БПАЛ.425142.001 РЭ

Общество с ограниченной ответственностью
«БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРИМЕТРА»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
ЛИНЕЙНЫЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ

«Грань»
Руководство по эксплуатации
БПАЛ.425142.001 РЭ

г.Москва
1

БПАЛ.425142.001 РЭ
Содержание

№

Название

Стр.

1

Введение

3

2

Назначение

3

3

Технические характеристики

4

4

Принцип действия

4

5

Комплект поставки

6

6

Утилизация

6

7

Гарантийные обязательства

6

8

Условия гарантийного обслуживания

6

9

Использование по назначению

6

10

Установка программного обеспечения

11

11

Опытная эксплуатация

15

12

Обслуживание

15

2

БПАЛ.425142.001 РЭ
1. Ведение
Настоящее руководство по эксплуатации БПАЛ.425142.001 РЭ предназначено для
изучения охранного радиоволнового линейного извещателя «ГРАНЬ» (вариантов его
исполнения). РЭ содержит описание устройства и принцип его действия, технические
характеристики и сведения, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и
полного использования технических возможностей.
Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание извещателя должны
осуществлять специалисты с образованием не ниже среднего, изучившие настоящее РЭ в
полном объеме и прошедшие подготовку по правилам монтажа, эксплуатации и
технического обслуживания технических средств охраны.
Предприятие постоянно ведет работу по совершенствованию конструкции
извещателя и оставляет за собой право не уведомлять потребителя о внесенных
изменениях. Основные технические характеристики извещателя при этом остаются
неизменными или улучшаются.
В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:
ДК
– дистанционный контроль;
ЗО
– зона обнаружения;
ЗОт
– зона отчуждения;
ИТСО
– инженерно-технические средства охраны;
КМЧ
– комплект монтажных частей;
КР
– коробка распределительная;
КТСФЗ
– комплекс технических средств физической защиты;
ЛЭП
– линия электропередач;
ОТК
– отдел технического контроля;
ПД
– проектная документация;
Прм
– приемник;
Прд
– пере Извещатель;
РЭ
– руководство по эксплуатации;
РЭС
– радиоэлектронное средство;
СДУ
– система дистанционного управления;
ССОИ
– система сбора и обработки информации (станционная аппаратура);
ТС
– техническое средство;
ШС
– шлейф сигнализации;
Rк
– контрольный резистор шлейфа сигнальной цепи;
БП
– блок питания;
Вскр
– вскрытие;
НЗ
– нозмальнозамкнутые контакты шлейфа сигнализации;
ПК
– персональный компьютер;
ПН
– прибор настройки;
ПО
– программное обеспечение
2. Назначение
Извещатель ГРАНЬ-50 (100, 200) предназначен для защиты участка периметра и
обнаружения нарушителя пересекающего зону обнаружения в “полный рост” или
“согнувшись”. Тревога формируется путем размыкания сухих нормальнозамкнутых
контактов выходного реле.
Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы на открытом
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воздухе при температуре окружающей среды от -40ºC до +60ºC и относительной
влажности воздуха до 98% при температуре +35ºC.
Извещатель ГРАНЬ-50 (100, 200) имеет выход на интерфейс RS-485 для более точной
юстировки и контроля качества работы.
3. Технические характеристики
Скорость обнаруживаемого объекта:
Напряжение питания:
Ток потребления:
Прд
Прм
Параметры выходного реле:
Коммутируемое напряжение
Коммутируемый ток
Сопротивление

0,1 до 10 м/с
9...30 В
< 10 мА
< 35 мА
< 50 В
< 0,1 A
< 110 Ом

Длинна зоны обнаружения, L, м

10

25

50

100

200

Ширина зоны обнаружения, b, м

0,5

0,7

1,0

1,5

2,1

Высота зоны обнаружения, h, м

0,8

1,0

1,4

1,6

4,0

4. Принцип действия
Извещатель - это СВЧ приемо-передающее устройство. Извещатель формирует
электромагнитное поле между Прд и Прм, любое движение в котором приведет к
изменению этого поля. По характеру этого изменения извещатель принимает решение вызвано ли данное изменение движением человека (нарушителя) или это изменение
следствие воздействия внешних факторов. Нарушитель, пересекающий зону обнаружения,
вызывает характерные изменения амплитуды сигнала. Если изменение сигнала на входе
Прм характерно для движения человека, то Прм формирует сигнал тревоги, размыкая
контакты исполнительного реле.
Рекомендуемая длина (L) сектора для модификаций:
АД-Б-200 (200м)
- 10...200 м
АД-Б-100 (100м)
- 10...100 м
АД-Б-50 (50м)
- 5...50 м
Высота зоны обнаружения, h:
АД-Б-200 (200м)
- < 4,0 м
АД-Б-100 (100м)
- < 1,6 м
АД-Б-50 (50м)
- < 1,4 м
Ширина зоны обнаружения, b:
АД-Б-200 (200м)
- < 2,1 м
АД-Б-100 (100м)
- < 1,5 м
АД-Б-50 (50м)
- < 1,0 м
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Рекомендуемое расстояние от оси зоны обнаружения до ограждений, стен и других
неподвижных объектов:
80…200 м
> 1, 1 м
25…80 м
> 0, 8 м
10… 25 м
> 0, 4 м
Извещатель формирует сигнал тревоги в случае если:
- нарушитель пересекает зону обнаружения в “полный рост” или “согнувшись”;
- внешнее электромагнитное поле воздействует на Прм для создания активной
помехи;
- отсутствия сигнала Прд;
- отсутствия на Прд и Прм напряжения питания или его уменьшении ниже 8 В
- прекращение работы Прд или Прм.
Сигнал «Тревога» формируется путем размыкания контактов оптоэлектронного реле в
течение не менее 3-х сек. Сигнал так же передается по интерфейсу RS-485.
Извещатель формирует сигнал ошибки в случае:
- отсутствие сигнала Прд;
- отсутствие напряжения питания или его уменьшение ниже 8В;
- прекращение работы Прд или Прм.
В случае сигнала ошибки, сухие контакты реле размыкаются, и сигнал ошибки передается
по интерфейсу RS-485.
Если обмен через RS-485 был прерван, то сигнал тревоги может быть подан самим
комплексом.
Извещатель имеет микрокнопку предохраняющую от несанкционированного снятия
крышки. Кнопка подключена в разрыв сухих контактов реле.
Извещатель не формирует сигнал тревоги при следующих внешних воздействиях:
- дождь, снег, густой туман;
- солнечная засветка;
- скорости ветра до 30 м/сек;
- движущихся объектов размерами до 0,2 м в каком измерении (птиц или мелких
животных);
- неровности зоны обнаружения до ± 0,3 м; у зоны обнаружения не может быть
неровности
- снега до 0,5 м (без дополнительной настройки); - травы до 0,3 м;
- воздействия радиостанций в диапазоне 150-450 МГ, мощностью до 40 Вт и
- расстояния более 6 м.
Извещатель, невосприимчив к воздействию электромагнитных помех,
импульсов
напряжения в цепях питания, электростатических разрядов и электромагнитных полей.
Корпус извещателя изготовлен радиопрозрачного пластика невосприимчивого к ультрафиолетовому излучению и изменениям температуры во всем рабочем диапазоне.
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Средний срок службы Извещателя - 8 лет.
5. Комплект поставки
Приемник - 1 шт.;
Передатчик - 1 шт.;
Поворотные кронштейны – 2 к-та;
Кабель с разъемом для настройки извещателя;
Хомуты для крепления на трубу – 2 шт.;
Труба гофрированная 16 мм – 2х400 мм.;
Трубка термоусаживаемая 30х15 мм - 2х50 мм;
Адаптер RS-485 –USB (по отдельному заказу);
CD диск с программным обеспечением, паспорт и руководство пользователя.
Прд и Прм поставляются с отрезком монтажного кабеля длиной 1,0 метр.
6. Утилизация
Утилизация изделия производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует работоспособность изделия, при условии соблюдения
потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации в течение 2-х лет. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по
вине изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и
обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными
обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
8. Условия гарантийного обслуживания
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на
новые бесплатно. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта,
переходят в собственность изготовителя.
Гарантийный срок – Двадцать четыре месяца с даты продажи конечному потребителю
9. Использование по назначению
9.1 Подготовка охраняемого сектора
9.1.1Требования для охраняемого сектора:
- высота неровностей не должна превышать +0,3м.
- высота травы не должна превышать0,3м;
- высота снега не должна превышать 0,5 м;
- единичные объекты: столбы, деревья без нижних веток, могут находиться в зоне
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обнаружения на расстояние >0,5м от центральной оси зоны;
Внимание! Если вышеперечисленные требования не выполнены, технические
характеристики извещателя будут снижены.
9.1.2 Качающиеся под влиянием ветра объекты: ворота, металлическая сетка забора,
кусты, ветки деревьев и др. не должны быть расположены в зоне обнаружения на
расстоянии:
- ±1,7м от оси зоны при ее длине от 10 до 50 м;
- ±2,2м от оси зоны при ее длине от 50 до 100м;
- ±2,6 м от оси зоны при ее длине от 100 до 200 м.
9.1.3 Ширина зоны напрямую зависит от ее длины (см.табл.1.1) и может быть
снижена посредством намеренной разъюстировки Прд и Прм, что приведет к
сужению зоны обнаружения, но и снижению помехозащищенности Извещателя.
Решение об этом принимается путем опытной эксплуатации.
9.1.4 Длина охраняемого сектора на склоне:>40 м.
9.1.5 Дляувеличения зоны обнаружения в высоту, можно установить извещатели в два
яруса, один над другим. На извещателях должны быть выставлены разные каналы.
Прм должны быть установлены, с одной стороны, Прд-с другой.
Для последовательного включения Извещателей в протяженную систему охраны,
рекомендуется устанавливать разные каналы на соседних секторах.
9.1.6 Извещатель имеет возможность в программе выставлять максимальную
скорость нарушителя в заданном секторе: 10м/с, 4м/с и 1м/с. Чем ниже заданная
скорость, тем выше помехозащищенность.
Например. На открытой площадке, где возможно применение механических средств
передвижения, рекомендуется устанавливать10 м/сек, на втором ярусе и вдоль заборов4 м/сек, на верхней части ограждений – 1 м/сек.
9.2 Монтаж извещателя
9.2.1Для создания непрерывного защищенной границы, необходимо обеспечить
перекрытие секторов зоны обнаружения (рис. 2.1 и 2.2). Перекрытием
необходимо исключить наличие мертвых зон в охраняемом секторе и
возможность его преодоления под или над Извещателями в районе их крепления.
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9.2.2 Крепление извещателя на опору. Рекомендуется использовать
металлические или асбоцементные трубы в качестве опор 70...90 мм в диаметре.
Высота опоры над поверхностью земли приведена на рис. 2.3. В местах, где
много снега, высота установки должна быть > 1500 мм. Пример монтажа
приведен на рис. 2.3.

Рис. 2.3
9.2.3 Допускается использование извещателя для охраны верхней части ограждения
территории. Для крепления блоков извещателя в этом случае используются
дополнительные кронштейны.
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Рис 2.4
Пример монтажа извещателя на ограждении, приведен на Рис. 2.4.
9.2.4 Если верхняя часть забора дополнительно защищена колючей проволокой,
необходимо использовать кронштейн 500 мм. Если верхняя часть забора не
защищена, рекомендуется использовать кронштейн 350 мм.
9.2.5 Высота установки Прд и Прм равна высоте ограждения ±100 мм. Забор не
должен раскачиваться от ветра или других факторов.
9.2.6 Избегайте установки Прд, где возможно сильное отражение СВЧ сигнала от
крупных металлических предметов в охраняемой зоне или в непосредственной
близости.
9.3 Подключение извещателя
9.3.1 Подключение извещателя производить в соответствии с таблицами.

1
2
3
4
5
6
7
8

Цвет провода
Синий
Красный
Розовый
Желтый
Коричневый
Серый
Зеленый
Белый

Блок приемника
Назначение
Примечание
питание
«-»
питание
«+»
НЗ контакт
В дежурном режиме замкнуты, в режиме
тревоги разомкнуты
НЗ контакт
тампер
тампер
интерфейс RS485
А
интерфейс RS485
В

1
2
3
4
5
6

Цвет провода
Синий
Красный
Розовый
Желтый
Коричневый
Серый

Блок передатчика
Назначение
Примечание
питание
«-»
питание
«+»
+DC
Дистанционный контроль (ДК)
GND
тампер
тампер
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9.4 Регулировка, управление и индикация.
На блоке приемника извещателя под крышкой находятся органы регулировки,
управления и индикации (рис. 4.1).

Рис. 4.1
9.4.1

Выбрать частоту Прм
и Прд. Для этого необходимо выставить
переключатели частот симметрично на Прм и Прд. Всего возможно
установить четыре варианта частот Прм и Прд (рис. 4.2).

Рис. 4.2
Внимание: При установке Извещателя обращайте внимание на симметричность
выставления переключателей частоты. Если переключатели на Прм и Прд выставлены не
одинаково, Прм не синхронизируется и извещатель на охрану не встанет.
Проверить правильность подключения цепей питания и выходных цепей
Извещателя. Включить питание.
9.4.3 После включения питания светодиоды Прм и Прд указывают на выход
устройств в нормальный режим.
Прд - “светодиод” мигает 1 раз в 2 с, это означает, что питание подключено;
Прм - после 1-2 сек диагностики “светодиод” включается, что означает, что Прм
находится в режиме ожидания. После 3-5 сек “светодиод” выключается, что означает Извещатель находится в рабочем режиме.
9.4.4 Наденьте разъем кабеля для настройки извещателя на вилку (см. рисунок) и
замкните оголенные концы проводов кабеля. Извещатель находится в
режиме юстировки.
9.4.5 При юстировке необходимо получить максимальный сигнал на Прм. Чем
больше сигнал, те быстрее мигает светодиод. Поворачивая Прд и Прм на
9.4.2
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небольшой угол влево-вправо и вверх-вниз, добейтесь максимального
сигнала и закрепите Прм и Прд на поворотных кронштейнах.
9.4.6 Снимите разъем с вилки для выхода из режима калибровки.
9.5 Настройка чувствительности.
9.5.1 Точная настройка чувствительности
извещателя производится с
компьютера. Незначительное изменение чувствительности (+10% )можно
произвести, используя переключатели «Изменение чувствительности» (рис.
4.1).
9.5.2 Чувствительность регулируется в зависимости от вероятных возможностей
пересечения сектора в “полный рост” или “согнувшись” по всей своей
длине. Рекомендуется начинать регулировку с настройки чувствительности
в центре охраняемой зоны. Необходимо выйти из зоны обнаружения на
расстоянии 1-2 м, сделать паузу от 5 до 7 с и начать движение в сторону
охраняемой зоны. Чувствительность выставляется в зависимости от
вероятности срабатывания в зоне обнаружения при помощи компьютера.
9.5.3 Повторить регулировку в граничных местах прохода, рядом с Прм и Прд.
9.5.4 Провести проверку в “проблемных” местах зоны обнаружения: впадины,
холмы, здания и деревья, расположенные в зоне обнаружения. Если
необходимо, то изменить чувствительность извещателя.
9.5.5 После окончания регулировки, необходимо закрыть крышки на Прм и Прд.
9.5.6 После настройки
Извещателя рекомендуется провести его опытную
эксплуатацию в течение 5...5 дней для выявления и устранения возможных
ошибок монтажа и настройки.
10 Работа с программным обеспечением
Программа позволяет проверить сигналы, шумы, уровни, изменить параметры
чувствительности, длинны зоны обнаружения, установить некоторые параметры вручную,
недоступные при предварительной настройке.
10.1 Установка.
10.1.1 Подключите Извещатель к компьютеру при помощи переходника RS485/USB.
10.1.2 Компьютер определит тип USB-устройства и установит драйвер на COM-порт.
Если драйвер не установится автоматически, Вы можете установить его вручную. Он
входит в комплект поставки преобразователя.
10.1.3. Запустите файл AMC.exe, программа запустится без дополнительной установки. В
случае правильного подключения Извещателя программа переключится в режим
регулировки.
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В левой части экрана вы можете увидеть текущие параметры настройки. Они имеют
следующее значение:
Detector - Информация о модели Извещателя, Version - Версия программного обеспечения
(1.2)
Output type - Тип выхода (нормально замкнутый контакт)
Unit ID - Текущая литера частоты модуляции
Mode - Текущее состояние Извещателя (‘Normal’ или ‘Alarm’)
Zone length - Длина зоны обнаружения.
Setup method - Выбранный метод настройки. Автоматический или Ручной режимы. В
большинстве случаях “Auto” рекомендуется.
Sensitivity - Чувствительность Извещателя. Чувствительность можно изменять только в
‘Ручном’ режиме.
Speed - Диапазон скоростей анализируемых Извещателем. Возможность установки
диапазона минимальной и максимальной скоростей предоставлена в меню настройки:
Vmin и Vmax.
При установке скоростей следует учитывать, что чем меньше диапазон разрешенных к
анализу скоростей, тем выше эффективность Извещателя и ниже вероятность ложной
тревоги. Но, если нарушение произойдет на скорости которая была исключена из анализа,
то Извещатель на подобное нарушение не среагирует.
Signal level - Уровень сигнала между Прд и Прм. Уровень сигнала должен находиться в
пределах от 10 до 300 mV. Извещатель с уровнем сигнала менее 10 может давать ложные
срабатывания, тогда, как с уровнем более 300 оказаться нечувствительным к ряду
перемещений. Уровень сигнала 400 mV и более приводит к насыщению приемника и
автоматической постановкой Извещателя в тревогу.
Power - Индикация текущего напряжения питания.
10.2. Настройка Извещателя с ПК
10.2.1. Для удобства калибровки приемника и пере Извещателя рекомендуется перейти на
закладку “Calibration<F2>” . Если подключение и установка выполнены по инструкции, то
будет доступно следующее изображение

10.2.2. Перемещая по горизонтали и вертикали сначала передатчик, а затем приемник
извещателя, добейтесь максимальных показателей уровня сигнала.
Максимальное значение текущего позиционирования всегда записывается как
“Maximum”. Если вы близки к максимальному значению текущего позиционирования,
изменение “Mode” становится зеленым. Это означает, что позиционирование сделано
хорошо. Если загорается красный, вам следует продолжать позиционирование, так как
12
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Вы не близки к максимальному значению. Сбросить текущий максимум Вы можете
кнопкой “Reset Maximum<F6>”.
10.2.3. После успешной юстировки, вы можете вернуться в меню настройки. Здесь вы
необходимо задать рабочие параметры приемника. Сигнал должен быть стабильным ±15
мВ. Если сигнал изменяется более чем на ±15 мВ, проверьте зону обнаружения на наличие
движущихся объектов.
10.2.4. Для установки порога с ПК необходимо выставить переключатели
чувствительности на корпусе приемника следующим образом:

10.2.5. В большинстве случаев следует оставлять автоматически установленный
программой режим по умолчанию - “Setup method<Auto>”. Важнее - установить
соответствующую длину зоны обнаружения. После этого значение чувствительности
значение будет установлено автоматически.
10.2.6. Записать установленные настройки Вы можете при помощи кнопки “Apply”, или
отменить их, нажав кнопку “Cancel”.
10.2.7. После выбора чувствительности, автоматически установленный программой,
необходимо убедиться в правильности установления системой автоматических порогов.
Для этого нужно сымитировать нарушение в разных местах охраняемой зоны в “Полный
рост” и “Согнувшись”. Рекомендуется начинать делать эти измерения с середины
охраняемой зоны и обязательно повторить для зон непосредственно вблизи риемника и
передатчика извещателя.
После каждого “нарушения” система должна выдавать устойчивое срабатывание “Mode<Alarm>”.
Так же, после каждого прохода необходимо покинуть зону обнаружения на расстоянии 12 м и сделать паузу от 5 до 7 секунд. В противном случае, результаты предыдущего
прохода могут повлиять на следующий.

10.2.8. Вы можете изменить минимальную и максимальную скорость движения
вероятного нарушителя “Vmin” и “Vmax” скорректировав ее по реальной обстановке
охраняемой зоны обнаружения.
10.2.9. Для сложных случаев настройки зоны обнаружения, программа дает возможность
настроить пороги вручную. Для этого используются следующие режимы:
“Manual” - Можно вручную выставить чувствительность Извещателя “Sensitivity” в
положение при котором будет наблюдаться устойчивая сработка при проходах во всех
местах зоны обнаружения в “Полный рост” и “Согнувшись”.
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При выборе данного метода Вы не можете изменять уровень порогов, которые
выставляются автоматически.

Переменная линия - полезный сигнал. Зеленый “PL” и Синий “LL” - Первый уровень,
предварительный пороги сработки. Красный “HL”- Второй уровень, немедленная
сработка. Для выдачи Извещателем режима “Тревога” необходимо либо неоднократное
пересечение “Полезным сигналом” линий “Первого уровня”, или однократное
пересечение “Второго уровня”.

Для более точной настройки порогов можно использовать режимы: <Spesial 1 - PL, LL,
HL> - позволяющий выставить все пороги, как “Первого” так и “Второго” уровня.
<Spesial 2 - HL> - позволяющий выставить только порог “Второго” уровня.
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11. Опытная эксплуатация
11.1. Во время опытной эксплуатации (обкатки) извещателя следует два раза в день
проводить тест на пересечение зоны обнаружения. Если в период обкатки
зарегистрированы ложные срабатывания, или нет сигналов срабатывания во время теста
переходов, проверьте настройки чувствительности и порогов и проведите
дополнительную регулировку извещателя от момента его юстировки.
12. Обслуживание
12.1. Техническое обслуживание извещателя должно проводиться персоналом, который
прошел специальное обучение.
12.2. В процессе эксплуатации
извещателя необходимо проводить проверки и
профилактические работы.
12.3. Каждый месяц проводить визуальный осмотр извещателей и охраняемого сектора.
Необходимо проверить :
- отсутствие пыли, грязи, снега и льда на корпусах приемника и передатчика
извещателя.
- отсутствие посторонних предметов в охраняемом секторе.
- проверить кабели и кабельные соединения на наличие врезок или повреждений.
12.4. Высота травы регулируется во время сезонных работ. Высота травы не должна
превышать 0,3 м.
12.5. Высота снежного покрова не должна мешать и приводить к ложным срабатываниям.
Ложных срабатываний могут быть только по причине снижения уровня сигнала. В этом
случае необходимо отрегулировать чувствительность или изменить положение приемника
и передатчика извещателя, приподняв над снегом, или убрать снег из зоны обнаружения.
12.6. Во время работ по обслуживанию извещателя должны соблюдаться текущие
стандарты безопасности при эксплуатации электрических установок с напряжением до
1000 В.
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