ОБРЫВНОЕ СРЕДСТВО ОХРАНЫ

Оповещение о нарушении рубежа или о
хищении предметов формируется при
обрыве микропровода путем включения
встроенного светового и звукового
оповещателей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕГЕРЬ
ЮСДП.425112.003 ПС

Прибор сигнализационный обрывного
типа "ЕГЕРЬ".
Прибор представляет собой автономное
быстроразвертываемое средство обнаружения обрывного типа и предназначен
для сигнализации при пересечении охраняемого рубежа или при несанкционированном перемещении охраняемых материальных ценностей.

ОСОБЕННОСТИ

Длина микропровода в кассете, не
менее 1500 м.
Электропитание прибора осуществляется от встроенной батареи.
Прибор сохраняет работоспособность
при воздействии следующих климатических факторов:
- температуре окружающего воздуха от
минус 40°С до плюс 50°С;

-относительной влажности воздуха до
95%, при температуре 25°С.
Время готовности, не более 5 с с момента подключения катушки с микропроводом к блоку сигнализационному.
Время непрерывной работы:
- в дежурном режиме, не менее 2000 суток;
- в режиме ТРЕВОГА, не менее 30 суток.
Задержка формирования извещения
ТРЕВОГА, не более 5 с с момента обрыва микропровода.
Габаритные размеры прибора, не более
150х120х55 мм в сумке.
Масса прибора в потребительской таре,
не более 0,8 кг.
Режим работы - круглосуточный.
Средний срок эксплуатации прибора,
не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес.

СОСТАВ
Наименование
Блок сигнализационный (БС)
Кассета
Сумка
Паспорт

Кол-во, шт.
1
2
1
1

Примечание: дополнительные кассеты поставляются по отдельному заказу.
Встроенный элемент питания на весь
срок службы прибора.
Ударопрочный корпус.
Негромкий (недемаскирующий) сигнал
тревоги.
Удобная замена кассет с микропроводом.
Прибор может использоваться для сигнального блокирования периметра
охраняемой территории (дачных участков, стоянок транспорта, грузовых площадок) или отдельных направлений
возможного проникновения нарушителей (дорог, тропинок, оконных проемов).
Чувствительным элементом прибора
является тонкий, малозаметный, легко
рвущийся, двухжильный эмалированный провод, размещаемый на охраняемом рубеже или закрепляемый непосредственно на охраняемых предметах.

Таблица извещений, формируемых прибором
Извещение
ВЗЯТИЕ
АВАРИЯ

ОХРАНА

ТРЕВОГА

БАТАРЕЯ
РАЗРЯЖЕНА

Условия формирования
После подключения кассеты к БС.
Цепь микропровода замкнута.
После подключения кассеты к БС.
Цепь микропровода разомкнута
(микропровод оборван).
После формирования извещения
ВЗЯТИЕ сопротивление микропровода
не изменилось.

Отображение
Трехкратный световой и
звуковой сигналы.
Семикратный световой
и звуковой сигналы.
Световые и звуковые
сигналы отсутствуют.

Периодические
(через 2 сек) световые и
звуковые сигналы.
Звук прекращается через
5 минут.
Напряжение элемента питания меньше
Периодические
допустимого значения.
(через 15 сек) световые
сигналы.
После формирования извещения
ВЗЯТИЕ произошел обрыв
микропровода.

