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Руководство по эксплуатации содержит информацию о технических
характеристиках и конструкции извещателей охранных вибрационных ГАБАРИТ-2 и
ГАБАРИТ-4, а также сведения по их установке и использованию.
1.

Общие сведения

1.1. Назначение
Извещатель
предназначен для обнаружения попыток несанкционированного
проникновения на охраняемый объект через ограждение периметра и сигнализации об
этом путем формирования сигнала тревоги.
В качестве чувствительного элемента используется специальный кабель, который
жестко закрепляется на полотне или на козырьке ограждения и совместно с ним
формирует поверхностную зону обнаружения.
Извещатель предназначен для использования на следующих типах ограждений:
- деревянных;
- металлических из профилированного листа;
- металлических из плетеной сетки (рабица);
- металлических из сварной сетки;
- металлических из профильной трубы;
- ограждениях из Армированной Колючей Ленты (АКЛ) Егоза;
- бетонных и кирпичных ограждениях (на разрушение).
Со специальным чувствительным элементом (дополнительная стальная оплетка)
извещатель может использоваться как противоподкопный.
Алгоритм работы, реализованный в извещателе, имеет два независимых канала
(«РАЗРУШЕНИЕ» и «ПРЕОДОЛЕНИЕ»), позволяющих различать вид механического
воздействия на ограждение. Канал РАЗРУШЕНИЕ включается при использовании типа
регулировки «СПЕЦИАЛЬНАЯ».
Сигнал тревоги по каналу ПРЕОДОЛЕНИЕ формируется при плавной деформации
чувствительного элемента во время перелаза через ограждение без использования
вспомогательных средств.
Сигнал тревоги по каналу РАЗРУШЕНИЕ формируется при вибрации
чувствительного элемента во время попыток разрушения полотна ограждения путем
перепиливания и перекусывания конструктивных элементов.
Во время работы постоянно контролируется целостность чувствительного элемента
и соединительных кабелей. В случае их повреждения (короткого замыкания или обрыва)
формируется сигнал неисправности.
В извещателе реализована автоматическая адаптация к изменяющимся условиям
окружающей среды.
1.2. Условия эксплуатации
Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы.
Устойчивость извещателя к климатическим воздействиям окружающей среды в
соответствии с ГОСТ 15150-69.
Извещатель сохраняет работоспособность и не формирует ложные сигналы тревоги
при воздействии факторов окружающей среды, приведенных в Таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Вид воздействия
Акустический шум
Окружающая температура

Описание
Не регламентируется
Максимальная рабочая температура
Минимальная рабочая температура

Повышенная влажность

До 98% при температуре +30оC

Пониженная влажность

Не регламентируется

Значение
+ 50 ºC
- 45 ºC
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Дождь, с интенсивностью

До 40 мм/час

Роса
Иней
Снежный покров
Туман
Соляной (морской) туман

Не регламентируется
Не регламентируется
Не регламентируется
Любой интенсивности
Любой интенсивности
Скорость циркуляции частиц
Плотность потока пыли (песка)
Не регламентируется
Максимальное значение скорости ветра

Пыль (песок)
Ультрафиолетовое излучение
Ветер
Трава
Движение одного человека,
движение нескольких человек
(от 3 до 5 человек) и крупных
животных вдоль ограждения
Движение колесного
транспорта со скоростью до
60 км/час, массой до 5 т
Движение железнодорожного
транспорта

Линии электропередач (до 500 кV)
Влияние птиц и мелких животных
весом до 10 кг:

Не более 0,4 метра.
Расстояние до охраняемой зоны, не менее

Расстояние до охраняемой зоны (канал
ПРЕОДОЛЕНИЕ), не менее
Расстояние до охраняемой зоны (канал
РАЗРУШЕНИЕ), не менее
Расстояние до охраняемой зоны (канал
ПРЕОДОЛЕНИЕ), не менее
Расстояние до охраняемой зоны (канал
РАЗРУШЕНИЕ), не менее
Расстояние от проекции ЛЭП до
охраняемой зоны, не менее
Не регламентируется

10 м/с
5 кг/м2/с
20 м/с
Любое, без
касания
ограждения
3м
5м
10 м
20 м
5м

1.3. Технические характеристики
Длина чувствительного элемента в одной зоне - до 500 м;
Допускается длина чувствительного элемента до 800 метров;
Максимальная длина нечувствительного кабеля в одной зоне - до 300 м;
Количество чувствительных элементов:
 извещатель Габарит-2 – 2 шт.;
 извещатель Габарит-4 – 4 шт.;
Количество релейных выходов сигнала тревоги:
 извещатель Габарит-2 – 2 шт.;
 извещатель Габарит-4 – 4 шт.;
Количество релейных выходов контроля целостности ЧЭ:
 извещатель Габарит-2 – 1 шт.;
 извещатель Габарит-4 – 1 шт.;
Сопротивление цепи выходного шлейфа в дежурном режиме – 70-105 Ом, по
специальному заказу – 3,9+5% кОм;
Сопротивление цепи выходного шлейфа в режиме тревоги – > 100 кОм;
Напряжение электропитания: 10-28V (DC), по специальному заказу – 10-36V (DC);
При падении напряжения ниже 9,5 V извещатель формирует сигнал тревоги;
Потребляемый ток < 25 mA;
Вероятность обнаружения неподготовленного нарушителя преодолевающего
ограждение с закрепленным на нем чувствительным элементом без подручных средств –
не менее 0,98;
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На максимальной чувствительности извещатель обеспечивает формирование
тревожного извещения при локальной деформации чувствительного элемента с
амплитудой не более 2 мм;
Длительность сигнала тревоги - минимум 1 с;
Время восстановления в дежурный режим после формирования сигнала тревога – не
более 20 с;
Фиксированное значение резистора для контроля целостности чувствительных и
нечувствительных элементов (1,0 Мом);
Крепление чувствительного элемента к ограждению осуществляется пластиковыми
стяжками (хомутами) или металлическими скобами;
Совместимость с любым приемно-контрольным прибором на уровне «сухих
контактов»;
Класс защиты корпуса: IP65;
Блок обработки сигнала (БОС) извещателя сохраняет работоспособность после
воздействия вибрационных нагрузок от 1 до 85 Гц при максимальном ускорении до 2g;
Средняя наработка изделия на отказ – 30 000 часов.
Три режима работы (настройки) извещателя:
- автоматический;
- ручной;
- специальный.
Настройка извещателя осуществляется с помощью ПК (ноутбука, планшета) с ОС
Windows или устройством с ОС Android (планшет, телефон):
- по проводной линии с использованием преобразователя RS 485-USB
(Windows, входит в комплект поставки);
- по сети Bluetooth с использованием преобразователя RS 485- Bluetooth
(Android, приобретается по отдельному заказу).
1.4. Комплектность
В стандартный комплект поставки извещателя входит:
- блок обработки сигналов;
- комплект монтажных частей;
- комплект инструментов и принадлежностей;
- USB флэш накопитель с руководством по эксплуатации;
- преобразователь интерфейса USB/RS485;
- паспорт.
Дополнительно, по желанию заказчика, могут поставляться:
- чувствительный элемент;
- муфта концевая;
- муфта соединительная;
- соединительный кабель;
- КМЧ для крепления кабеля к ограждению.
Длина чувствительного элемента и количество концевых/соединительных муфт
должны быть согласованы при заказе.
Масса БОС извещателя – не более 1,5 кг.
Масса чувствительного элемента длиной 500 метров – не более 12 кг.
2.

Принцип работы и конструкция

2.1. Принцип работы
Принцип работы извещателя основан на трибоэлектрическом эффекте – появлении
электрических зарядов в материале чувствительного элемента из-за трения его составных
частей при деформации в точках жесткого крепления к ограждению.
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Разность потенциалов, возникающая между проводниками чувствительного
элемента при механическом воздействии на ограждение, регистрируется блоком
обработки сигналов.
В зависимости от вида воздействия (деформация ограждения при перелазе или
разрушение при перекусывании/перепиливании), возникающие электрические сигналы
различаются по частоте.
По величине и спектру сигнала определяется вид механического воздействия и
отсеиваются ложные срабатывания.

Рис. 1

2.2. Конструкция
2.2.1. Чувствительный элемент
Чувствительный элемент предназначен для генерации электрических сигналов при
механических воздействиях на ограждение. Длина чувствительного элемента зависит от
длины охраняемый зоны, высоты ограждения, количества опор и выбранного способа
крепления.
2.2.2. Соединительный кабель
Нечувствительный соединительный кабель используется для подключения
чувствительного элемента к блоку обработки сигналов при размещении последнего на
некотором удалении от защищаемого ограждения.
2.2.3. Блок обработки сигналов
Блок обработки сигналов используется для обнаружения сигналов с
чувствительного элемента, выполнения анализа и формирования сигнала тревоги в
случае превышения установленного порогового уровня.
Блок обработки сигналов выпускается в металлическом корпусе с клеммами для
подключения чувствительных элементов и внешних цепей питания и сигнализации.
Предусмотрен разъем RS485 для подключения через адаптер интерфейсов устройств с
целью регулировки параметров. Для регулировки параметров могут использоваться
устройства с операционной системой ANDROID и Windows.
2.2.4. Муфта соединительная
Соединительная муфта предназначена для сращивания отдельных отрезков
чувствительного элемента, а также для подключения к чувствительному элементу
соединительного кабеля.
Муфта обеспечивает герметизацию и экранирование точки подключения, крепится
на ограждении при помощи нейлоновых стяжек.
При оборудовании ворот и калиток следует применять муфты увеличенного
диаметра, позволяющие фиксировать металлорукав, используемый для защиты
соединительного кабеля.
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2.2.5. Муфта концевая
Концевая муфта предназначена для подключения нагрузочного резистора (1 МОм)
к свободному концу чувствительного элемента с целью контроля его состояния и
целостности соединительных кабелей.
Муфта обеспечивает герметизацию и экранирование среза чувствительного
элемента, крепиться на ограждении при помощи нейлоновых стяжек.
2.2.6. Адаптер интерфейсов
Используется для подключения внешних устройства к блоку обработки сигналов с
целью контроля и настройки параметров.
Выполняет взаимное преобразование сигналов интерфейсов Bluetooth/USB и RS485.
2.2.7. Стяжки пластиковые
Пластиковые стяжки используются для крепления чувствительного элемента к
ограждению. Для оптимальной передачи деформации или вибрации от ограждения к
чувствительному элементу следует соблюдать рекомендации по размещению
чувствительного элемента, изложенные в разделе 3. Рекомендуется использовать только
безгалогенные кабельные стяжки, устойчивые к ультрафиолетовому излучению и
осадкам.
3. Применение
3.1. Типы ограждений (заграждений), которые могут быть оборудованы
извещателем: сетки, спирали, колючая проволока, АКЛ, гибкие решетки (типа «Гранд
Лайн», «Фенсис», Махаон-стандарт»), жесткие сварные кованые решетки, металлический
профилированный лист (профнастил), кирпичные, бетонные и деревянные заграждения,
нажимные козырьки различных конструкций.
Таблица 1.1
Тип заграждения

Чувствительный
Крепление
элемент
к заграждению
Сетки, спирали, АКЛ, гибкие
Виброкабель
Проволока стальная оцинкованная Ø1,2 мм
решетки (типа «Махаон»),
Стяжка нейлоновая не открывающаяся,
козырьки
безгалогенная , -40°C - +85°C, 100x2.5 мм,
черная.
Жесткие сварные кованые решетки Виброкабель
Проволока стальная оцинкованная Ø1,4 мм
Металлический профилированный
лист, деревянные заграждения,
нажимной козырек
Жесткие монолитные заграждения
из бетона, кирпича, камня

Виброкабель

Скоба металлическая 6 мм, хомут
пластиковый 6 мм.

Виброкабель

Скоба металлическая 6 мм, хомут
пластиковый 6 мм.

Для достижения требуемой стабильности обнаружения несанкционированных
действий и
высокой помехоустойчивости должны быть выполнены следующие
рекомендации:

гибкие ограждения должны быть равномерно растянуты с заданной силой
натяжения;

ограждение должно быть изготовлено из одного и того же материала, т.к.
части из разных материалов генерируют при воздействии сигналы разной
величины;

правильная установка и герметичность чувствительного элемента;

оптимальная настройка чувствительности в блоке обработки сигналов.
При установке чувствительного элемента должны соблюдаться следующие
требования:

длина чувствительного элемента на каждом входе блока обработки сигналов -
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до 500 м. Допускается увеличение длины ЧЭ до 800 м (возможность
использования ЧЭ длиной до 800 м определяется опытным путем и зависит от
качества ограждения).
чувствительный элемент должен быть уложен в соответствии со схемой;
чувствительный элемент крепится к ограждению пластиковыми стяжками
шириной не менее 3,5 мм через каждые 30-35 см.
при укладке чувствительного элемента поверх опор следует избегать его
контакта с опорой;
соединительные и концевые муфты должны быть закреплены на ограждении
горизонтально и выше, чем линия чувствительного элемента;

4. Варианты зон обнаружения
4.1. Варианты зон обнаружения с использованием чувствительного элемента.
Извещатель может быть интегрирован в различные системы безопасности. В
зависимости от особенностей объекта и требований заказчика возможны различные
варианты установки и конфигурации зон обнаружения.

Рис.2 Типовая схема подключений извещателя Габарит-4

В случаях, когда зона охраны находится в отдалении от прибора, для подключения
чувствительного элемента необходимо использовать нечувствительный соединительный
кабель типа РК-50, РК-75.
Вариант зон обнаружения с использованием нечувствительного кабеля

Рис.3 Вариант зон обнаружения с использованием нечувствительного кабеля
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На приведенных ниже рисунках предложены варианты использования ЧЭ
извещателя для охраны ворот и калиток.

Рис.4 Вариант охраны ворот(калитки) с включением в одну зону обнаружения

Рис.5 Вариант охрана ворот калитки)на стыке двух зон обнаружения

Рис.6 Прокладка чувствительного кабеля для исключения ворот (калиток, сооружений) из
зоны обнаружения извещателя.
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5. Установка и подготовка извещателя к эксплуатации
5.1. Общие положения
К обслуживанию извещателя допускается персонал, изучивший настоящее
руководство. Все работы по монтажу, пуску и регулированию извещателя должны
проводиться с соблюдением требований документации.
Обязательно соблюдайте все нормы и правила для сборочных и электромонтажных
работ при установке системы охраны.
При организации электропитания от удаленного источника, выбирайте блок
питания и поперечное сечение проводов таким образом, чтобы напряжение на клеммах
блока обработки сигналов составляло от 9 до 36 V.
ВАЖНО. Для обеспечения бесперебойной работы системы охраны должен
быть установлен резервированный источник питания постоянного тока
Для подключения чувствительного элемента к блоку обработки сигналов
используйте нечувствительный соединительный кабель.
При укладке соединительного кабеля убедитесь, что он защищен и отсутствует
возможность его повреждения.
5.2.Установка блока обработки сигналов
Хорошей практикой при охране периметра является установка блока обработки
сигналов в металлическом водонепроницаемом шкафу для повышения устойчивости
системы охраны к саботажу и для обеспечения возможности размещения
дополнительного оборудования (кнопка тревоги, сетевой контроллер сбора данных и
системы обработки и т. д.).
Обязательно установите шкаф и блок обработки сигналов таким образом, чтобы
обеспечивалась возможность периодического контроля и регулировки блока обработки
сигналов.
При монтаже блока проделайте необходимые крепежные отверстия на несущей
поверхности и закрепите его винтами или шурупами.




К блоку обработки сигналов должны быть подключены следующие цепи:
чувствительные элементы от 1 до 4-х (могут быть подключены напрямую или с
помощью нечувствительного кабеля);
шлейф сигнализации;
линия питания.

Рис.7 Клеммная колодка для подключений извещателя к внешним цепям
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Рис.8 Подключение чувствительного элемента ко входу БОС

Рис.9 Подключение нечувствительного кабеля ко входу БОС

5.2. Размещение чувствительного элемента
Вид укладки зависит от типа ограждения.
Если извещатель используется для нестандартных ограждений, мы предлагаем
сначала опробовать его работу с таким ограждением. Подготовьте около 10 метров
чувствительного элемента и установите его на ограждение (1 или 2 сегмента) выбранным
вами способом.
1) Подсоедините к блоку обработки сигналов и установите необходимую
чувствительность.
2) Настройте и протестируйте чувствительность.
3) Если извещатель обнаруживает нарушителя и не дает сигналов тревоги от шумов, то
такой вариант укладки может использоваться на всех участках этого ограждения.
Чувствительность будет одинаковой на всем протяжении.
Перед укладкой действуйте следующим образом:
Расположите чувствительный элемент вдоль ограждения внутри без изгибов;
убедитесь в отсутствии механических повреждений и в том, что концы чувствительных
элементов защищены от попадания влаги.
Чтобы уложить чувствительный элемент, действуйте следующим образом:
- действуйте согласно проектной документации;
- убедитесь, что температура окружающей среды не ниже минус 10ºС;
- укладывая чувствительный элемента вдоль ограждения, убедитесь, что радиус его
изгиба минимум 120 мм;
- чувствительный элемент рекомендуется крепить пластиковыми или металлическими
стяжками (140x3,5 мм). Расстояние между точками крепления от 20 до 40 см в
зависимости от типа ограждения;
- отдельные отрезки
чувствительного элемента должны быть соединены через
соединительную муфту.
В качестве соединительной муфты может использоваться любая кабельная муфта,
обеспечивающая герметичность соединения кабеля. Допускается производить
соединение кабеля с использованием клеевой термоусадочной трубки.
ВНИМАНИЕ. Крепление чувствительного элемента должно быть достаточно
жестким, чтобы не допустить ЛЮБОГО продольного перемещения
относительно точки крепления и движения стяжки относительно ограждения.
Создавая точки фиксации на чувствительном элементе, УБЕДИТЕСЬ, что вы
обеспечиваете видимую деформацию чувствительного элемента без нарушения
целостности.
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5.3. Соединение чувствительного элемента с соединительным кабелем
Соедините концы чувствительного элемента и соединительного кабеля.
Рис.10 Соединение чувствительного элемента с нечувствительным кабелем

Чтобы обеспечить защиту от влаги, стекающей вниз от элемента к втулке,
разместите соединительную муфту на ограждении горизонтально.

Рис.11 Соединение чувствительного элемента с чувствительным элементом

Рис.12 Соединение нечувствительного кабеля с нечувствительным кабелем

5.4. Подсоединение концевой муфты

Рис.13 Подсоединение концевой муфты

6.

Настройка извещателя Габарит с ПК на ОС Windows

6.1. В комплект поставки извещателя входит USB накопитель с ПО для настройки
извещателя Габарит и преобразователь интерфейса с соединительным кабелем для
подключения извещателя Габарит к ПК. ПО совместимо с операционной системой
Windows XP и выше.
6.2. Для установки ПО на компьютер найдите на USB накопителе папку с ПО и
запустите файл DetectorControlPanel.exe (рис.6.1).
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Рис.6.1

ВАЖНО! При переносе дистрибутива на диск ПК необходимо перенести
все файлы из указанной папки!
6.3. Подключите преобразователь USB/RS485 к ПК. Компьютер определит тип
USB-устройства и установит драйвер. Если драйвер не установится автоматически, Вы
можете установить его вручную. Он входит в комплект поставки преобразователя. Если
используется преобразователь из комплекта поставки извещателя, то необходимо
установить драйвер преобразователя с USB накопителя.
6.4. Подключите БОС извещателя к компьютеру при помощи преобразователя
интерфейса USB/RS-485. Для подключения используйте кабель со штекером из
комплекта поставки. Штекер вставить в гнездо «Настройка RS-485» на БОС Габарит.
6.5. После запуска ПО появится окно программы настройки (рис. 6.2).

Рис. 6.2

6.6. Нажмите на кнопку «Настройки подключения» и в появившемся окне
установите параметры соединения:
- адрес датчика – Jack (253);
- скорость – 57600;
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- COM порт – определить в Диспетчере устройств, (Рис. 6.3).

Рис. 6.3

При правильной установке параметров откроется главное окно настройки извещателя
(Рис.6.4).

Рис. 6.4
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6.7. В главном окне отображаются параметры извещателя и состояние каждого из
его входов (чувствительных элементов).
Перед началом работы рекомендуется перейти на вкладку «ЖУРНАЛ»» и
синхронизировать время и дату (раздел
Работа с журналом). Это действие необходимо
для дальнейшего корректного отображения информации в журнале.
Состояние входов соответствует пиктограмме в левой части кнопки каждого канала:
- дежурный режим;
- режим тревог;
- режим неисправности (обрыв, замыкание, шум).
Неиспользуемые входы извещателя рекомендуется зашунтировть резистором с
сопротивлением 1 МОм.
Из главного окна есть возможность перейти в другие окна для настройки извещателя
и привязки его к конкретному объекту.
6.7.1.
Кнопка РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ (рисунок 6.5) позволяет
выполнить следующие настройки:
- ввести информацию о РАСПОЛОЖЕНИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ (до 20 символов);
- изменить его СЕТЕВОЙ АДРЕС (необходимо при объединении извещателей в
единую сеть);
- выбрать ТИП ТРЕВОГИ (размыкание или замыкание контактов выходного реле);
- выбрать ВРЕМЯ ТРЕВОГИ (длительность извещения о тревоге);
- управлять включением ЗВУКА ТРЕВОГИ.

Рис.6.5
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6.7.2.
Кнопка Канал N и назначение ее отдельных полей и вкладок
Для получения подробной информации о состоянии любого канала необходимо
нажать соответствующую кнопку с номером канала. После этого на экране появится окно
управления настройками данного канала (рисунок 6.6).

Рис.6.6

Здесь можно ввести информацию о РАСПОЛОЖЕНИИ чувствительного элемента , ТИПЕ
РЕГУЛИРОВКИ
(автоматическая, ручная или специальная), ТИПЕ ОГРАЖДЕНИЯ
(жесткости), и рабочем ПОРОГЕ срабатывания.
Включение температурной коррекции (кнопка ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОРРЕКЦИЯ)
позволяет компенсировать изменение характеристик кабеля извещателя при падении
температуры окружающей среды. При незначительных колебаниях температуры (от минус 20 до
плюс 30 градусов) использование температурной коррекции нецелесообразно.
6.7.2.1. Автоматическая установка порогов
При поставке в извещателе установлены метод автоматической настройки и усредненные
параметры обнаружения, типичные для ограждений средней жесткости (для сварных 3Dпанелей).
В большинстве случаев достаточно проконтролировать формирование сигналов тревоги при
имитации преодоления таких ограждений.
В случае использования ограждений других типов следует выбрать самый близкий тип
ограждения на вкладке ТИП ОГРАЖДЕНИЯ (рисунок 6.7), после чего автоматически будут
установлены наиболее подходящие параметры обнаружения для выбранного типа ограждения.
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Рис. 6.7

После этого необходимо пронаблюдать формирование сигналов тревоги при выполнении
контрольных преодолений и их отсутствие под воздействием внешних помеховых факторов.
Возможно, потребуется отрегулировать порог срабатывания, если отсутствуют сигналы
тревоги при имитации преодоления рубежа или при возникновении ложных срабатываний во
время прогона.
Для этого выберите вкладку ПОРОГ в верхней части окна (рисунок 6.6)
Выбранная вкладка станет активной, и на экране будет отображаться осциллограмма
текущего сигнала, что позволит оценить уровень шума и сигнала от нарушителя при
пересечении охраняемого рубежа в реальном времени (рисунок 6.8).

Рис. 6.8
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Наблюдая за поведением сигнала во время преодоления, необходимо выбрать и установить
наиболее подходящий для этих условий рабочий порог (предварительно выбрав тип кабеля
чувствительного элемента, тип ограждения, способ крепления и т.д.).
Рекомендуется установить рабочий порог на уровне около 80% от максимального значения
сигнала.
Порог устанавливается путем перемещения ползунка (быстрее) или нажатия и удерживания
кнопок со стрелками (точнее) в правой части окна.
В нижней части окна (рисунок 6.8) есть кнопка для изменения длительности отображения
осциллограммы (от 5 до 60 секунд), кнопка остановки осциллограммы. Существует возможность
остановки осциллограммы в момент тревоги. Для этого необходимо поставить галочку в окошке
«остановить по тревоге».
6.7.2.2. Ручная регулировка порогов
Если характеристики ограждения отличаются от стандартных, если сигнал при преодолении
недостаточный или слишком сильный, а также при наличии тревог от помех, необходимо нажать
кнопку МЕТОД НАСТРОЙКИ и выбрать «РУЧНОЙ» (рисунок 6.9).

Рис. 6.9

После этого появятся опции более точной регулировки рабочих параметров: ЖЕСТКОСТИ
ОГРАЖДЕНИЯ, ВРЕМЕНИ ПРЕОДОЛЕНИЯ, ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ И КОЛИЧЕСТВА
ВОЗДЕЙСТВЙ при преодолении.
ВРЕМЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ, ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВОЗДЕЙСТВЙ
устанавливается исходя из модели нарушителя и условий применения извещателя.
Чтобы настроить параметр ЖЕСТКОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ необходимо нажать
одноименную вкладку в верхней части окна (рисунок 6.9).
После этого выбранная вкладка станет активной, а гистограмма жесткости ограждения
отобразится на экране (рисунок 6.10).
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Рис. 6.10

Для выбора жесткости, выполните имитацию влияние ветра на ограждение и выберете
столбец с наибольшей амплитудой помех, нажав соответствующую цифровую клавишу в
нижней части экрана. В этом случае деформации чувствительного элемента из-за помеховых
факторов не будут учитываться при формировании сигналов тревоги.
В случае необходимости можно использовать функцию масштабирования гистограммы
(УВЕЛИЧИТЬ, УМЕНЬШИТЬ).
После настройки жесткости ограждения выберите вкладку ПОРОГ (рисунок 6.8),
выполните имитацию преодоления и оцените типичное время для преодоления,
продолжительность, амплитуду и количества воздействий.
Установив оптимальные параметры на вкладке НАСТРОЙКИ, необходимо проверить
генерацию тревожных сигналов при преодолении рубежа.
6.7.2.3. Специальный метод
Когда существует угроза проникновения путем разрушения участка ограждения или
перемещения кабеля извещателя, можно подключить дополнительный алгоритм обработки,
который обеспечивает генерацию тревожных сигналов в случае указанных воздействий.
Чтобы подключить эту функцию, откройте вкладку НАСТРОЙКИ и выберите
СПЕЦИАЛЬНЫЙ метод настройки (рисунок 6.11).

Рис 6.10

19

В этом случае в правой части экрана появится дополнительный столбец РАЗРУШЕНИЕ с
параметрами обнаружения, настройка которых выполняется в последовательности, аналогично
п. 6.7.2.2.
При определении жесткости ограждения выполните имитацию проникновения путем
разрезания крепежных элементов чувствительного кабеля, но не путем имитации внешних
помех.
6.7.3.
Работа с журналом
Во время работы извещателя все происходящие события записываются и сохраняются в
энергонезависимой памяти. Чтобы просмотреть историю событий, необходимо открыть вкладку
ЖУРНАЛ (рисунок 7.14), после чего информация из памяти извещателя будет доступна для
просмотра.

Рис.6.11

Журнал содержит историю состояний каждого входа извещателя (Норма, Тревога, Обрыв,
Короткое замыкание) и историю действий персонала по изменению настроек извещателя.
Журнал может использоваться для детального анализа событий, произошедших во время
работы.
Для удобства рекомендуется установить дату и время после включения извещателя. Для
этого необходимо нажать кнопку СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ. Время и дата
используются для создания записей в журнале событий.
При пропадании питания извещателя время и дата не сохраняются. Поэтому после каждого
отключения питания время и дата должны быть установлены заново.
Максимальное количество записей, которые могут храниться в памяти извещателя,
составляет 1000. Когда происходит 1001-й событие, самая старая запись удаляется. Таким
образом, до 1000 записей о последних событиях могут храниться в памяти извещателя.
Можно сохранить журнал в текстовом файле. Для этого нажмите кнопку СОХРАНИТЬ
ЖУРНАЛ. Файл будет записан в папку Download\Габарит. Все записи в журнале можно удалить,
нажав кнопку ОЧИСТИТЬ.
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7.

Руководство пользователя комплекта настройки ГАБАРИТ-КН

Комплект аппаратно-программных средств ГАБАРИТ-КН предназначен для
мониторинга состояния и настройки извещателя ГАБАРИТ с использованием любого
стандартного Android-устройства (телефон, планшет).
Диалоговое окно, в котором можно визуально оценить уровень сигнала и шума, а
также выбрать правила и пороговые значения для формирования тревожных сообщений,
создается на экране Android-устройства.
7.1. Основные положения
В комплект входит Android-приложение «Периметр Софт» и адаптер интерфейсов,
обеспечивающие взаимодействие Android-устройства с блоком обработки сигналов
извещателя ГАБАРИТ.
Приложение «Периметр Софт» загружается из Google Play и может быть запущено на
устройствах с операционной системой Android 4.2 и выше. Рекомендуемый размер экрана
не менее 4", разрешение - 480х800. На устройстве должна поддерживаться функция USB
Host и Bluetooth 2+.
Адаптер интерфейсов включает два независимых преобразователя интерфейса:
Bluetooth / RS-485 и USB / RS-485.
Предусмотрены два способа подключения адаптера интерфейсов к Androidустройству:
- с использованием беспроводной сети Bluetooth,
- с использованием проводного интерфейса USB (может потребоваться кабель
OTG и USB/micro-USB-адаптер).
Подключение адаптера интерфейсов к извещателю ГАБАРИТ осуществляется с
помощью двухпроводного интерфейса RS-485:
- к разъему RS-485 на панели извещателя;
- к контактам А и В контактной колодки извещателя (удаленное подключение).
Примеры и параметры подключения показаны на рисунке 7.1 и рисунке 7.2.

Рис.7.1 соединение извещателя Габарит с Android - устройством через Bluetooth
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Рис. 7.2 соединение извещателя габарит с Android - устройством по проводам

Электропитание преобразователя интерфейсов Bluetooth / RS-485 осуществляется от
встроенного
литий-полимерного аккумулятора. Время непрерывной работы
преобразователя от полностью заряженной батареи составляет не менее 7 часов. Вы
можете использовать любое стандартное зарядное устройство с выходом micro USB,
напряжением 5 V и силой тока не менее 0,5A, для зарядки аккумулятора. Зарядное
устройство подключается к разъему 5 V на корпусе адаптера. Расчетное время зарядки
составляет 4 часа. Завершение зарядки можно определить по отключению светодиода
CHG.
Питание преобразователя USB / RS-485 осуществляется через USB-порт от Androidустройства.
7.2. Начальные настройки
Перед использованием комплекта необходимо загрузить и установить приложение
«Периметр Софт» на выбранном Android-устройстве.
При запуске приложения отображается окно настройки типа соединения - Мастер
Подключения (рисунок 7.3).

Рис.7.3

В этом окне нужно выбрать тип соединения Android-устройства с извещателем:
- беспроводное соединение Bluetooth.
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- проводное соединение через микро USB-порт устройства. Могут использоваться
любые преобразователи USB / RS-485 на основе микросхем FT232R или CP2102.
При первом запуске приложения соединение с извещателем 253 (широкополосный
адрес) выполняется со скоростью 57 600 бит / с.
В случае необходимости скорость соединения через интерфейс RS-485 и сетевой
адрес извещателя могут быть изменены в окне настроек сети, которое появляется при
нажатии кнопки
после выбора типа подключения.
После выбора соединения Bluetooth появляется строка выбора адаптера RS-BL,
содержащая последний номер соединения (рисунок 7.4).
Номер адаптера указан в его корпусе.
Код для подключения адаптера: 0000.

Рис.7.4

При необходимости подключения к другому адаптеру нажмите кнопку «Просмотр»
и выберите нужный номер из раскрывающегося списка доступных устройств.
В случае отсутствия необходимого адаптера в списке доступных устройств, следует
выполнить поиск, нажав соответствующую кнопку. После завершения процесса следует
раскрыть список доступных устройств и выбрать требуемое.
Процесс поиска можно прервать в любой момент нажатием кнопки «Стоп».
После завершения выбора типа соединения и параметров нажмите «Соединиться».
Начнется процесс установления соединения и получения информации о состоянии
извещателя.
7.3. Запуск программы, вкладка ОБШИЕ
После подключения Android-устройства к извещателю появляется главное окно с
активной вкладкой ОБЩИЕ (Рисунок 7.5), на котором отображаются параметры
извещателя и состояние каждого из его входов (чувствительных элементов).
Перед началом работы рекомендуется перейти на вкладку «ЖУРНАЛ»» и
синхронизировать время и дату. (раздел 6.5 Работа с журналом). Это действие
необходимо для дальнейшего корректного отображения информации в журнале.
Состояние входов соответствует цвету фона заголовка вкладки в верхней части
экрана:
- Обычное - зеленый;
- Тревога - красный;
- Отказ (разрыв, закрытие, шум) - желтый
В случае неисправности чувствительного элемента, соответствующая строка
СОСТОЯНИЕ будет подсвечена красным цветом, указывая на причину неисправности
(обрыв цепи, короткое замыкание, повышенный уровень шума и шум от источника
питания).
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Неиспользуемые входы извещателя должны быть шунтированы резистором с
сопротивлением 1 МОм.
При недостаточном напряжении питания аналогичным образом будет подсвечена
надпись ПИТАНИЕ в левой колонке.

Рис.7.5

После нажатия кнопки РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ (рисунок 7.6) появится
возможность ввести информацию о
РАСПОЛОЖЕНИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ (до 20
символов), изменить его СЕТЕВОЙ АДРЕС (необходимо при объединении извещателей в
единую сеть), выбрать ТИП ТРЕВОГИ (размыкание или замыкание контактов выходного
реле), ВРЕМЯ ТРЕВОГИ (длительность извещения о тревоге), а также управлять
включением ЗВУКА ТРЕВОГИ. Допустимое количество символов для ввода и
количественные ограничения отображаются во всплывающем окне подсказок.

Рис.7.6

7.4. Вкладка ВХОД и назначение ее отдельных полей и вкладок
Для получения подробной информации о состоянии любого входа необходимо
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нажать соответствующую кнопку ВХОД. После этого выбранная вкладка станет активной
и выбранные режимы и установленные параметры обнаружения отобразятся на экране
(рисунок 7.7).

Рис.7.7

Можно ввести информацию о РАСПОЛОЖЕНИИ чувствительного элемента , ТИПЕ
РЕГУЛИРОВКИ
(автоматическая, ручная или специальная), ТИПЕ ОГРАЖДЕНИЯ
(жесткости), и рабочем ПОРОГЕ срабатывания.
Включение температурной коррекции (кнопка ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОРРЕКЦИЯ)
позволяет компенсировать изменение характеристик кабеля извещателя при падении
температуры окружающей среды. При незначительных колебаниях температуры (от минус 20 до
плюс 30 градусов) использование температурной коррекции нецелесообразно.
7.4.1. Автоматическая установка порогов
При поставке в извещателе установлены метод автоматической настройки и усредненные
параметры обнаружения, типичные для ограждений средней жесткости (для сварных 3Dпанелей).
В большинстве случаев достаточно проконтролировать формирование сигналов тревоги при
имитации преодоления таких ограждений.
В случае использования ограждений других типов следует выбрать самый близкий тип
ограждения на вкладке ТИП ОГРАЖДЕНИЯ (рисунок 7.8), после чего автоматически будут
установлены наиболее подходящие параметры обнаружения для выбранного типа ограждения.

Рис. 7.8

После этого необходимо пронаблюдать формирование сигналов тревоги при выполнении
контрольных преодолений и их отсутствие под воздействием внешних помеховых факторов.
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Возможно, потребуется отрегулировать порог срабатывания, если отсутствуют сигналы
тревоги при имитации преодоления рубежа или при возникновении ложных срабатываний во
время прогона.
Для этого выберите вкладку ПОРОГ в левой колонке.
Выбранная вкладка станет активной, и на экране будет отображаться осциллограмма
текущего сигнала, что позволит оценить уровень шума и сигнала от злоумышленника при
пересечении границы в реальном времени (рисунок 7.9).
Наблюдая за поведением сигнала во время преодоления, необходимо выбрать и установить
наиболее подходящий для этих условий рабочий порог (предварительно выбрав тип кабеля
чувствительного элемента, тип ограждения, способ крепления и т.д.).

Рис.7.9

Рекомендуется установить рабочий порог на уровне 80% от максимального значения
сигнала.
Порог устанавливается путем перемещения пороговой линии при нажатии кнопки.
На верхней части экрана есть кнопки остановки, фиксации и расширения диаграммы.
Существует возможность подсчета сигналов тревог (кнопка СЧЕТЧИК ТРЕВОГ) и делать
снимок экрана во время аварийных сигналов (ЗАПИСЬ СОБЫТИЙ).
Снимок экрана (рисунок 7.10) будет помещен в папку Download/Габарит N/ Сер №/alarm.
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Рис 7.10

7.4.2. Ручная регулировка порогов
Если характеристики ограждения отличаются от стандартных, если сигнал при преодолении
недостаточный или слишком сильный, а также при наличии тревог от помех, необходимо
выбрать РУЧНУЮ регулировку во вкладке ТИП РЕГУЛИРОВКИ и более точно настроить
извещатель, (рисунок 7.11).

Рис. 7.11

После этого появятся опции более точной регулировки рабочих параметров: ЖЕСТКОСТИ
ОГРАЖДЕНИЯ, ВРЕМЕНИ ПРЕОДОЛЕНИЯ, ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ И КОЛИЧЕСТВА
ВОЗДЕЙСТВЙ при преодолении.
Чтобы настроить перечисленные параметры, выберите вкладку ЖЕСТКОСТИ
ОГРАЖДЕНИЯ в левом столбце.
После этого выбранная вкладка станет активной, а гистограмма жесткости ограждения
отобразится на экране. Это помогает оценить уровень шума во время колебания ограждения
(рисунок 7.12).
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Рис. 7.12

Для выбора жесткости, выполните имитацию влияние ветра на ограждение и выберете
столбец с наибольшей амплитудой помех, нажав соответствующую цифровую клавишу в
нижней части экрана. В этом случае деформации чувствительного элемента из-за помеховых
факторов не будут учитываться при формировании сигналов тревоги.
В случае необходимости можно использовать функцию масштабирования гистограммы
(УВЕЛИЧИТЬ, УМЕНЬШИТЬ).
После настройки жесткости ограждения выберите вкладку ПОРОГ (рисунок 21), выполните
имитацию преодоления и оцените типичное время для преодоления, продолжительность,
амплитуду и количества воздействий.
Установив оптимальные параметры на вкладке НАСТРОЙКИ, необходимо проверить
генерацию тревожных сигналов при преодолении рубежа.
7.4.3. Специальный метод
Когда существует угроза проникновения путем разрушения участка ограждения или
перемещения кабеля извещателя, можно подключить дополнительный алгоритм обработки,
который обеспечивает генерацию тревожных сигналов в случае указанных воздействий.
Чтобы подключить эту функцию, откройте вкладку НАСТРОЙКИ и выберите
СПЕЦИАЛЬНЫЙ тип регулировки (рисунок 7.13).

Рис.7.13

В этом случае в правой части экрана появится дополнительный столбец РАЗРУШЕНИЕ с
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параметрами обнаружения, настройка которых выполняется в последовательности, аналогично
п. 7.4.2.
При определении жесткости ограждения выполните имитацию проникновения путем
разрезания крепежных элементов чувствительного кабеля, но не путем имитации внешних
помех.
7.5. Работа с журналом
Во время работы извещателя все происходящие события записываются и сохраняются в
энергонезависимой памяти. Чтобы просмотреть историю событий, необходимо открыть вкладку
ЖУРНАЛ (рисунок 7.14), после чего информация из памяти извещателя будет доступна для
просмотра на Android-устройстве.

Рис.7.14

Журнал содержит историю состояний каждого входа извещателя (Норма, Тревога, Обрыв,
Короткое замыкание) и историю действий персонала по изменению настроек извещателя.
Журнал может использоваться для детального анализа событий, произошедших во время
работы.
Для удобства рекомендуется установить дату и время после включения извещателя. Для
этого необходимо нажать кнопку СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ. Время и дата
используются для создания записей в журнале событий.
При пропадании питания извещателя время и дата не сохраняются. Поэтому после каждого
отключения питания время и дата должны быть установлены заново.
Максимальное количество записей, которые могут храниться в памяти извещателя,
составляет 1000. Когда происходит 1001-й событие, самая старая запись удаляется. Таким
образом, до 1000 записей о последних событиях могут храниться в памяти извещателя.
Можно сохранить журнал в текстовом файле. Для этого нажмите кнопку СОХРАНИТЬ
ЖУРНАЛ. Файл будет записан в папку Download\Габарит. Все записи в журнале можно удалить,
нажав кнопку ОЧИСТИТЬ.
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8. Гарантии производителя
Производитель гарантирует соответствие спецификаций извещателя документу
БПАЛ.425119.001 ТУ, если пользователь соблюдает условия обслуживания и правила работы,
указанные в документе БПАЛ.425119.001 РЭ.
Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи производителем. Гарантия не
распространяется на извещатели:
- с нарушенными гарантийными печатями;
- с механическими повреждениями;
- вышедшие из строя в результате стихийных бедствий (молния,
пожар,
наводнение и т.д.).
Средний срок службы 8 лет.

Для гарантийного и послегарантийного обслуживания вы можете
связаться:

ООО "Безопасность периметра"
109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д.22, корп.2
Телефон: +7 (495) 232-90-48
E-mail: info@td-perimetr.ru

30

