Чувствительная зона – эллипсоид
вращения с большой осью совпадающей с
прямой линией соединяющей центры
передающего и приемного блоков.

Направленные навстречу друг другу передающий и приемный блоки
размещаются на противоположных концах контролируемого участка.

РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАДИОВОЛНОВЫХ
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ серии «ПРИЗМА» для периметров

«Омега-микродизайн»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

Извещатели ПРИЗМА разработаны с целью обеспечения рынка безопасности
универсальными и специальными извещателями выполненными в надежных
металлических корпусах (не содержащих термопластичных материалов) на
современной элементной базе.
Извещатели имеют:
•возможность юстировки без использования дополнительных приборов;
•возможность регулировки порогов срабатывания, как в ручном режиме, так и в
режиме обучения;
•возможность синхронизации работы передающего и приемного блоков, как по
радиолучу, так и по выделенному проводу;
•при проводной синхронизации период следования радиоимпульсов изменяется по
случайному закону, что препятствует возможности сканирования и маскирования при
пересечении рубежа охраны;
•возможность взаимной синхронизации работы смежных участков для исключения
«засветки» приемного блока передающим блоком смежного участка;
•возможность параллельной установки нескольких извещателей при создании
многолучевых рубежей с целью определения направления движения нарушителей
или увеличения высоты охраняемого рубежа (размещение по схеме «стена»);
•светодиодную индикацию амплитуды сигналов, порогов и помех.

«Призма» - РАДИОВОЛНОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
для прямолинейных отрезков рубежа

Зоны нечувствительности образуются вблизи передающего и приемного блоков в виду того, что
при приближении к блокам размеры чувствительной зоны сжимаются и приближаются к «апертуре
антенны» (размерам лицевых поверхностей блоков). Ширина чувствительной зоны и размеры
зоны нечувствительности вблизи блоков (под блоками) определяются по графикам из
руководства, с учетом длины участка и высоту установки блоков.

Объемная зона обнаружения радиоволновых извещателей имеет форму эллипсоида вращения, а в сечении –
форму полного или, усеченного поверхностью земли или заграждения, круга, ее размеры зависят от
расстояния между блоками и от выбранных порогов

Если блоки устанавливаются в верхней части заграждений (над
заграждением), используются кронштейны КВЗ-1. При монтаже
извещателей ПРИЗМА-1 учитывать, что ось зоны обнаружения должна
располагаться выше кромки заграждения. Для – ПРИЗМА-2 ось может
располагаться как выше, так и ниже кромки.

Если на столб или трубу устанавливаются по два блока
Крепление производится с помощью УЗК-22. При этом
необходимо учитывать, что, монтируя на один УЗК-22 два
блока смежных извещателей, зоны нечувствительности
остаются не заблокированными.

Крепление
блоков
на
стенах
или
заграждениях
осуществляется с помощью УЗК-1 из стандартного комплекта
поставки. На столбах или трубах - с помощью УЗК-2.

ВАРИАНТЫ И УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ БЛОКОВ

- длина блокируемого участка до 100 м (для ПРИЗМА-…/100…).
- длина блокируемого участка до 300 м (для ПРИЗМА-…/300…).
- длина блокируемого участка до 500 м (для ПРИЗМА-…/500…).
- вероятность обнаружения — не менее 0,98;
- период наработки на ложное срабатывание — не менее 1000 ч;
- период наработки на отказ — не менее 10000 ч;
- извещатели работоспособны в диапазоне температур окружающей среды от —50°С до
+50°С, при скорости ветра до 30 м/с и интенсивности осадков до 30 мм/час;
- электропитание извещателей: 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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протяженно
сть участка

3…100 м

1…100 м

25…300 м

25…300 м

1…300 м

75…500 м

75…500 м

5…500 м

1…900 м

Наименование

Призма-1/100Т

Призма-2/100

Призма-1/300ТМ

Призма-1/300КС

Призма-2/300

Призма-1/500ТМ

Призма-1/500КС

Призма-2/500

Призма-3/900

24 В (10…36 В)

24 В (10…36 В)

24 В (20…36 В)

24 В (10…36 В)

24 В (10…36 В)

24 В (20…36 В)

24 В (10…36 В)

24 В (10…36В)

24 В (10…36В)

Напряжение
питания

Узкая (до 4 м, при максимальной длине участка) зона обнаружения

Аналогичен Призма-1/300ТМ , может устанавливаться практически
вплотную к заграждениям

Аналогичен Призма-1/300КС

Аналогичен Призма-1/300ТМ

В отличие от Призма-1/300ТМ, может устанавливаться практически
вплотную к заграждениям

В отличие от Призма-1/300ТМ, в составе имеются распредкоробки КСМ,
КСД или КСМД для подключения и трансляции 20 (40) цепей.
Встроенная грозозащита всех линий, возможность включения
проводной синхронизации и режима антиблокирования

Для блокирования протяженных участков, встроенные кнопки и
индикаторы для юстировки, ручной или полуавтоматической
установки порогов, контроля порогов и устойчивости
синхронизации, сигналов и помех, возможность простого
включения предустановленных порогов;
четыре градации контроля качества синхронизации.

Для блокирования створов ворот, калиток и коротких участков, простота
установки и настройки, один встроенный индикатор.

Дополнительные сведения

ЛИНЕЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ СЕРИИ «ПРИЗМА» 2009 года

ПРИЗМА-1/100Т
ПРИЗМА-1/300ТМ
ПРИЗМА-1/500ТМ

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

КОНСТРУКЦИЯ БЛОКОВ

•Юстировка и настройка производятся без дополнительных приборов.
•Имеется возможность ручного и полуавтоматического (в режиме ОБУЧЕНИЕ) изменения
порогов срабатывания. При этом можно как дообучать (добавляя недостающие «образы
нарушителей»), так и переобучать извещатель (полностью заменяя «образы нарушителей»).
Извещатели «Призма» позволяют выбирать любой вид регулировок:
1) Включение порогов установленных заводом-изготовителем;
2) Дискретная регулировка порогов с требуемой точностью;
3) Полуавтоматическая установка порогов в режиме ОБУЧЕНИЕ.
•Извещатели серии «Призма» можно выбрать как с синхронизацией работы передающего и
приемного блоков по радиолучу так и по выделенному проводу. При проводной синхронизации
период следования радиоимпульсов изменяется по случайному закону, что препятствует
возможности сканирования и маскирования при пересечении рубежа охраны.
•Только извещатели «Призма-2», построенные на новом способе обнаружения, могут
формировать зону обнаружения вплотную к плоскости заграждения. При этом влияние
прилегающих поверхностей (заграждение, земля и т. п.) сведено практически к нулю.
•Извещатели «Призма-3» имеют узкую зону обнаружения и могут блокировать участки
периметров с небольшой шириной зоны отчуждения.

ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

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 ГОСТам и

СЕРТИФИКАТЫ

За разработку и производство радиоволновых извещателей серии «Призма» НПЦ «Омегамикродизайн» награжден:
•
Дипломом Х международной выставки INTERPOLITEX 2006;
•
Медалью первой степени и дипломом за лучшее инновационное решение в области технологий
безопасности 2006 г.;
•
Золотой медалью «Гарантия качества и безопасности» и дипломом международного конкурса
«Национальная безопасность» 2007 г.;
•
Серебряной медалью и дипломом отраслевой Премии «За укрепление безопасности России» за
лучшие извещатели 2007 г.
•
Золотой медалью «Гарантия качества и безопасности» и дипломом международного конкурса
«Национальная безопасность» 2008 г.;

НАГРАДЫ

•В 2008 г. Федеральным Агентством по Промышленности
были проведены сравнительные испытания радиоволновых
извещателей нескольких производителей. Цель испытаний выбор извещателей для использования на объектах МО РФ.
По результатам сравнительных испытаний, извещатели
«Призма1» были признаны лучшими и выбраны для
применения на объектах МО РФ.

УЧАСТИЕ В СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Извещатели серии «Призма» также заслужили признание в государственных и частных
предприятиях, у инсталляторов и физических лиц. Они приняты на снабжение МО РФ, ФСИН,
МВД РФ, ФСБ РФ, в тоже время используются для охраны периметров дач и коттеджей,
небольших и крупных предприятий. Качество, надежность и повышенная вандалоустойчивость
– важные факторы нарастающей популярности данных извещателей. Ближнее и дальнее
зарубежье также не остались равнодушными к ним. Так, например, в Узбекистане извещатели
«Призма-1» показывают надежную и безотказную работу в «тяжелых» условиях пустыни (при
низких температурах зимой и очень высоких в летнее время), они включены в перечни
практически всех «силовых» ведомств.
В Еврозоне несколько объектов оборудовано извещателями серии «Призма» и, в настоящее
время потребители рассматривают извещатели серии «Призма» для дальнейшего применения
и параллельно проводится их сертификация по требованиям Евростандартов.
В НПЦ «Омега-микродизайн» организована интернет- и телефонная «горячая линия» для
оперативных технических консультаций:
info@TSO-perimetr.ru, ICQ: 541202, Skype: TSO-perimetr, (495) 764 1826.
Для желающих ознакомиться с продукцией НПЦ «Омега-микродизайн» организованы

ЗАКАЗЧИКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

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

