Первым проводноволновым извещателем на рынке безопасности явился «Импульс-1» («Пульсар», «Липа»),
разработанный и произведенный в НПЦ «Омега-микродизайн» в 1992 г. На использованное в «Импульс-1»
техническое решение была направлена заявка №4809029/24 от 26.02.90 г. во ВНИИГПЭ и получено авторское
свидетельство. В начале контроль очень непростых участков (неровных заборов, стен зданий и крыш) и стал
основной специализацией «Импульс-1». Так, на одном из комбинатов Росрезерва с помощью одного извещателя
был заблокирован сложнейший рубеж протяженностью 230 м (двухскатные крыши двух отдельностоящих
одноэтажных зданий, верх заграждения и въездных ворот). Время эксплуатации извещателя на данном объекте
«перешагнуло» 15-ти летний рубеж. Позже, с развитием и техническим совершенствованием проводноволновых
извещателей серии «Импульс», расширился «ареал» их использования, и они стали применяться для блокирования
любых рубежей как сложных и пересеченных, так простых и ровных. Одними из основных достоинств стали
равномерная по всей длине участка зона обнаружения и возможность построения геометрически сложных
рубежей с поворотами и перепадами по высоте. С 1999 г. НПЦ «Омега-микродизайн» начал производство самого
популярного проводноволнового извещателя «Импульс-12», который в модернизированном виде выпускается и в
настоящее время.

«Импульс-1» - РОДОНАЧАЛЬНИК ВСЕХ ПРОВОДНОВОЛНОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Проводноволновыми называются извещатели, использующие в качестве
чувствительного элемента неизлучающую проводную радиоволновую
направляющую систему (чувствительный элемент).

РАЗРАБОТЧИК И ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОВОДНОВОЛНОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ серии «ИМПУЛЬС» для периметров

«Омега-микродизайн»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

Объемная зона обнаружения проводноволновых извещателей в сечении имеет форму
полного или усеченного поверхностью земли овала, ее размеры зависят от расстояния между
проводами направляющей системы и от выбранных порогов.
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Зона обнаружения повторяет все повороты и перепады по высоте проводной
направляющей системы, может формироваться вдоль поверхности земли (Рис. a), вдоль
верха (Рис. b) или полотна (Рис. c) различных заграждений, стен зданий и крыш, может
переходить с одной стороны заграждения на другую (Рис. d).

- длина фланга от 20 до 250 м (до 350 м для «Импульс-20»).
- вероятность обнаружения — не менее 0,98;
- период наработки на ложное срабатывание — не менее 1000 ч;
- период наработки на отказ — не менее 10000 ч;
- система работоспособна в диапазоне температур окружающей среды от —50°С до +50°С,
при перегреве корпусов блоков не более +110°С, при скорости ветра до 30 м/с и
интенсивности осадков до 30 мм/час;
- электропитание системы: источник постоянного или переменного тока;
- срок службы блоков изделия и стеклопластиковых узлов крепления проводов не менее
10 лет;
- имеется возможность дистанционного контроля работоспособности.
Извещатели легко интегрируются в любую стандартную систему охраны, подключаются к
любым стандартным приемно-контрольным приборам, устойчиво работают при
воздействии дождя, снега, тумана, грозы, электромагнитных полей (в т.ч. ЛЭП до 750 кВ),
при проезде вне зоны обнаружения транспортных средств, при перемещении в зоне
обнаружения мелких животных.
Извещатели настраиваются вручную или полуавтоматически в режиме ОБУЧЕНИЕ, в
обработке сигналов применены новейшие методы.
Извещатели обладают высокой степенью ремонтопригодности, электронные модули из
комплекта ЗИП позволяют оперативно устранять возникшие неисправности. Замена
неисправного модуля занимает не более 30 мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная зона обнаружения протяженностью до 250м, с
регулируемой шириной от 0,3 до 2 м. Uпит.= 20…36 В.
Аналогичен «Импульс-12ТМ», Uпит.= 11…36 В.
Двухфланговый. Объемная зона обнаружения
протяженностью до 700м (350 м на фланг), с регулируемой
шириной от 0,3 до 2 м. Определение направления движения
нарушителей. Uпит.= 10…36 В.
Двухфланговый. Объемная зона обнаружения
протяженностью до 500 м (250 м на фланг), с регулируемой
шириной от 0,3 до 2 м. Uпит.= 20…36 В.
Аналогичен «Импульс-мини1/500», имеет ничтожно малое
паразитное излучение.
Аналогичен «Импульс-мини1/500», Uпит.= 11…36 В.
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Аналогичен «Импульс-мини1/500КС», имеет ничтожно
малое радиоизлучение.

Импульс-мини1М/500КС*

* Можно использовать как два фланга (Импульс-мини1/500…), так и один фланг (Импульс-мини1/250…).

Аналогичен «Импульс-мини1/500», выполняет
дополнительную функцию разветвлительной коробки.

Импульс-мини1/500КС*

Аналогичен «Импульс-мини1/500П», имеет ничтожно малое
радиоизлучение.

Краткие характеристики
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ИМПУЛЬС-12ТМ

ИМПУЛЬС-мини1

Извещатели выполнены в надежных металлических корпусах со степенью защиты IP65,
срок службы блоков извещателей не менее 10 лет.

КОНСТРУКЦИЯ БЛОКОВ

Провода чувствительного элемента могут выбираться из двух
типов: П274 и БСМ-1. Для крепления проводов
чувствительного элемента используются долговечные
стеклопластиковые консоли.

КОНСТРУКЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Рис.Б

Извещатель «Импульс-мини1» формирует двухфланговую зону обнаружения и допускает «разрывы» между
флангами от 0 до 40 м, что позволяет легко обходить ворота, транспортные пропуски и т. п. Двухфланговые извещатели
других производителей не имеют возможности разъединения флангов.
Только извещатель «Импульс-20» формирует две пространственно разнесенных зоны обнаружения и обработка
сигналов производится с учетом временной разницы двух каналов, поэтому имеет возможность определения направления
пересечения рубежа.

Рис.А

В извещателях серии «Импульс» используются частотная и фазовая девиации ВЧ-сигналов. В проводноволновых
извещателях других производителей используется либо фазовая девиация, либо зондирование широкополосными
импульсами, что ограничивает возможности по распознаванию нарушителей.
Только извещатель «Импульс-12» формирует две пространственно совмещенных зоны обнаружения и обработка
сигналов производится по двум каналам, поэтому конфигурацию чувствительного элемента и, соответственно, сечение зоны
обнаружения можно изменять даже в пределах одного участка и применять, как в «козырьковом» варианте для контроля верха
заграждения, так и пространства вдоль поверхности земли (Рис.А). Также данный извещатель может «в одиночку»
блокировать замкнутый рубеж, что делает его уникальным (Рис.Б).

ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

ГОСТам и стандартам качества.

Система менеджмента качества НПЦ «Омега-микродизайн» прошла испытания и
признана соответствующей требованиям международных стандартов ISO серии
9000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001), что подтверждает признание качества продукции на
международном уровне.
Сертификат ISO 9000 является показателем стабильности компании, гарантом
качества производимой продукции и оказываемых услуг. Система Менеджмента
Качества по стандартам ISO 9000 подтвердила, что в нашей компании качество
продукции находится на высоком уровне, что обеспечивается грамотным подбором
кадров и хорошо отлаженной системой управления.
Вся продукция НПЦ «Омега-микродизайн» имеет сертификаты соответствия

СЕРТИФИКАТЫ

За разработку и производство проводноволновых извещателей серии «Импульс» НПЦ «Омегамикродизайн» награжден:
золотой медалью и дипломом международного конкурса «Эталон безопасности 2006»;
•
Дипломом Х международной выставки INTERPOLITEX 2006;
•
•
медалью первой степени и дипломом за лучшее инновационное решение в области технологий
безопасности 2007 г.;
•
золотой медалью «Гарантия качества и безопасности» и дипломом международного конкурса
«Национальная безопасность» 2007 г.;
•
медалью первой степени и дипломом за лучшее инновационное решение в области технологий
безопасности 2008 г.
•
Главной наградой национальной отраслевой премии «За Укрепление Безопасности России» статуэткой ЗУБР и дипломом лауреата за разработку и внедрение извещателей серии «Импульс».

НАГРАДЫ

В 2007 г. Федеральным Агентством по Промышленности
были
проведены
сравнительные
испытания
проводноволновых
извещателей
нескольких
производителей. Цель испытаний - выбор извещателей
для использования на объектах МО РФ. По результатам
сравнительных испытаний, извещатели «Импульс-мини1»
были признаны лучшими и выбраны для применения на
объектах МО РФ.

УЧАСТИЕ В СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

В разделе ЦЕНЫ имеется ПРАЙС-ЛИСТ в формате .pdf

В разделе РЕШЕНИЯ рассмотрены варианты блокирования различных
периметров.

В разделе ПРАКТИКУМ можно найти пояснения и рекомендации по монтажу и
настройке извещателей.

В разделе КАТАЛОГ приведены краткие характеристики и Руководства по монтажу
и эксплуатации.

www.TSO-perimetr.ru

Более подробно с нашими извещателями можно ознакомиться на сайте

