАБР.468363.004

- МЧЭ ДАБР.468363.004-01

Потребляемый ток: 

- БЭ ДАБР.468173.003 при напряжении питания 48 В

- МЧЭ ДАБР.468363.004 при напряжении питания 15 В

- МЧЭ ДАБР.468363.004-01 при напряжении питания 15 В

Рабочая температура:

- БЭ ДАБР.468173.003

- МЧЭ ДАБР.468363.004

- МЧЭ ДАБР.468363.004-01

Время технической готовности изделия к работе после включения питания

Средняя наработка на отказ

Вероятность обнаружения нарушителя

Степень защиты оболочки: 

- БЭ ДАБР.468173.003

- МЧЭ ДАБР.468363.004

- МЧЭ ДАБР.468363.004-01

Средняя наработка на ложное срабатывание

Средний срок службы изделия

Габаритные размеры:

- БЭ ДАБР.468173.003

- МЧЭ ДАБР.468363.004

- МЧЭ ДАБР.468363.004-01

Масса нетто: 

- БЭ ДАБР.468173.003

- МЧЭ ДАБР.468363.004

- МЧЭ ДАБР.468363.004-01

              

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

до 720 м (до 360 на фланг)

до 240 м (до 120 м на фланг)

от 18 до 48 В

от 9 до 18 В

от 9 до 18 В

не более 25 мА

не более 7 мА

не более 7 мА

от -40 до +45 ⁰С

от -40 до +45 ⁰С

от -40 до +45 ⁰С

не более 30 сек

30000 ч

не менее 0,95

IP65 

IP65

IP65

не менее 1000 ч

не менее 8 лет

155×203×80 мм

235×62×63 мм

235×62×70 мм

не более 0,9 кг 

не более 0,18 кг

не более 0,2 кг

Технические характеристики

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Вибрационное средство обнаружения «PREPONA-U»

ДАБР.425119.003
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54 Вибрационное средство обнаружения «PREPONA-А»

ДАБР.425119.002



Назначение
     Вибрационное средство обнаружения (ВСО) «PREPONA-A» предназначено для обнаружения несанкционированного 
доступа на охраняемый объект, осуществляемого посредством перелаза без подручных средств, перелаза с помощью 
приставной лестницы с опорой на заграждение, разрушения заграждения (перепиливания, выкусывания прутьев и пр.). ВСО 
«PREPONA-А» может быть установлено на следующие типы инженерных заграждений: заграждения из сварных 
металлических панелей высотой до 4-х метров «МАХАОН-Стандарт» (установка в опоры), бетонные заграждения высотой 2,5 
м «Фрегат», комбинированные заграждения из бетонных блоков и металлических сетчатых панелей «ЗАСЛОН» или 
аналогичные им. Может использоваться для охраны и раннего предупреждения о взломе и хищениях имущества из квартир, 
дач, домов, гаражей, складов, а так же временно неподвижных или находящихся в пути грузов, перевозимых 
железнодорожным или автомобильным транспортом, а также в качестве быстроразвёртываемой (мобильной) системы 
охраны.

Принцип работы
     Принцип работы основан на преобразовании механических колебаний заграждения охраняемого объекта в 
электрический сигнал с последующей его обработкой. Преобразование сигнала осуществляется при помощи акселерометра 
расположенного внутри модуля чувствительного элемента (МЧЭ), полученная информация от МЧЭ по радиоканалу 
передается на блок сбора и обработки (БСОИ). БСОИ осуществляет сбор информации о состоянии подключенных МЧЭ и 
трансляции сообщений на ПО АРМ по проводным и иным каналам связи.

Особенности
•   ВСО «PREPONA-А» представляет собой маскируемую систему периметральной охраны. Состоит из пространственно 
разнесённых модулей чувствительных элементов (МЧЭ), формирующих локальные зоны обнаружения, примыкающие друг к 
другу и создающие непрерывный рубеж охраны. Информация о преодолении периметра и состоянии работоспособности 
самого МЧЭ передается по радиоканалу на блок сбора и обработки информации (БСОИ) ;
•   блок сбора и обработки информации представляет собой стационарный модуль и служит основой для организации 
рабочего места оператора охраны;
•   каждый МЧЭ представляет собой точечный вибрационный датчик в герметичном корпусе, в котором расположены 
чувствительный элемент, автономный источник питания и модуль радиосвязи. МЧЭ крепится внутри опоры заграждения с 
помощью магнитов (без дополнительных крепежных элементов) и закрывается сверху декоративной крышкой. Каждый МЧЭ 
может контролировать зону ограждения до 50 метров;
•   работает без ложных сигналов в условиях высоких индустриальных помех (например, под линиями электропередач) ;
•   обслуживание ВСО сводится к замене элементов питания по мере необходимости;
•   пассивный принцип обнаружения нарушителя;
•   локализация точки вторжения с точностью до зоны, контролируемой одним чувствительным модулем;
•   стопроцентная маскировка чувствительного элемента и всей системы в целом;
•   отсутствие каких-либо кабельных линий питания и связи на периметре. Минимальные затраты на монтаж;
•   при необходимости дистанционная настройка каждого чувствительного модуля;
•   возможность наращивания системы до 250 чувствительных модулей;
•   возможность адаптации чувствительного элемента к нестандартным заграждениям;
• использование внутреннего источника электропитания в МЧЭ позволяет использовать ВСО в качестве 
быстроразвертываемой (мобильной) системы охраны.

Состав изделия
•   блок сбора и обработки информации (БСОИ) ДАБР.468173.001 – 1 шт.;
•   модуль чувствительного элемента ДАБР.468363.001 – 1 шт.*;
•   антенна выносная ДАБР.464658.001 – 1 шт.;
•   крышка профиля ДАБР.301261.001 – 1 шт.**;
•   паспорт изделия;
•   формуляр.

Примечания:
* – количество модулей уточняется при заказе и может быть до 250 шт. на 1 БСОИ.
** – предназначена для установки на опору 80×82 мм.  Количество уточняется при заказе (должно соответствовать 
количеству МЧЭ или количеству опор).

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

Вибрационное средство обнаружения «PREPONA-А»

ДАБР.425119.002
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Протяженность рубежа охраны

Количество каналов сопряжения с другими системами сбора и обработки 

информации (ССОИ) (сухие контакты реле)

Рабочая частота радиоканала ВСО

Количество цифровых интерфейсов RS-485

Время технической готовности изделия к работе после включения питания

Средняя наработка на ложное срабатывание

Вероятность обнаружения нарушителя

Максимальное время доставки тревожного сообщения от 

чувствительного модуля до БСОИ

Средняя наработка на отказ

Напряжение питания:

- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);

- БСОИ (блок сбора и обработки информации);

- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)

Потребляемый ток БСОИ при напряжении питания 12 В

Время непрерывной круглосуточной работы МЧЭ 

Диапазон рабочих температур:

- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);

- БСОИ (блок сбора и обработки информации);

- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)

Степень защиты оболочки:

- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);

- БСОИ (блок сбора и обработки информации);

- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)

Средний срок службы изделия

Габаритные размеры:

- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);

- БСОИ (блок сбора и обработки информации);

- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)

Масса нетто:

- МЧЭ (модуль чувствительного элемента);

- БСОИ (блок сбора и обработки информации);

- БСОИ-01 (блок сбора и обработки информации внешнего исполнения)

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

не более 6 км

до 256 шт.

(868,95±0,30) МГц, 

мощность радиоизлучения – от 2 до 25 мВт

1

не более 60 сек

не менее 2160 ч

не менее 0,95

не более 5 сек

не менее 30000 ч

от внутреннего источника: 2 литиевые 

батареи по 3,6 В каждая 

от преобразователя переменного 

напряжения ~220 В в постоянное +12 В

от преобразователя переменного 

напряжения ~220 В в постоянное +12 В 

с резервным АКБ 12В

не более 50 мА

до 12 мес.

от - 40 до +60 °С

от +5 до +50 °С

от - 40 до +60 °С

IP 65

IP 20

IP 54

8 лет

180×63×55 мм

290×245×90 мм

400×300×150 мм

0,7 кг

4,5 кг

7,8 кг

Технические характеристики

Вибрационное средство обнаружения «PREPONA-А»

Технические характеристики

ДАБР.425119.002



57Извещатель охранный линейный радиоволновый «PREPONA-D»

Назначение
Двухпозиционное (приемник и передатчик) микроволновое средство обнаружения предназначено для создания систем 

охраны периметра и территорий.

Принцип работы
На противоположных концах охраняемого участка размещаются блок передающий и блок приемный. Блок передающий 

излучает электромагнитные волны в направлении блока приемного. Блок приемный принимает эти волны, преобразует в 
электрический сигнал и анализирует этот сигнал.

Особенности
•   частотный диапазон 24 ГГц, не требующий согласования с контролирующими органами ГКРЧ;
•   высокостабильный цифровой генератор СВЧ. Количество рабочих частот генератора 250 (шаг установки рабочей частоты 
1 МГц);
•   супергетеродинный приемник с высокой чувствительностью;
•   длина охраняемого рубежа до 300 м. Ширина зоны отчуждения при длине охраняемого рубежа 300 метров около 1 метра;
•   допускается установка вплотную к заграждениям, без ухудшения параметров обнаружения нарушителя;
•   высокая помехоустойчивость, обусловленная частотным диапазоном и цифровой фильтрацией сигнала;
•   программно изменяемые функции обнаружения нарушителя и алгоритма принятия решения о выдаче тревоги;
•   программы настройки и мониторинга на персональном компьютере или прибора контроля с упрощенным меню;
•   совместное использование изделия с вибрационными средствами обнаружения PREPONA-U или PREPONA-M и заграждением 
типа «МАХАОН» позволяет в кратчайшие сроки создать наиболее эффективный комплекс охраны периметра по критерию цена – 
качество.
  
Состав изделия
•   блок передающий (ПРД) – 1 шт.;
•   блок приемный (ПРМ) – 1 шт.;
•   комплект монтажных частей (КМЧ) – 1 комплект;
•   коробка распределительная – 2 шт.;
•   программное обеспечение (ПО) на диске;
•   преобразователь интерфейса – 1 шт.*;
•   руководство по эксплуатации;
•   паспорт.

Примечания:
* – поставляется по отдельному заказу.

Типовые проектные решения на www.cesis-proekt.ru

ДАБР.425142.066



www.radiorubezh.ru
www. cesis.ru
www.cesis-proekt.ru

Использование материалов в любой форме возможно только 
с письменного разрешения ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»,

при этом ссылка  на каталог обязательна.

ООО «РАДИОРУБЕЖ»
440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 60 

тел.:  (8412) 99-16-71, radiorubezh@mail.ru

ЦеСИС
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева 62

Приёмная
тел./факс: (8412) 37-40-50, info@cesis.ru

Служба продаж
тел./факс: (8412) 37-40-48, 37-40-72, 37-40-51, snabsbit@cesis.ru

Управление внешнеэкономической деятельности
тел.: (8412) 37-40-81, ovs10@cesis.ru

Группа рекламационной работы
тел.: (8412) 45-89-05, support@cesis.ru

Служба маркетинга
тел.: (8412) 37-40-85, marketing@cesis.ru

Московское представительство
109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 23А с4

тел.: (499) 922-85-70, mpcesis@mail.ru
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