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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на 
извещатель охранный объемный электростатический «Гюрза-027ПЗ» и 
его модификацию - извещатель охранный объемный электростатиче-
ский «Гюрза-027ПЗ» исполнение 1 (далее – извещатель). 

РЭ предназначено для изучения работы извещателя и содержит 
описание его устройства, технические характеристики, а также сведе-
ния, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации извещате-
ля. 

 

 

1.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИЗДЕЛИИ 
 

1.1. Назначение 
Извещатель - электростатический, однопозиционный, пассивный, 

частично маскируемый, с объемной зоной обнаружения, для оборудова-
ния закрытых помещений, локальных зон и «ловушек» в помещениях, 
устанавливается стационарно. 

Извещатель предназначен для оборудования закрытых помещений 
и локальных зон с целью формирования тревожного извещения о не-
санкционированном перемещении «нарушителя» в зоне охраны со ско-
ростью от 0,1 до 10 м/сек, в любом направлении.  

Извещатель обеспечивает контроль целостности чувствительного 
элемента (любого изолированного от земли проводника, например: про-
вода П 273, металлического троса, фольгированного стеклотекстолита и 
т.д.) и линии его подключения. При их повреждении (коротком замыка-
нии или обрыве) извещатель обеспечивает выдачу извещения о неис-
правности. 

 

Извещатель предназначен для использования только на  

территории Российской Федерации.  

Для использования за пределами Российской Федерации 

предприятие-изготовитель выпускает извещатель  

экспортного исполнения. 

 
1.2. Условия эксплуатации 
Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу, 

выполняет свои функции и сохраняет характеристики в пределах уста-
новленных норм, а также не выдает сигналов «Тревога» во время и по-
сле воздействия внешних воздействующих факторов, приведенных в 
таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

Вид ВВФ Характеристика ВВФ Значение  
характери-

стики 

 

Акустический шум  

 

Не регламентируется  

Повышенная темпера-
тура среды 

Повышенная рабочая тем-

пература, С 

+ 50 

Пониженная темпера-
тура среды 

Пониженная рабочая темпе-
ратура, оС 

минус 50 

Повышенная влажность Относительная влажность 

(при 35 С), %, не более 

100 

Пониженная влажность Не регламентируется 

Индустриальные элек-
тромагнитные и радио-
помехи 

Расстояние от сети 220 В до 
чувствительного элемента, м, 

не менее 

0,4 

Линии электропередачи  
(до 500 кВ) 

Расстояние от зоны охраны 
(ЗО), м 

100 

Воздействие электро-
магнитных полей ра-
диолокационных стан-
ций 

Не регламентируется при установке блока об-
работки сигналов (БОС) в металлический шкаф 

сигнализации (ШС) 

Воздействие сверхко-
ротких импульсов элек-
тромагнитного поля 

Не регламентируется при установке блока об-
работки сигналов (БОС) в металлический шкаф 

сигнализации (ШС) 

Воздействие импульс-
ного нейтронного пото-
ка 

Не регламентируется 
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1.3. Технические характеристики 

 Электропитание извещателя осуществляется от бесперебойного 
источника постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 8 до 
35 В. 

 Извещатель переходит в режим «Тревога» при уменьшении пи-
тающего напряжения ниже 5 В. 

 Минимальная длина подключаемого чувствительного элемента 
(провода) - 0,01 м. 

 Максимальная длина подключаемого чувствительного элемента 
(провода) зависит от площади зоны обнаружения. 

 Максимальный объем зоны обнаружения – не более 10000 м3. 

 Извещатель по типу выходного информационного сигнала – ре-
лейный, по способу передачи информационного сигнала – проводной. 

 Длительность тревожного извещения составляет не менее 2 с. 

 Информативность извещателя обеспечивает три состояния вы-
ходного шлейфа: 

«Охрана» - сопротивление цепи выходного шлейфа менее 30 Ом;   

«Тревога» - сопротивление цепи выходного шлейфа более 20 
МОм; 

«Неисправность» - сопротивление цепи выходного шлейфа пери-
одически изменяется от значений менее 30 Ом до значений более 20 
МОм. 

 Извещатель сохраняет работоспособность при токе нагрузки в 
цепи выходного шлейфа, не превышающем 30 мА и напряжении не бо-
лее 60 В. 

 Извещатель обеспечивает постоянный контроль целостности 
чувствительного элемента и линии его подключения - переходит в ре-
жим «Неисправность» при обрыве или коротком замыкании входного 
шлейфа. 

 Извещатель обеспечивает возможность дистанционного контроля 
работоспособности - переходит в состояние «Тревога» при подаче на 
вход дистанционного контроля импульса с амплитудой от 8 до 35 В  и 
длительностью более 200 мс. 

 Ток, потребляемый извещателем от источника постоянного тока 
при выключенном настроечном светодиоде - не более 1,5 мА. 

 Ток, потребляемый извещателем от  источника постоянного тока 
при включенном настроечном светодиоде - не более 3,5 мА. 

 Удельная мощность потребления – 0,00002 Вт/м2. 

 Извещатель обеспечивает регулируемый режим величины накоп-
ления сигнала. 

 Извещатель обеспечивает требования к электромагнитной сов-
местимости технических средств охранной сигнализации по ГОСТ Р 
50009-2000: 

- устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех 
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большой энергии 4 степени жесткости по цепи чувствительного элемен-
та (импульсы напряжением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.5-99); 

- устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех 4 
степени жесткости по цепи чувствительного элемента (импульс напря-
жением 2 кВ по ГОСТ Р 51317.4.4-2007); 

- устойчивость к влиянию радиочастотного электромагнитного поля 
2 степени жесткости (напряженность электромагнитного поля 3 В/м в 
диапазоне частот от 80 до 1000 МГц по ГОСТ Р 51317.4.3-2006); 

- устойчивость к воздействию электростатических разрядов 4 сте-
пени жесткости (воздушный разряд напряжением 15 кВ и контактный 
разряд напряжением  8 кВ по ГОСТ Р 51317.4.2-99); 

- не создает кондуктивных индустриальных радиопомех по портам 
электропитания и ввода-вывода, превышающих нормы для технических 
средств, подключаемых к низковольтным распределительным сетям по-
стоянного тока, предназначенных для применения в промышленных зо-
нах; 

- не создает излучаемых индустриальных радиопомех, превыша-
ющих нормы для технических средств, предназначенных для примене-
ния в жилых и промышленных зонах. 

 Извещатель обеспечивает вероятность обнаружения несанкцио-
нированных действий 0,98 при доверительной вероятности 0,9. 

 Наработка извещателя на ложную тревогу составляет 100 суток с 
доверительной вероятностью 0,9. 

 Значение средней наработки извещателя на отказ в дежурном 
режиме составляет 60000 часов (с доверительной вероятностью 0,9). 

 
 
1.4. Комплектность 
В стандартный комплект поставки извещателя входят: блок обра-

ботки сигналов (БОС), устройство оконечное УО-027, соединительный 
кабель РК 50-2-16. 

По требованию заказчика в комплект поставки может быть допол-
нительно включен чувствительный элемент и экранированные распре-
делительные коробки. 

Состав ЗИП определяется по заявке потребителя. 
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2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 
2.1. Принцип  действия  
Принцип действия извещателя основан на регистрации блоком об-

работки сигналов электрических сигналов, возникающих в чувствитель-
ном элементе при изменении параметров внешнего электростатическо-
го поля в зоне обнаружения.  

В блоке обработки сигналов происходит фильтрация и усиление 
сигналов. В случае превышения сигналом порогового значения проис-
ходит формирование тревожного извещения в виде размыкания выход-
ного оптореле. 

 
2.2. Чувствительный элемент 
Чувствительный элемент предназначен для формирования элек-

трического сигнала при несанкционированном перемещении «наруши-
теля» в охраняемой зоне. 

В качестве чувствительного элемента может быть использован 
провод П 273, металлический трос, фольгированный стеклотекстолит, 
металлические аксессуары интерьера помещения или мебели и т.д.  

Длина чувствительного элемента зависит от площади оборудуемой 
зоны охраны. 

 
2.3. Блок обработки сигналов (БОС) 
БОС предназначен для регистрации сигналов от чувствительного 

элемента и формирования тревожного извещения.  
БОС  конструктивно выполнен в металлическом корпусе. Внутри 

корпуса размещена электронная плата, на которой установлены вход-
ной модуль, электрорадиоэлементы устройства обработки сигналов, 
элементы схемы защиты от экстремальных токов и напряжений, клеммы 
для подключения внешних цепей, элементы управления и регулировки 
извещателя. 

На корпусе БОС предусмотрены элементы крепления для его 
установки. 

 
2.5. Устройство оконечное  
Оконечное устройство предназначено для обеспечения постоянно-

го контроля целостности чувствительного элемента и линии подключе-
ния его к БОС. 

Конструкция и сборка оконечного устройства -  см. п.5.5. 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 
3.1. Общие положения 
Для обеспечения необходимой обнаружительной способности (ре-

гистрации заданных несанкционированных действий), высокой помехо-
защищенности (практически полное отсутствие ложных срабатываний) и 
заданных требований устойчивости к саботажным действиям  

НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ: 

 минимально необходимую длину или площадь чувствительного 
элемента; 

 горизонтальное расположение чувствительных элементов; 

 сопротивление изоляции чувствительного элемента относительно 
«земли» не менее 10 МОм; 

 расстояние от чувствительного элемента до токоведущих прово-
дов не менее 0,4 м; 

 дополнительное экранирование чувствительного элемента от 
внешних изменений электростатического поля  (низко идущие тучи, 
грозовые разряды, скачки в сети электропитания и т.п.); 

 отсутствие в зоне обнаружения электропроводящих полов; 

 отсутствие в зоне обнаружения движущихся предметов (машины, 
механизмы, шторы и т.п.). 

 отсутствие животных в зоне обнаружения; 

 установку оптимальной чувствительности БОС. 
Чувствительный элемент размещают в охраняемом помещении с 

учетом наиболее уязвимых для охраны зон. Следует помнить, что не-
оправданное увеличение зоны обнаружения ведет к повышению веро-
ятности ложных срабатываний и затрудняет точное определение места 
проникновения. 

Надежность работы извещателя не зависит от конфигурации зоны 
обнаружения и наличия в ней любых неподвижных предметов. 

 

3.2. Варианты оборудования охраны закрытого помещения 
3.2.1. Оборудование металлических ангаров, хранилищ с металли-

ческими решетками в стенах, полах и потолках и помещений, располо-
женных в зданиях с металлической заземленной крышей.  

В качестве чувствительного элемента рекомендуется использовать 
металлический трос или изолированный провод (типа П 273) произволь-
ного сечения, проложенный на диэлектрических кронштейнах, на рас-
стоянии не менее 0,4 м от потолка и стен, на высоте не более 4 м и с 
шагом не более 2 м (см. рис. 1а, 1б). 

Чувствительный элемент с помощью монтажных элементов под-
вешивают внутри охраняемого помещения на возможно малой высоте 
(не мешающей движению людей, механизмов и расположению оборудо-
вания). 
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3.2.2. Оборудование помещений, не имеющих металлических ре-
шеток в строительных конструкциях, и расположенных в зданиях, не 
имеющих заземленных металлических крыш.  

В качестве чувствительного элемента рекомендуется использовать 
изолированный провод (типа П 273), проложенный под дополнительным 
экраном - заземленной металлической пластиной или металлическим 
уголком, установленным на расстоянии не менее 0,4 м от стен, на высо-
те не более 4 м и с шагом не более 2 м (см. рис. 2 ). Уголок должен быть 
смонтирован ребром вверх. 

 

Примечание.  
1. При наличии в оборудуемом помещении полов с покрытиями из 

легко электризующихся материалов (линолеум, синтетическое ковровое 
покрытие) чувствительный элемент - изолированный провод - прокла-
дывают по полу под покрытием. 

2. Объем помещения может быть разделен на отдельные зоны, 
каждая их которых оборудуется своим чувствительным элементом (см. 
рис. 3). 

 
 
3.3. Варианты оборудования локальных зон 
3.3.1. Оборудование локальных зон в металлических ангарах, хра-

нилищах с металлическими решетками в стенах, полах и потолках и в 
помещениях, расположенных в здании с металлической заземленной 
крышей. 

В качестве чувствительного элемента могут быть использованы 
пластины из фольгированного стеклотекстолита, металлический трос 
или изолированный провод (типа МГШВ, МГТФ и т.д.), проложенный по 
диэлектрической поверхности (внутри мебели, под столом, подоконни-
ком и т.д.).  

Допускается использовать в качестве чувствительного элемента 
металлические предметы мебели или интерьера помещения (рояльные 
петли, металлические ручки, крепежные элементы и т.д.).  

Установку чувствительного элемента следует производить на рас-
стоянии не менее 0,3 м от стен, в которых (или на которых) расположе-
ны проводники с напряжением 220 В и более. 

 
3.3.2. При оборудование локальных зон в помещениях, не имею-

щих металлических решеток и расположенных в здании, не имеющем 
заземленной металлической крыши, необходимо установить над чув-
ствительным элементом заземляющие элементы (металлическую пла-
стину или уголок) для защиты от воздействия электростатического поля 
грозы или низко идущих туч (см. рис  2). 
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Примечание. При необходимости выделить локальную зону в по-
мещении с полами, покрытыми легко электризующимися материалами 
(линолеум, синтетическое ковровое покрытие) чувствительный элемент 
- изолированный провод - прокладывают по полу под покрытием, внутри 
оборудуемой зоны, а по ее границе прокладывают элемент заземления, 
например полосу фольги (см. рис. 4). 

 

 
3.4. Варианты оборудования «ловушек» 
«Ловушки» оборудуют аналогично оборудованию локальных зон и 

устанавливают в местах наиболее вероятного перемещения «наруши-
теля». 

 

Примечание. При необходимости создать «границу» – линию, при 
пересечении которой формируется сигнал «Тревоги», в помещении с 
полами из легко электризующихся материалов (линолеум, синтетиче-
ское ковровое покрытие), чувствительный элемент - изолированный 
провод - прокладывают под покрытием по «границе», а с двух сторон от 
него прокладывают элементы заземления, например полосы фольги 
(см. рис.5а). 

 
Допускается прокладка чувствительного элемента непосредствен-

но по элементу заземления – полосе фольги (см. рис. 5б). 
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4. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 
4.1. Указания мер безопасности 
Монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание извещателя 

должен проводить электромонтажник, имеющий квалификацию не ниже 
третьего разряда и изучивший настоящее руководство. 

 При монтаже и техническом обслуживании извещателя следует 
выполнять  требования инструкций по работе с электроинструментом и 
работе на высоте. 

Измерительные приборы, включаемые в сеть переменного тока, 
должны быть надежно заземлены. 

 
4.2. Проверка технического состояния 
Извещатель подвергают проверке при поступлении с предприятия-

изготовителя потребителю с целью выявления внешних дефектов. 
Проверку технического состояния проводят в соответствии с табл. 

4.1. 
 

Таблица 4.1. 
 

  
Наименование проверки, мето-
ды проверки 

 

 
Технические  требования 

 

Проверка комплектности 

 
Соответствие разделу паспорта и кон-
тракта (договора) 

 

Проверка внешнего вида. 
Проверку проводить внешним 
осмотром     
 
 

 
Отсутствие механических  поврежде-
ний, коррозии, наличие и целостность 
пломбы предприятия-изготовителя на 
крышке корпуса БОС. 
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5. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
5.1. Общие требования 
Монтаж извещателя следует проводить с соблюдением норм и 

правил выполнения монтажных  и электромонтажных работ. 
При  питании извещателя от удаленного  источника  питания  

необходимо тип провода и сечение жил выбирать таким образом, чтобы 
при изменении выходного напряжения источника питания в допустимых 
пределах на клеммах БОС было напряжение в пределах от 8 до 35 В. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надежной работы извещателя 
необходимо предусмотреть возможность использования ре-
зервных источников питания постоянного  тока 

 

 
Для подключения чувствительных элементов к БОС следует ис-

пользовать кабель РК 50-2-16, без применения дополнительных эле-

ментов, не предусмотренных настоящим руководством. 

Недопустимо использование кабелей бытового назначения с 

низкой плотностью экранирующей оплетки. 
При прокладке линии подключения от БОС к началу чувствитель-

ного элемента необходимо обеспечить:  
скрытное расположение кабеля РК 50-2-16 и исключить возмож-

ность его повреждения; 
минимально возможную длину линии подключения (не рекоменду-

ется применять линию подключения более 100 м);  
расположение линий подключения на расстоянии не менее 0,5 м 

от шлейфов сигнализации с импульсными сигналами, телефонных и си-
ловых линий, при минимальной протяженности параллельных участков. 

 
Схема электрическая принципиальная и схема электрическая под-

ключения приведены на рис. 6 и 7. 
 
5.2. Установка БОС 
В помещениях БОС рекомендуется устанавливать в металлических 

шкафах. Допускается установка БОС вне шкафа внутри охраняемого 
помещения в труднодоступном месте (например, на высоте свыше 2 м), 
желательно скрытно. 

 
Для монтажа БОС следует произвести разметку под отверстия для 

крепления БОС и закрепить БОС с помощью шурупов или винтов. 
Подключить к БОС: 
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 чувствительный элемент через соединительный кабель РК 50-2-
16; 

 шлейф сигнализации; 

 шлейф дистанционного контроля; 

 линию питания;  

 шину заземления - неизолированный медный провод сечением не 
менее 1,0 мм2 (специальных требований к сопротивлению растекания 
токов заземлителя не предъявляется). При установке в помещениях 
БОС допускается не заземлять. 

 
 
 

 
ВНИМАНИЕ!  
 Извещатель должен быть заземлен только в одной точке 

- через элемент крепления на корпусе  БОС.  
При монтаже должна быть исключена возможность слу-

чайного заземления экрана соединительного кабеля и корпуса 
оконечного устройства.  

При подключении шлейфов сигнализации и дистанционно-
го контроля УБЕДИТЕСЬ, что они не находятся под напряже-
нием. 

При  подключении линии питания проверить полярность 
проводников. 

 

 
5.3. Общие требования к монтажу чувствительного эле-

мента 
Монтаж чувствительного элемента следует производить в соответ-

ствии с проектной документацией. 
Отдельные чувствительные элементы соединяют между собой ка-

белем РК 50-2-16 с помощью экранированных распределительных коро-
бок. 

Для крепления чувствительного элемента следует использовать ди-
электрические материалы. 

 

Расстояние между параллельно натянутыми участками чув-

ствительного элемента не должно превышать 2 м для исключения 
«мертвых» зон. 

Максимальная длина натяжного чувствительного элемента может 

быть от 100 до 500 м в зависимости от условий эксплуатации (типов 
помещений) и наличия помеховых факторов. 
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Следует учитывать, что размещение чувствительного элемента 
вблизи заземленных и массивных металлических конструкций снижает 
чувствительность извещателя. 

Не допускается воздействие на чувствительный элемент пото-

ков пыли, а также атмосферных осадков (тумана, дождя, снега и 
т.д.), что следует учитывать при выборе условий эксплуатации. 

 
5.4. Разделка концов кабеля линии подключения чувстви-

тельного элемента 
Произвести разделку концов кабеля РК 50-2-16, используемого в 

качестве линии подключения чувствительного элемента: 

 снять внешнюю изоляцию с кабеля на расстоянии 10-12 мм;  

 освободить центральную жилу от экрана кабеля; 

 зачистить центральную жилу, отступив от края внешней изоляции 
4-5 мм; 

 скрутить экранирующую оплетку. 
 
 

5.5. Монтаж кабеля РК 50-2-16 и чувствительного элемента 
в оконечном  устройстве  

Монтаж производить в соответствии с электрической схемой под-
ключения (см. рис. 7). 
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6. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 
6.1. Общая информация о функциях элементов управления и 

регулировки  
Извещатель имеет следующие элементы управления и регулиров-

ки (рис. 8): 

 Переключатель диапазонов чувствительности (поз.1). 

 Переключатель регулировки чувствительности внутри диапазона 
(поз.2). 

 Переключатель регулировки величины накопления сигнала 
(поз.3). 

 Выключатель сигнального светодиода (поз.4). 

 
6.2. Переключение диапазонов чувствительности извеща-

теля (рис. 8а, 8б) 
6.2.1. Переключатель диапазонов чувствительности (поз.1) позво-

ляет устанавливать верхний или нижний диапазон чувствительности из-
вещателя. 

6.2.2. Для включения нижнего диапазона чувствительности уста-
навливают переключатель в левое положение (положение «I»).  

6.2.3. Для включения верхнего диапазона чувствительности уста-
навливают переключатель в правое положение (положение «ON»). 

 
6.3. Регулировка  чувствительности извещателя внутри 

диапазона (рис. 8в, 8г) 
6.3.1. Переключатель регулировки чувствительности (поз.2) позво-

ляет изменять чувствительность извещателя в пределах выбранного 
диапазона чувствительности. 

6.3.2. Максимальная чувствительность в каждом диапазоне чув-
ствительности в 10 раз больше минимальной чувствительности в том же 
диапазоне. Максимальная чувствительность нижнего диапазона равна 
минимальной чувствительности верхнего диапазона. 

6.3.3. Регулировку необходимой чувствительности внутри диапазо-
на осуществляют установкой одного из флажков переключателя регули-
ровки чувствительности в правое положение (положение «ON») и уста-
новкой всех остальных флажков в левое положение. 

 

ВНИМАНИЕ!  Не допускается одновременная установка не-
скольких флажков на переключателе регулировки чувстви-
тельности в правое положение. 

Не допускается одновременная установка всех флажков в  
левое положение. 
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6.3.4. Максимальную чувствительность устанавливают включением 
в положение «ON» флажка 1 (самый верхний). Минимальную чувстви-
тельность устанавливают включением в положение «ON» флажка 10 
(самый нижний).  

 

6.4. Регулировка  величины накопления сигнала (рис. 8д, 8е) 
6.4.1. Переключатель регулировки величины накопления (поз.3) 

позволяет изменять величину накопления сигнала.  
6.4.2. Режим накопления сигнала целесообразно применять при 

необходимости обнаружения серии повторяющихся сигналов. Примене-
ние режима накопления позволяет повысить помехозащищенность – 
предотвращает  формирование сигнала «Тревоги» от случайного оди-
ночного воздействия.  

6.4.3. Регулировку необходимой величины накопления сигнала 
осуществляют установкой одного из флажков переключателя регули-
ровки величины накопления в правое положение» (положение «ON) и 
установкой всех остальных флажков в левое положение.  

 

ВНИМАНИЕ!  Не допускается одновременная установка не-
скольких флажков на переключателе регулировки величины 
накопления сигнала в правое положение.  

Не допускается одновременная установка всех флажков в  
левое положение.   

 
6.4.4. Максимальную величину накопления (формирование сигнала 

«Тревога» на 4-5 воздействие) устанавливают включением в положение 
«ON» флажка 1 (самый верхний). Минимальную величину накопления 
(накопление отключено, формирование сигнала «Тревога» на первое 
воздействие) устанавливают включением в положение «ON» флажка 10 
(самый нижний). 

 

6.5.  Включение и выключение сигнального светодиода (рис. 

8ж) 
6.5.1. Выключатель сигнального светодиода (поз.4) позволяет 

включать сигнальный светодиод на время настройки извещателя. 
6.5.2. Рекомендуется отключать сигнальный светодиод на время 

эксплуатации извещателя, т.к. при этом существенно снижается ток по-
требления извещателя. 

6.5.3. Включение сигнального светодиода осуществляют установ-
кой переключателя в правое положение (положение «ON»). Выключение 
сигнального светодиода осуществляют установкой переключателя в ле-
вое положение. 
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ НАСТРОЙКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

 
7.1. Подготовка к работе 

 Снять крышку БОС. Включить сигнальный светодиод (см. п. 6.5). 

 Установить минимальную чувствительность блока обработки сиг-
налов извещателя (см. п.6.3) 

 Отключить функцию накопления сигнала (см. п. 6.4.4). 

 Включить источник питания. При этом сигнальный светодиод  
должен загореться. 

 Выдержать паузу до погасания сигнального светодиода. 

 

7.2. Проверка обнаружительной способности 

 Имитировать попытку несанкционированного перемещения 
«нарушителя» в зоне обнаружения со скоростью 0,1 м/сек (желательно 
человека с влажной кожей, с минимальным волосяным покровом, одето-
го в хлопчатобумажную одежду и резиновую обувь). 

 На четвертом шаге зафиксировать состояние сигнального свето-
диода – светодиод должен загореться.   

 При отсутствии тревожного извещения, увеличивая чувствитель-
ность извещателя с помощью переключателя регулировки чувствитель-
ности БОС, добиться устойчивого формирования тревожного извеще-
ния.  

Примечание. При недостаточной чувствительности извещателя 
(невозможности добиться устойчивого формирования тревожного изве-
щения) следует увеличить длину или площадь чувствительного элемен-
та. 

 
7.3. Проверка помехозащищенности: 

 Включить и выключить освещение в помещении, оборудованном 
извещателем.  

 Включить и выключить электрорадиоаппаратуру, которая по усло-
виям охраны будет включаться-выключаться во время работы извеща-
теля. 

В обоих случаях светодиод не должен загораться. 

 В случае загорания светодиода - уменьшить чувствительность 
извещателя с помощью переключателя регулировки чувствительности 
БОС и повторить проверки по п.п. 7.2. и 7.3. 

 В случае, когда при необходимой обнаружительной способности 
не обеспечивается требуемая помехозащищенность, следует устано-
вить такую величину накопления сигнала (см. п.6.4), при которой изве-
щатель не срабатывает при однократном действии помехового фактора 
(включении освещения или электрорадиоаппаратуры) и срабатывает 
при попытке перемещения «нарушителя» в зоне охраны. 
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7.4.  Окончание работы: 

 Выключить сигнальный светодиод (см. п. 6.5). 

 Установить крышку БОС, закрепить винтами и опломбировать. 
 

 
ВНИМАНИЕ!  Крышка БОС должна быть установлена таким 

образом, чтобы магнит, установленный на крышке, находился 
напротив герметичного контакта (рис. 8, поз 5). 

В противном случае цепь выходного шлейфа постоянно бу-
дет находиться в разомкнутом состоянии (состояние «Трево-
га»). 

 

 
После завершения работ по монтажу и настройке извещателя 

объект следует сдать под охрану в соответствии с инструкцией,  дей-
ствующей на охраняемом объекте.  
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
8.1. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию 

необходимо выполнять указания мер безопасности, приведенные в раз-
деле 4. 

 
8.2. Виды технического обслуживания: 
  ежемесячное техническое обслуживание; 
  полугодовое техническое обслуживание; 
  годовое техническое обслуживание. 
 
8.3. Объемы работ по техническому обслуживанию приведены в 
таблице 8.1. 
 
Таблица 8.1. 

 

Вид  
техниче-
ского об-
служива-

ния 
 

Содержание 
работ 

Порядок выполнения 
 

Нормы и  
наблюдаемые 

явления 

 
1. Ежеме-
сячное 
техниче-
ское об-
служива-
ние  
 

 
1.1. Внешний 
осмотр и чистка 
БОС без вскрытия 
 

 
Удалить с поверхности 
БОС пыль, грязь, влагу  
и  убедиться в отсут-
ствии на  корпусе меха-
нических повреждений, 
проверить наличие 
пломбы. 

 
На поверхности 
БОС не должно 
быть пыли и 
влаги и замет-
ных механиче-
ских поврежде-
ний. 
Пломба не 
должна быть 
нарушена. 

1.2. Проверка 
надежности за-
земления БОС 
 

Осмотреть места со-
единения с заземлени-
ем, подтянуть винтовые 
соединения. 

Винтовые со-
единения  долж-
ны быть надеж-
но затянуты. 

1.3. Осмотр состо-
яния чувствитель-
ного элемента, рас-
пределительных 
коробок и оконечно-
го устройства 

 
 

Чувствительный 
элемент, рас-
пределительные 
коробки и, око-
нечное устрой-
ство не должны 
иметь повре-
ждений.  
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Продолжение табл. 8.1. 
 

Вид  
техниче-
ского об-
служива-

ния 

Содержание 
работ 

Порядок выполнения 
 

Нормы и  
наблюдаемые 

явления 

 1.4. Проверка рабо-
тоспособности из-
вещателя путем 
выполнения функ-
ции дистанционного 
контроля 

Подать на вход «DК» 
блока обработки сигна-
лов импульс питающего 
напряжения длительно-
стью 0,1 – 0,5 с. 
 
Если контрольно-
приемная аппаратура 
на объекте не позволя-
ет выполнять функцию 
дистанционного кон-
троля, для проверки 
работоспособности 
следует произвести 
контрольное переме-
щение в зоне обнару-
жения  со скоростью 0,3 
м/с (четыре шага) 

При этом изве-
щатель должен 
перейти в режим  
«Тревога», а за-
тем вернуться в 
режим «Охра-
на». 
После кон-
трольного воз-
действия изве-
щатель должен 
перейти в режим  
«Тревога», а за-
тем вернуться в 
режим «Охра-
на». 
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Продолжение табл. 8.1. 
 

Вид  
техниче-
ского об-
служива-

ния 

Содержание 
работ 

Порядок выполнения 
 

Нормы и  
наблюдаемые 

явления 

 
2. Полу-
годовое 
техниче-
ское об-
служива-
ние 
 
 
 

 
2.1. Работы в объ-
еме п.п. 1.1-1.3 
ежемесячного тех-
нического обслужи-
вания 

  

 
2.2. Проверка об-
наружительной спо-
собности 
 

 
Имитировать попытку 
несанкционированного 
перемещения со скоро-
стью 0,1 м/с (четыре 
шага) 
При отсутствии тревож-
ного извещения, увели-
чивая чувствительность 
извещателя с помощью 
переключателя регули-
ровки чувствительности 
БОС, добиться устойчи-
вого формирования 
тревожного извещения.   

 
После кон-
трольного воз-
действия изве-
щатель должен 
перейти в режим  
«Тревога», а за-
тем вернуться в 
режим «Охра-
на». 
 
 
 
 

2.3. Проверка по-
мехозащищенности 

Произвести включение 
и выключение освеще-
ния и электро-
радиоаппаратуры. 
В случае перехода в 
режим  «Тревога» – 
выполнить действия в 
соответствии с п. 7.3 

После каждого 
контрольного 
воздействия из-
вещатель не 
должен перехо-
дить в режим  
«Тревога» 

 
3. Годо-
вое тех-
ническое 
обслужи-
вание  
 

 
3.1. Работы в объ-
еме пп. 1.1–1.3 
ежемесячного тех-
нического обслужи-
вания 
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Продолжение табл. 8.1. 
 

Вид  
техниче-
ского об-
служива-

ния 

Содержание 
работ 

Порядок выполнения 
 

Нормы и  
наблюдаемые 

явления 

 3.2. Проверка соот-
ветствия подклю-
чения внешних це-
пей к клеммным 
колодкам БОС 

Снять крышку БОС. 
Убедиться в надежно-
сти крепления прово-
дов к клеммным колод-
кам. Подтянуть винты 
на клеммах, где креп-
ление ослабло. Уста-
новить крышку БОС на 
место и опломбиро-
вать 

Провода внеш-
них цепей долж-
ны быть надежно 
прикреплены к 
клеммным колод-
кам в соответ-
ствии со схемой 
подключения. 

3.3. Работы в объ-
еме п. 1.4 ежеме-
сячного техниче-
ского обслужива-
ния. 

  

3.4. Работы в объ-
еме пп. 2.2–2.3 по-
лугодового техни-
ческого обслужи-
вания. 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ  

ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
9.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены 

в табл.9.1. 
 

Таблица 9.1. 
 

Наименование 
неисправно-
стей, внешнее 
проявление,   
дополнитель-
ные признаки 

 
Вероятная  причина 

 
Метод  устранения 

 
1. При подаче 
питания на 
БОС не загора-
ется сигналь-
ный светодиод 
(«Тревога») 

 
Отсутствует напряжение пи-
тания на контактах 1 и 2 
клеммной колодки, выключа-
тель сигнального светодиода 
находится в выключенном 
положении. 

 
Проверить исправность 
линии питания, источни-
ка  питания и положение 
выключателя сигналь-
ного светодиода. 

 
2. Извещатель 
часто выдает 
ложное тре-
вожное изве-
щение 

 
1. Завышена чувствитель-
ность извещателя. 
 
 
2. Появление дополнитель-
ных точек заземления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Напряжение питания ниже 
допустимого. 
 
 
4.Ненадежное соединение 
БОС с «землей». 
 
 

 
1. Проверить и отрегу-
лировать чувствитель-
ность. 
 
2. Измерить сопротив-
ление изоляции экрана 
кабеля РК и чувстви-
тельных элементов от-
носительно «земли» 
(должно быть не менее 
20 МОм). Устранить до-
полнительные точки за-
земления. 
 
3. Проверить и обеспе-
чить исправность ис-
точника питания. 
 
4. Обеспечить надежное 
заземление. Сопротив-
ление заземления 
должно быть не более 
10 Ом. 
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Продолжение табл. 9.1. 
 

Наименование 
неисправно-
стей, внешнее 
проявление,   
дополнитель-
ные признаки 

 
Вероятная  причина 

 
Метод  устранения 

 
3. Извещатель 
выдает  сигнал 
«Неисправ-
ность» при со-
противлении 
цепи  чувстви-
тельного эле-
мента          
Rок > 220 кОм  
и при Rок < 180 
кОм 
 

 
1. Обрыв соединительного 
кабеля РК или чувствительно-
го элемента (физический об-
рыв или завышенное сопро-
тивление). 
 
 
2. Короткое замыкание со-
единительного кабеля РК или 
чувствительных элементов и 
«земли» (попадание влаги, 
механическое замыкание). 
 
 

 
1. Проверить целост-
ность цепи чувствитель-
ного элемента. 
Проверить величину со-
противления, оно долж-
но быть (200  20) кОм. 
 
2. Проверить цепь чув-
ствительного элемента.  
Принять меры по по-
вышению сопротивле-
ния  изоляции.  
 

 
9.2. При потере работоспособности извещателя производится за-

мена составных частей извещателя из комплекта ЗИП, поставляемого 
по требованию заказчика. 

9.3. Ремонт блока обработки сигналов производится только в 
условиях предприятия-изготовителя. 
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10.  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

 
10.1. Извещатель в транспортной таре предприятия-изготовителя 

может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транс-
портных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомаши-
нах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.) 
в том числе: 

 автомобильным транспортом по дорогам с неусовершенствован-
ным покрытием и без покрытия со скоростью до 50 км/ч, а на отдельных 
участках - до 20 км/ч, на расстояние до 500 км с жестким креплением 
транспортной тары на платформе; 

 автомобильным транспортом по дорогам с усовершенствованным 
покрытием, с жестким креплением транспортной тары на платформе; 

 воздушным, кроме не отапливаемых отсеков самолетов, желез-
нодорожным и водным транспортом без ограничения расстояния, с за-
креплением транспортной тары в соответствии с правилами, установ-
ленными для транспорта данного вида. 

10.2. Извещатели в упаковке изготовителя для транспортировки 
должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранили-
щах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макро-
климатических районах. Температура окружающего воздуха от +5С до 
+40С, относительная влажность воздуха до 80% при 25С. 

10.3. В помещении для хранения не должно быть пыли и паров 
агрессивных веществ. 

10.4. Транспортирование допускается при  температуре окружаю-
щего воздуха от минус 50С до +50С и относительной влажности возду-
ха до 100 % при 35С. При транспортировании должна быть предусмот-
рена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли. 

10.5.Извещатель в штатной упаковке хранится не более одного 

года. По истечении этого срока следует вскрыть упаковку, произвести 
внешний осмотр, устранить выявленные замечания и упаковать извеща-
тель в штатную упаковку. 

 

 

11. РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ 

 
11.1. Все виды ремонтов блока обработки сигналов осуществляет 

предприятие-изготовитель. 
11.2 Утилизация неремонтопригодных блоков обработки сигналов 

производится на предприятии-изготовителе. 
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12. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 12.1. Для обеспечения контроля параметров, указанных в данном 

руководстве по эксплуатации, должны использоваться поверенные из-
мерительные приборы: 

 комбинированный измерительный прибор Ц4342-М1 класс точно-
сти 2,5; 

 мегомметр М 4100/3 500В класс точности 1,5. 

Примечание. Допускается использование аналогичных измери-
тельных приборов с классом точности не ниже указанных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес предприятия-изготовителя: 

142204, г. Серпухов,  Московской обл., Северное шоссе, д.10.  ЗАО 

«НПП «СКИЗЭЛ» 
Тел./ факс: (4967) 76-11-10, 76-21-38   www.skichel.ru    E-mail: in-
fo@skichel.ru   

http://www.skichel.ru/
mailto:info@skichel.ru
mailto:info@skichel.ru
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