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Уважаемый покупатель! Благодарим за Ваш выбор!

! Вы приобрели один из компонентов, входящих в состав комплекса «Устройство охраны
периметров «Багульник-М».
Некоторые компоненты могут использоваться как в составе комплекса, так и самостоятельно.
При выборе компонентов рекомендуется заранее ознакомиться с документацией на изделия или
получить информацию у производителя, в том числе по линии технической поддержки.
Полный список компонентов комплекса «Устройство охраны периметров «Багульник-М»,
доступных на текущий момент, с их децимальными номерами (обозначением по конструкторской
документации) и возможностью их использования.
Устройство охраны периметров «Багульник-М» АВРТ.425689.001 ТУ в составе:
Наименование, типы, индексы компонентов (составных частей)
изделия или комплекса
Датчик регистрации преодоления заграждений «Багульник-М»:
- с индексами 2ДИ(ТГ), 2ДИ(ТГП) с линейной частью на базе
кабеля КТМ,
- с индексом 4ДВИ(ТГП) с линейной частью на базе кабеля КТВ
или КТМ,
- с модулем питания «Багульник-М» БП220/27-2, БП220/24-10;
Модуль интерфейсный «Багульник-М» с индексами:
МИ8/4, МИ2/2, МИ1/16;
Интеллектуальные преобразователи интерфейса:
USB/RS-485, Ethernet/USB;
Устройство вводно-защитное (грозозащита) «Багульник-М» УВЗ;
Блок обработки информации «Багульник-М» ПК;
Устройство сбора и обработки информации «Багульник-М» УСО
(программное обеспечение).

Обозначение
документации
АВРТ.426444.004
АВРТ.426444.006

Возможность
использования
Самостоятельно в
качестве охранного
извещателя или в
комплексе

АВРТ.411533.063
АВРТ.425511.001

Только в комплексе

АВРТ.426469.019
АВРТ.426475.019
АВРТ.426469.020

Только в комплексе
Только в комплексе
Только в комплексе

АВРТ.425621.019

Только в комплексе

Телефон ООО «АГ Инжиниринг» для консультаций: (495) 229-1411.
Линия технической поддержки: (800) 333-0203 (звонок по России бесплатный, в том числе с мобильных
телефонов).
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1. Общие положения
1.1. Перед началом работы с изделием внимательно изучите настоящее руководство.
1.2. Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения, необходимые
пользователю для нормальной эксплуатации датчика регистрации преодоления заграждений
«Багульник-М» с индексом 4ДВИ(ТГП).
1.3. Индекс изделия расшифровывается следующим образом:
- 4 – количество независимых охраняемых участков;
- Д – изделие регистрирует Деформацию кабеля чувствительного элемента (ЧЭ);
- В – изделие регистрирует Вибрацию кабеля чувствительного элемента (ЧЭ);
- И – наличие Интерфейса RS-485 с протоколом обмена данными «Багульник-М»;
- (Т) – наличие встроенного датчика Температуры и коррекции алгоритма обработки
сигналов в зависимости от температуры окружающей среды;
- (Г) – на корпусе прибора установлены Герметичные кабельные вводы;
- (П) – в изделии реализован Подогрев компонентов для расширения нижней границы
диапазона рабочих температур до –60о С для работы в условиях Крайнего Севера.
1.4. Изделие «Датчик регистрации преодоления заграждений «Багульник-М» с индексом
4ДВИ(ТГП) АВРТ.426444.006 входит в состав комплекса «Устройство охраны периметров
«Багульник-М» АВРТ.425689.001 ТУ, но может использоваться отдельно, как полноценный
охранный извещатель.
1.5. После вскрытия упаковки проверьте комплектность изделия согласно этикетке или
упаковочному листу. Произведите осмотр составных частей изделия на предмет наличия
механических повреждений. Проверьте правильность заполнения паспорта изделия, наличие
необходимых печатей и штампов.
1.6. Все работы по монтажу, подключению, поиску неисправностей и обслуживанию
изделия должны производиться работниками, имеющими допуск к работам на
электроустановках с напряжением до 1000 В.
2. Назначение изделия
2.1. Изделие по функциональному назначению принадлежит к вибрационным средствам
охраны и регистрирует, в зависимости от типа применяемого кабеля, деформацию или
вибрацию заграждения. Рекомендации по выбору кабеля см. разделы 7, 8.2, Приложение 1.
2.2. Изделие предназначено для усиления охраны объектов различного назначения,
путём создания распределенного рубежа охраны, и регистрации попыток его преодоления с
выдачей сигнала на приёмно-контрольную аппаратуру для принятия мер по оперативному
реагированию.
2.3. Изделие предназначено для использования в широком диапазоне климатических зон,
в том числе для работы в условиях Крайнего Севера.
2.4. Основным назначением изделия является:
- оборудование сетчатых ограждений (3D-панели, сетка ССЦП, жёсткая «рабица»),
сплошных ограждений (металлических, деревянных, и.т.п);
- оборудование сетчатых козырьков по верху основного ограждения (3D-панели, сетка
ССЦП, жёсткая «рабица»), объёмных и плоских козырьков из армированной скрученной
колючей ленты (АСКЛ, АКЛ, «Егоза»);
- оборудование комбинаций из вышеуказанных ограждений и козырьков.
2.5. Возможно применение изделия для блокирования кирпичных, монолитных и
бетонных заборов на разрушение. Преодоление таких заграждений через верх без создания
разрушающих ударов может не фиксироваться изделием.
2.6. Изделие предназначено для применения совместно с приёмно-контрольными
устройствами, фиксирующими изменение сопротивления или разрыв контрольной линии
(шлейфа), и (или) с приёмно-контрольными устройствами, поддерживающими цифровой
промышленный интерфейс RS-485 с протоколом обмена данными «Багульник-М».
2.7. Изделие может быть использовано в составе многофункционального
интегрированного комплекса охраны «Устройство охраны периметров «Багульник-М».
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3. Принцип работы
3.1. Изделие в своей работе использует трибоэлектрический эффект - это возникновение
ЭДС между проводниками в специально изготовленном кабеле (чувствительном элементе, ЧЭ)
при его деформации в случае использования кабеля КТМ (индекс линейной части (ТГ)), или
вибрации, при использовании кабеля КТВ (ТВС) (индекс линейной части (ДВИ)).
Полученный от ЧЭ сигнал анализируется блоком обработки сигналов (БОС). Опираясь
на индивидуальные настройки, принимается решение о выдаче сигнала «тревога» на приёмноконтрольную аппаратуру посредством размыкания соответствующих контактов выходных
исполнительных реле и (или) по цифровому промышленному интерфейсу RS-485 с протоколом
обмена данными «Багульник-М».
4. Основные возможности изделия
4.1. Изделие является четырехканальным и создает 4 независимые зоны охраны.
4.2. Каждый из входных каналов (обозначение СН1 – СН4 или КАНАЛ1 – КАНАЛ4)
может быть настроен на работу как с трибоэлектрическим чувствительным элементом на базе
кабеля КТМ индекс (ТГ) (для оборудования козырька и ограждений из АКЛ), так и с
вибрационным чувствительным элементом на базе кабеля КТВ (ТВС) индекс (ДВИ) (для
охраны сетчатых и сплошных заграждений).
4.3. Два первых канала (СН1 и СН2) в режиме работы с вибрационным кабелем (ДВИ)
имеют дополнительную функцию усиления для повышения чувствительности.
4.4. Протяженность каждой зоны может быть любой (в том числе полное её отсутствие),
но не более 250 м в одном направлении.
4.5. Началом каждой зоны является блок обработки сигналов (БОС), соответсвенно,
максимальная общая линейная протяженность организуемого рубежа охраны не более 500 м.
4.6. Не допускается использование одного канала изделия для одновременного
оборудования различных типов заграждений или козырьков.
4.7. Типовые решения по оборудованию различных заграждений приведены в
Приложении 1.
4.8. Изделие имеет пять выходных исполнительных реле (Р1 – Р5), четыре их них (Р1 –
Р4) сопряжены с соответствующими входными каналами (СН1 – СН4), и одно (Р5) является
индикатором исправности всех подключённых к изделию кабелей ЧЭ. При обнаружении
нарушения по какому-либо из участков, формируется сигнал «тревога» по соответствующему
каналу посредством размыкания контактов соответствующего исполнительного реле. Сигнал
«тревога» также формируется по интерфейсу RS-485 с указанием типа сигнала и номера канала.
4.9. Изделие выдает сигнал «тревога» по соответствующему каналу при увеличении или
уменьшении сопротивления чувствительного элемента (ЧЭ) относительно пороговых значений,
а также при полном его обрыве или коротком замыкании, иными словами, при неисправности
кабеля ЧЭ, посредством размыкания контактов соответствующего исполнительного реле. Пятое
реле (Р5) также перейдет в состояние «тревога» при возникновении указанной неисправности
хотя бы в одном или нескольких каналах, и будет находиться в нём до устранения всех
неисправностей. При этом по интерфейсу RS-485 формируется сигнал неисправности с
указанием её типа и номера канала.
4.10. Изделие при наличии напряжения питания обеспечивает выдачу сигнала «тревога»
по четырем каналам одновременно (Р1 – Р4) при открывании крышки блока обработки
сигналов (БОС). При этом по интерфейсу RS-485 формируется сигнал вскрытия крышки
корпуса БОС Также изделие оснащено отдельным энергонезависимым (работающим даже при
отсутствии напряжения питания), нормально замкнутым выходом (КОРПУС), переходящим в
состояние «тревога» при открывании корпуса блока.
4.11. Изделие оборудовано внешним входом, который может быть использован как для
дистанционного контроля работоспособности каналов изделия, так и для подключения
сторонних датчиков на других физических принципах, имеющих выход «сухой контакт».
Реакция, при подаче на внешний вход установленного в соответствии с настоящим РЭ сигнала,
будет зависеть от выбранного режима: проверка всех входных каналов и перевод выходных
4

исполнительных реле (Р1 – Р4), сопряжённых с исправными каналами в состояние «тревога»
или формирование сигнала «тревога» по интерфейсу RS-485. При работе изделия по
интерфейсу RS-485 на указанный вход может быть подключён охранный извещатель,
формирующий сигнал «тревога» в виде размыкания шлейфа (например, магнитоконтактный
извещатель блокировки участкового шкафа, ворот, калиток и.т.п., а также извещатели на других
физических принципах). Сигнал «тревога» от этих извещателей будет передан в систему сбора
информации по интерфейсу RS-485.
4.12. Определение типа кабеля, подключаемого к входам СН1 – СН4 автоматическое и
определяется по величине контрольного сопротивления, установленного в оконечной муфте
кабеля. Для трибоэлектрического кабеля ЧЭ индекс (ТГ) – это 1 Мом ± 5%, а для
вибрационного кабеля ЧЭ инекс (ДВИ) – 510 кОм ± 5%.
4.13. Изделие оборудовано датчиком температуры, информация с которого используется
в работе алгоритма принятия решений, работе системы подогрева и может быть отображена на
цифровом индикаторе, а также передана в систему сбора информации по интерфейсу RS-485.
4.14. В изделии используется защита блока обработки сигналов от демонтажа на базе
датчика-акселерометра. При попытках несанкционированного демонтажа, изменения
пространственного положения блока или разрушения путем сильных ударов по корпусу,
устройство выдаст сигнал «тревога» по всем четырем каналам одновременно. Также, по
интерфейсу RS-485 будет сформирован соответствующий сигнал.
4.15. Изделие имеет степень защиты от воздействий окружающей среды IP-65. Все
элементы и органы управления изделия выполнены в герметичном или во влагозащищённом
исполнении. Таким образом, применение изделия на охраняемых объектах не требует
обязательной установки его в защитный бокс или под козырёк при условии контроля за
плотностью прилегания крышки корпуса БОС.
4.16. Для удобства монтажа все соединительные кабели подключаются через кабельные
герметичные вводы к винтовым разъёмным клеммным колодкам.
4.17. Настройка изделия производится при снятой крышке корпуса с помощью
кнопочной клавиатуры, светодиодных цифровых индикаторов, линейных индикаторов,
звукового излучателя и одиночных светодиодов расположенных на передней панели БОС.
Структурированное меню позволяет отображать и настраивать все параметры, в том числе,
запускать автоматические режимы самонастройки. При подключении устройства к системам
сбора информации «Багульник-М» УСО или «Багульник-М» ПК по интерфейсу RS-485
настройку, тестирование и обновление микропрограммы изделия можно осуществлять с
центральной станции (блока обработки информации).
4.18. Изделие оборудовано USB портом для подключения к персональному компьютеру
(портативному или стационарному) и обновления микропрограммы (при необходимости и
наличии новой микропрограммы). Так же, обновить микропрограмму можно дистанционно с
использованием интерфейса RS-485.
4.19. При отключении напряжения питания все параметры и настройки изделия
сохраняются в энергонезависимой памяти. Время хранения информации не менее 20 лет. При
включении питания все параметры и настройки автоматически восстанавливаются. В памяти
также сохраняется время наработки изделия.
4.20. Для питания БОС от однофазной сети переменного тока 220 Вольт рекомендуется
использовать «Модуль питания сетевой «Багульник-М» БП220/24-10 с КМЧ»
АВРТ.411533.063-03, который входит в вариант поставки .01C (Раздел 7. Состав изделия).
Указанный модуль питания, так же, как и БОС, предназначен для использования в условиях
Крайнего Севера, и может быть размещён на открытом воздухе рядом с БОС.
В условиях умеренного климата, с температурой воздуха выше –45оС допускается
использовать «Модуль питания сетевой БП220/27-2 «Багульник-М» с КМЧ» АВРТ.411533.063.
Питание БОС может осуществляться с использованием блоков питания других
производителей, напряжение и минимальная мощность которых будет зависеть от
климатических условий региона установки (Раздел 5, пункты 5.6 и 5.7).
При открытой установке источника питания другого производителя в непосредственной
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близости от БОС в условиях Крайнего Севера, источник питания должен иметь такую же
нижнюю границу диапазона рабочих температур, как и БОС, а именно –60оС.
4.21. Все внешние цепи изделия защищены от атмосферного и наведённого
электричества, а также от кратковременных перегрузок. По всем внешним цепям реализована
полная гальваническая развязка с напряжением пробоя изоляции от 500 В (питание, интерфейс
RS–485, входные каналы и выходные реле, входы ЧЭ). Устройство не выходит из строя при
подключении напряжения питания обратной полярности, подаче напряжения питания на линию
RS-485 изделия, а также при неправильной фазировке линий интерфейса RS-485.
При наличии качественного заземления всем входным и выходным линиям изделия не
требуется дополнительная грозозащита, обычно устанавливаемая в непосредственной близости
от изделия. Наличие встроенной грозозащиты не отменяет необходимости её установки на
стороне приёмно-контрольной аппаратуры.
4.22. При корректной настройке, правильном выборе и монтаже чувствительных
элементов, изделие не выдает ложных срабатываний от разрядов молний, сигналов
радиостанций, атмосферных явлений (дождь интенсивностью до хх мм/час, град , ветер до 15
м/с). Автоматическая настройка блока в совокупности с ручной регулировкой всех параметров
позволяет повысить помехоустойчивость изделия и минимизировать количество ложных
срабатываний, сохраняя вероятность обнаружения на высоком уровне.
4.23. Организация крепления БОС к скобе крепления исключает демонтаж изделия без
открывания крышки БОС, что приведёт к выдаче сигнала «тревога».
4.24. Диаметр кабеля ЧЭ КТМ и КТВ (ТВС), применяемых в изделии, равен 6,2 ± 0,3 мм.
4.25. Минимальный диаметр кабеля, фиксируемый гермовводом на корпусах изделия, не
менее 4 мм, а максимальный диаметр кабеля, который проходит в гермоввод, не более 8 мм.
4.26. Максимальное сечение проводника, которое можно зафиксировать в винтовых
клеммных колодках всех составных частей изделия, не более 1,5 мм².
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5. Технические характеристики
5.1. Выдача сигнала «тревога» происходит в виде многократного увеличения
сопротивления выходной цепи соответствующего канала от значения не более 50 Ом до
значения не менее 1 МОм, что фактически является разрывом контрольного шлейфа. По
интерфейсу RS-485 выдача сигнала «тревога» происходит в виде отправки соответствующей
информационной посылки в ответ на очередной запрос центральной станции.
5.2. Длительность сигнала «тревога» не менее 4 секунд. Длительность сигнала «тревога»
может увеличиваться, если события, приводящие канал в это состояние, непрерывны.
5.3. Время готовности изделия к работе после подачи напряжения питания и
температуре окружающей среды выше –45оС не более 30 секунд для каналов использующих
вибрационный кабель КТВ (ТВС) и не более 90 секунд для трибоэлектрического кабеля КТМ.
Выходные реле изделия находятся в состоянии «тревога» до выхода на режим готовности.
5.4. При температуре ниже –45оС время выхода на режим увеличивается на время
стабилизации внутренней температуры блока, но не более 15 минут.
5.5. Максимальный ток через выходные исполнительные реле не более 0,1 А.
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение не более 36 В.
5.6. Запуск и функционирование изделия должно осуществляться стабилизированным
постоянным напряжением 24 В ± 10% в климатической зоне с нижней границей
температурного диапазона до –60о С, и постоянным, можно нестабилизированным,
напряжением 6 ÷ 36 В в зоне с минимальными температурами до –45о С.
5.7. Потребляемая изделием мощность от источника питания составляет не более 0,3 Вт
при температурах окружающей среды выше –45о С, и, не более 5 Вт при температурах
окружающей среды от –60оС до –45о С.
5.8. Полные технические характеристики модулей питания сетевых приведены в
документах: «Модуль питания сетевой «Багульник-М» БП220/24-10 с КМЧ» Паспорт
(АВРТ.411533.063-03 ПС)», «Модуль питания сетевой «Багульник-М» БП220/27-2 с КМЧ»
Паспорт (АВРТ.411533.063 ПС)».
5.9. Входное сопротивление дополнительного входа контроля работоспособности не
менее 2,5 кОм. Подаваемое постоянное напряжение для срабатывания входа 6 ÷ 36 В,
длительность подаваемого сигнала для фиксации срабатывания входа не менее 0.5 с.
5.10. Изделие сохраняет работоспособность:
- в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ
15150-69), но при температуре окружающей среды от –60о С до +50о С;
- в условиях относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35о С;
- в условиях IV типа атмосферы (промышленно-приморская по ГОСТ 15150-69);
- атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
5.11. Изделие обеспечивает вероятность обнаружения не менее 0,95 при проникновении
через верх или сквозь инженерное заграждение (козырёк) без применения специальных средств,
при разрушении ограждения с использованием подручных средств (кусачки, пила), применении
для разрушения заграждения грубой физической силы.
5.12. Среднее время наработки изделия на ложное срабатывание не менее 720 часов.
5.13. Габаритные размеры БОС с герметичными кабельными вводами и скобой
крепления не более 250х100х72 мм.
5.14. Габаритные размеры модуля питания сетевого БП220/24-10 с герметичными
кабельными вводами и скобой крепления не более 175х100х72 мм, а модуля питания сетевого
БП220/27-2 не более 175х100х72 мм.
5.15. Масса БОС с КМЧ, брутто – не более 2 кг. Масса БП220/24-10 с КМЧ, брутто – не
более 1,7 кг. Масса БП220/27-2 с КМЧ, брутто – не более 1 кг. Масса кабеля ЧЭ КТМ (ТГ) 250
метров с КМЧ, брутто – не более 12 кг. Масса кабеля ЧЭ КТВ, ТВС (ДВИ) 250 метров с КМЧ,
брутто – не более 10 кг.
5.16. Срок службы изделия не менее 10 лет. Допускается однократная замена кабелей ЧЭ
при сложных условиях эксплуатации (в регионах с жарким климатом и высокой солнечной
активностью, а также в условиях низких отрицательных температур).
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6. Интерфейс RS-485
6.1. Интерфейс RS-485 является широко распространённым для построения систем
автоматизации и управления. Благодаря высокой помехозащищённости этот интерфейс
получил статус промышленного и с успехом используется системами сбора информации с
удалённых объектов в индустриальных условиях.
6.2. Оснащённый интерфейсом RS-485 датчик «Багульник-М», представляет собой
интегрированное в систему сбора информации адресное устройство. Все изделия включаются
параллельно и синфазно в одну двухпроводную линию связи длиной до 5 км. Линия связи
представляет собой экранированную витую пару соответствующего сечения с подключёнными
на концах согласующими резисторами (терминаторами) сопротивлением от 120 до 300 Ом.
Сопротивление терминаторов выбирается исходя из волновых свойств кабеля.
6.3. С помощью протокола обмена данными «Багульник-М» пользователь на
центральной станции может получать подробную информацию в реальном времени о
состоянии всех каналов и параметров блока.
6.4. Возможна полная настройки всех параметров изделия с центральной станции.
Доступна функция управления выходными реле изделия с центральной станции для
коммутации различных нагрузок, например, освещения, систем видео наблюдения или
звуковых оповещателей.
6.5. Возможно дистанционное тестирование входных каналов путём передачи
соответствующей команды. Получив такую команду, изделие подаёт тестовый сигнал на вход
каждого канала, что приводит к переходу соответствующего исполнительного реле в состояние
«тревога».
6.6. По интерфейсу возможна дистанционная загрузка микропрограммы в блок с
последующим автоматическим обновлением и перезагрузкой.
6.7. Изделие поддерживает и другие сервисные функции, номенклатура которых
постоянно расширяется. Более подробное описание работы с интерфейсом RS-485 приводится в
документе «Протокол обмена данными по интерфейсу RS-485 «Багульник-М». Техническое
описание». Документ предоставляется по запросу.
6.8. Для увеличения дальности связи и уменьшения влияния помех в изделии
применяется специализированный драйвер интерфейса RS-485, отличающийся от широко
распространённых типов, и имеющий следующие технические характеристики:
- входное сопротивление драйвера 96 кОм, что позволяет подключать до 256 изделий
параллельно в одну двухпроводную линию связи;
- нормированная скорость нарастания выходного напряжения, что позволяет избежать
выбросов напряжения и отражённых сигналов при работе на больших расстояниях;
- максимальное входное напряжение 8 В, кратковременное 13 В, пиковое 1,5 кВ;
- максимальная скорость потока данных до 115 Кбит/сек.
6.9. Изделие с интерфейсом RS-485 может быть использовано в составе
многофункционального интегрированного комплекса охраны «Устройство охраны периметров
«Багульник-М» с центральной станцией на базе персонального компьютера и «Программного
обеспечения «Багульник-М» УСО» или «Блока обработки информации «Багульник-М» ПК».
6.10. Для использования интерфейса RS-485 его необходимо активировать. Для этого
необходимо приобрести «Ключ активации интерфейса RS-485». Ключ активации
! интерфейса приобретается для каждого БОС «Багульник-М», работающего по
интерфейсу RS-485.

!
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При работе изделия со шлейфами сигнализации ключ активации не требуется.
Внимание! Изделие работает по интерфейсу RS-485 только с оборудованием,
поддерживающим протокол обмена данными «Багульник-М». Изготовитель не несёт
ответственности за ошибки в подборе комплектации или применяемого оборудования.
При необходимости получите консультацию о совместимости различного
оборудования у производителя по линии технической поддержки.

7. Состав изделия
7.1. Состав изделия определяется вариантом поставки, который обозначается двумя
цифрами и буквой после индекса изделия (например, «Изделие «Багульник-М» индекс
4ДВИ(ТГП).01C» – вариант поставки 01, Северное исполнение). При заказе изделия
указывается необходимый вариант поставки, а также тип, количество и длина необходимых
линейных частей (чувствительных кабелей). Изделие не обязательно в своём составе должно
содержать оба указанных в таблицах 7.3 и 7.4 типа линейных частей (чувствительных кабелей).
7.2. Комплектность необходимого изделия «Багульник-М» с индексом 4ДВИ(ТГП)
определяется по таблице 7.1.
Таблица 7.1
Вариант поставки
4ДВИ(ТГП).01Н
4ДВИ(ТГП).01С
4ДВИ(ТГП).02С

!

Состав изделия, № таблиц
7.2 – 7.5
7.2 – 7.4, 7.6
7.2 – 7.4

Название варианта поставки
Нормальное исп. с модулем питания (-45°С)
Северное исп. с модулем питания (-60°С)
Северное исп. без модуля питания (-60°С)

Внимательно отнеситесь к выбору линейной части (чувствительного элемента)!
Кабель КТМ (трибоэлектрический, индекс (ТГ)) применяется для оснащения козырьков
из АКЛ (АСКЛ) и эффективен при его деформации и не чувствителен к вибрациям.
Кабель КТВ (ТВС) (вибрационный, индекс (ДВИ)) используется по сетчатым и
сплошным ограждениям и козырькам, где выражена вибрация, а деформация невелика.

Таблица 7.2
Наименование
1.Четырёхканальный блок обработки сигналов (БОС)
«Багульник-М» индекс 4ДВИ(ТГП) с КМЧ в составе:
1.1. Четырёхканальный БОС индекс 4ДВИ(ТГП)
1.2. Кабель питания и управления (4 пары)
1.3. Кабель интерфейса RS-485 и управления (4 пары)
1.4. Провод заземления
1.5. Комплект монтажных частей (КМЧ) в составе:
1.5.1. Скоба крепления БОС
1.5.2. Винт крепления БОС
1.5.3. Винт крепления скобы БОС
2. Руководство по эксплуатации "Багульник-М"
3. Паспорт "Багульник-М"

Обозначение
Кол-во Ящик Примеч.
АВРТ.411533.062-08
АВРТ.411533.162-08
АВРТ.658611.040
АВРТ.658611.041
АВРТ.658611.005
АВРТ.425911.350
АВРТ.425911.351
ГОСТ 17473-80
ГОСТ 17473-80
АВРТ.426444.006РЭ
АВРТ.426444.006ПС

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1
1
1
1

1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 экз.
1 экз.

1
1
1
1
1

1м
1м
2м
М4х18
М6х16

Таблица 7.3
Наименование
Обозначение
Кол-во Ящик Примеч.
1. Линейная часть (чувствительный кабель) АВРТ.425544.026-02
«Багульник-М» индекс (ТГ) с КМЧ в составе:
1.1. Чувствительный кабель на катушке
АВРТ.425544.126-02 2 шт.
2, 3
1.2. Комплект монтажных частей (КМЧ) в составе:
АВРТ.425911.260
1.2.1. Проволока крепёжная
ГОСТ 3282-74
2 бухты 2, 3 По 0,4 кг
1.2.2. Трубка защитная
ГОСТ 19034-82
2 бухты 2, 3 По 25 м
1.3. Комплект для ремонта кабелей ЧЭ (ЗИП):
АВРТ.425911.270
1.3.1. Кабель для ремонта ЧЭ
АВРТ.425911.271 2 бухты 2, 3 По 2 м
1.3.2. Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем
АВРТ.425911.272
2 шт.
2, 3 По 0,2 м
2. Этикетка "Багульник-М"
АВРТ.425544.026ЭТ 1 экз.
2, 3

Таблица 7.4
Наименование
Обозначение
Кол-во
1. Линейная часть (чувствительный кабель) АВРТ.425544.026-03
«Багульник-М» индекс (ДВИ) с КМЧ в составе:
1.1. Чувствительный кабель на катушке
АВРТ. 425544.126-03 2 шт.
1.2. Комплект монтажных частей (КМЧ) в составе:
АВРТ.425911.280
1.2.1. Стяжка пластиковая чёрная (4х150 мм)
АВРТ.425911.281 1600 шт.
2. Этикетка "Багульник-М"
АВРТ.425544.026ЭТ 1 экз.

Ящик Примеч.

4, 5
4, 5
4, 5

2х800 шт.
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Таблица 7.5
Наименование
1. Модуль питания сетевой «Багульник-М»
БП220/27-2 с КМЧ в составе:
1.1. Модуль питания сетевой БП 220/27-2
1.2. Кабель сетевой
1.3. Кабель вторичного питания
1.4. Комплект монтажных частей (КМЧ) в составе:
1.4.1. Скоба крепления модуля питания
1.4.2. Винты крепления модуля питания
1.4.3. Винты крепления скобы модуля питания

Обозначение
АВРТ.411533.063
АВРТ.411533.163
АВРТ.658611.010
АВРТ.658611.011
АВРТ.425911.300
АВРТ.425911.301
ГОСТ 17473-80
ГОСТ 17473-80

Кол-во Ящик Примеч.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

6
6
6

1,2 м
1,2 м

1 шт.
2 шт.
2 шт.

6
6
6

М4х18
М6х16

Таблица 7.6
Наименование
Обозначение
Кол-во Ящик Примеч.
1. Модуль питания сетевой «Багульник-М» АВРТ.411533.063-03
БП220/24-10 с КМЧ в составе:
1.1. Модуль питания сетевой БП 220/24-10
АВРТ.411533.163-03 1 шт.
6
1.2. Кабель сетевой
АВРТ.658611.010
1 шт.
6
1,2 м
1.3. Кабель вторичного питания
АВРТ.658611.011
1 шт.
6
1,2 м
1.4. Провод заземления
АВРТ.658611.005
1 шт.
6
2м
1.5. Комплект монтажных частей (КМЧ) в составе:
АВРТ.425911.250
1.5.1. Скоба крепления модуля питания
АВРТ.425911.251
1 шт.
6
1.5.2. Винты крепления модуля питания
ГОСТ 17473-80
2 шт.
6
М4х18
1.5.3. Винты крепления скобы модуля питания
ГОСТ 17473-80
2 шт.
6
М6х16

7.3. Изделие поставляется в картонных ящиках (коробках): малый ящик №1, большие
ящики № 2, № 3, № 4, № 5. Малый ящик № 6 поставляется только для варианта поставки
4ДВИ(ТГП).01Н и 4ДВИ(ТГП).01С. Документация (паспорт и руководство по эксплуатации)
всегда находится в ящике № 1, содержащей БОС, как главный элемент изделия.
7.4. КМЧ линейной части указано для длины кабелей ЧЭ 250 м. Для других длин кабелей
или по отдельному заказу количество может отличаться от указанного.
7.5. По отдельному заказу потребителю может быть поставлен чувствительный элемент
произвольной длины. При небольшой длине допускается поставка чувствительного кабеля в
бухтах (не на катушках).
7.6. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право замены некоторых позиций
состава изделия на аналогичные, не ухудшающие потребительских и функциональных качеств.
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8. Устройство изделия
8.1. Блок обработки сигналов (БОС)
8.1.1. Корпус блока обработки сигналов «Багульник-М» выполнен в герметичном
алюминиевом окрашенном корпусе со съёмной крышкой. Крышка снабжена мягкой
герметизирующей прокладкой и крепится к корпусу с помощью четырёх невыпадающих винтов
из нержавеющего материала. На нижней стороне корпуса установлены шесть герметичных
кабельных ввода, два для соединительных кабелей и четыре для чувствительных элементов.
8.1.2. На нижней стороне корпуса установлен резьбовой элемент для подключения и
фиксации провода заземления.
8.1.3. Передняя панель БОС выполнена из металла, что защищает электронные
компоненты изделия от повреждения электростатическими разрядами через руки и инструмент,
а также от случайных механических повреждений при монтаже изделия и подключении
кабелей.

Рис. 8.1. Внешний вид блока обработки сигналов со снятой крышкой
8.1.4. На передней панели БОС находятся: трёхкнопочная клавиатура (обозначения
кнопок M, – , +), двухразрядный цифровой индикатор обозначения режимов и значений
параметров (дисплей), десятисегментный линейный индикатор уровня сигнала, семь одиночных
двухцветных светодиодных индикатора состояний. Также на передней панели нанесены
наименование изделия, его индекс, заводской номер и дата выпуска.
8.1.5. Внутри БОС под передней панелью находятся печатная плата с радиоэлементами,
индикаторами и органами управления. Печатная плата имеет влагозащитное покрытие и
распределенный нагревательный элемент.
8.1.6. На передней панели БОС установлены два магнитоконтактных датчика, с
помощью которых фиксируется момент открывания крышки БОС. На внутренней стороне
крышки приклеены два магнита – ответные части магнитоконтактных датчиков. Магниты и
магнитоконтактные датчики установлены симметрично относительно осей крышки, вследствие
чего крышка может быть установлена в любом положении.
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8.2. Чувствительный элемент (ЧЭ)
8.2.1. БОС поддерживает работу как с трибоэлектрическим кабелем КТМ индекс (ТГ)
так и с вибрационным кабелем КТВ (ТВС) индекс (ДВИ).
8.2.2. Трибоэлектрический кабель КТМ предназначен для оборудования ограждений и
козырьков из АКЛ (АСКЛ), при попытке преодоления которых происходит деформация
участков с закреплённым чувствительным элементом. Трибоэлектрический кабель практически
не чувствителен к вибрации, в связи с этим, не применяется для оборудования сплошных и
сетчатых ограждений.
8.2.3. Вибрационный кабель КТВ (ТВС) предназначен для оборудования сетчатых и
сплошных ограждений, преодоление или разрушение которых связано с созданием колебаний и
ударов. Вибрационный кабель не эффективен при оборудовании ограждений и козырьков из
АКЛ (АСКЛ), в силу их раскачивания при ветровых нагрузках и прочих атмосферных явлениях.
8.2.4. Для подсоединения к разъемной колодке БОС свободные концы кабелей
чувствительных элементов должны быть разделаны (очищены) как показано на рисунке 8.3 (для
кабеля КТМ), и рисунке 8.4 (для кабеля КТВ (ТВС). Кабель ЧЭ подключается к клеммной
колодке, рисунок 8.5 (для КТМ) и рисунок 8.6 (для КТВ(ТВС), которая вставляется в
соответствующий разъём, обозначенный как «Канал 1», «Канал 2», «Канал 3» и «Канал 4».

5
15
25

Разделка кабелей чувствительного элемента КТМ для подключения к БОС
1. Монтажным ножом аккуратно надрежьте
внешнюю оболочку кабеля на длину около 30 мм.
Снимите внешнюю оболочку и экранирующую фольгу.
2. Надрежьте внутреннюю оболочку кабеля,
отступив 10 мм от среза верхней оболочки. Снимите
внутреннюю оболочку.
3.
Надрежьте
изоляцию
центрального
проводника, отступив 10 мм от среза внутренней
оболочки. Зачистите центральный проводник.
4. Отформуйте проводники в соответствии с
изображением.

Рис. 8.3. Образец разделки кабеля ЧЭ КТМ для подключения к БОС

5
15
25

Разделка кабеля чувствительного элемента КТВ (ТВС) для подключения к БОС
1. Удерживая центральную жилу для
предотвращения ухода жилы под оболочку,
монтажным ножом аккуратно надрежьте внешнюю
оболочку кабеля на длину около 30 мм. Снимите
внешнюю оболочку и экранирующую фольгу, оставив
дренажные проводники.
2. Надрежьте внутреннюю оболочку (трубку)
кабеля, отступив 10 мм от среза верхней оболочки.
Снимите внутреннюю оболочку.
3. Отформуйте проводники для подключения к
колодке, распрямив и сложив вдвое пружинку
внутреннего проводника на длине около 5 мм
4. На всех этапах фиксируйте пружинку
проводника для недопущения её ухода в трубку.

Рис. 8.4. Образец разделки кабеля ЧЭ КТВ (ТВС) для подключения к БОС
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Рис. 8.5. Подключение кабеля КТВ (ТВС) и КТМ к разъемной колодке
На другом конце каждого ЧЭ припаян оконечный элемент, состоящий из контрольного
резистора номиналом 1 Мом для кабеля КТМ и 510кОм для КТВ (ТВС). Оконечная муфта
экранирована фольгой, загерметизирована с помощью термоусаживоемой трубки и
оконцевателя кабельного с клеевыми слоями.
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Подключение кабелей ЧЭ к БОС
1. Ослабьте фиксатор кабельного ввода соответствующего канала. Если в кабельном
вводе находится заглушка, выньте её.
2. Проденьте через кабельный ввод кабель ЧЭ соответствующего канала и вытяните его
на удобную для разделки и подключения к разъемной колодке длину (порядка 10 – 20 см).
3. Аккуратно разделайте кабель в соответствии с рекомендациями и рисунком 8.3 или
8.4. Зафиксируйте проводники кабеля в винтовой колодке в соответствии с рисунками 8.5.
Вытяните кабель через кабельный ввод в обратном направлении на величину, достаточную для
подключения винтовой разъёмной колодки в соответствующее ей гнездо на передней панели.
4. Подключите разъемную колодку с кабелем к ответной части на передней панели в
соответствие рисунком 8.6.
5. Проделайте операции по пунктам 1 – 5 для каждого кабеля ЧЭ.
6. Закрутите кабельные вводы до полной фиксации кабеля.
7. Проверьте правильность подключения, надёжность крепления проводников и кабелей.
8. Проверьте наличие заглушек в неиспользуемых кабельных вводах.

Рис. 8.6. Подключение разъемной колодки с ЧЭ к БОС
8.2.5. К любому из 4 каналов БОС может быть подключен или трибоэлектрический
кабель КТМ, или вибрационный кабель КТВ (ТВС).
8.2.6. Любой из 4 каналов может быть отключенным и не использоваться. При этом, в
кабельный ввод неиспользуемого канала должна быть вставлена и зафиксирована заглушка.
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8.3. Модуль питания сетевой.
8.3.1. Модуль питания сетевой БП220/24-10.

Рис. 8.7. Вид модуля питания со снятой крышкой
8.3.2. Модуль питания применяется в случае необходимости подключить БОС к
однофазной электрической сети переменного тока 220 В непосредственно в месте установки.
Климатическое исполнение модуля допускает его использования в условиях Крайнего Севера,
при температуре окружающей среды -60о С.
8.3.3. Корпус модуля питания (МП) выполнен в герметичном алюминиевом корпусе со
съёмной крышкой (рис. 8.7). Крышка снабжена мягкой герметизирующей прокладкой и
крепится к корпусу с помощью четырёх невыпадающих винтов из нержавеющего материала. На
нижней поверхности корпуса закреплены четыре герметичных ввода, кабеля сетевого и кабеля
вторичного питания, а также дополнительных кабелей. Кабели продеваются в герметичные
вводы и фиксируются в них путём завинчивания стягивающей гайки ввода.
8.3.4. Внутри корпуса блока питания находится плата с радиоэлементами. На ней
установлен импульсный источник питания, а также другие элементы, светодиодный индикатор
наличия выходного напряжения, предохранитель, магнитоконтактный датчик вскрытия крышки
и винтовые колодки (для подключения сетевого кабеля с заземлением и кабеля вторичного
питания). На плате рядом с винтовыми колодками нанесены обозначения для правильного
подключения кабелей. Плата имеет влагозащитное покрытие.
8.3.5 Модуль питания сетевой БП 220/27-2 (МП).

Предохранитель 0,25 А
Кабель сетевой
Маркировка КРАСНАЯ
ФАЗА коричневый
НОЛЬ синий
ЗЕМЛЯ жёлтый

Светодиодный индикатор «выход»
Кабель вторичного питания
Маркировка ЖЁЛТАЯ

FUSE 5x20

~
220 В
~

27 В

–

синий МИНУС

+

красный ПЛЮС

КОРПУС

Рис. 8.8. Вид модуля питания со снятой крышкой и схема подключения
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8.3.6. Модуль питания заказывается в случае необходимости подключить БОС к
электрической сети переменного тока 220 В непосредственно в месте установки при условии
использования в климатических зонах с температурой окружающей среды не ниже -45о С.
8.3.7. Корпус модуля питания (МП) выполнен в герметичном алюминиевом корпусе со
съёмной крышкой (рис. 8.8). Крышка снабжена мягкой герметизирующей прокладкой и
крепится к корпусу с помощью четырёх невыпадающих винтов из нержавеющего материала. На
боковой поверхности корпуса закреплены два герметичных ввода для кабеля сетевого и кабеля
вторичного питания. Кабели продеваются в герметичные вводы и фиксируются в них путём
завинчивания стягивающей гайки ввода.
8.3.8. Внутри корпуса блока питания находится плата с радиоэлементами. На ней
установлен герметично залитый компаундом трансформатор, сетевой предохранитель, диодный
мост, конденсатор, светодиодный индикатор наличия выходного напряжения и две
трёхпозиционные винтовые колодки (для подключения сетевого кабеля с заземлением корпуса
и кабеля вторичного питания). На плате рядом с винтовыми колодками методом шелкографии
нанесены обозначения для правильного подключения кабелей. Плата имеет влагозащитное
покрытие.
8.3.9. В модуль питания вложен запасной предохранитель 250 В; 0,25 А размер 5х20 мм.
8.4. Подключение соединительных кабелей
8.4.1. Для подключения БОС к распределительной коробке в комплекте идёт
многожильный кабель. Кабель необходимо разрезать на 2 части соответствующей длины,
достаточной для подключения к распределительной коробке. Соединительные кабеля проходят
через соответствующие кабельные вводы к разъемным колодкам, которые, в свою очередь,
вставляются в разъем на передней панели БОС. Один соединительный кабель подключается к
разъему 1, второй к разъемам 2 и 3. Неиспользуемые жилы кабелей должны быть отрезаны.
Разъем 1:
• питание БОС, обозначено как «Питание» «+» (плюс) и «-» (минус).
• выход магнитоэлектрического датчик открытия крышки, обозначен «Корпус».
• интерфейс RS-485, обозначен как «RS-485», «A(+)» (плюс) и «B(-)» (минус).
Разъем 2:
• внешний вход, обозначено как «Вход» «-» (минус) и «+» (плюс).
• выход исполнительного реле 4, обозначен «P.4» (Реле 4).
• выход исполнительного реле 5, обозначен «P.5» (Реле 5).
Разъем 3:
• выход исполнительного реле 1, обозначен «P.1» (Реле 1).
• выход исполнительного реле 2, обозначен «P.2» (Реле 2).
• выход исполнительного реле 3, обозначен «P.3» (Реле 3).
8.5. Подключение выходных реле
8.5.1. Выходные (исполнительные) реле или, как их иногда называют, "сухие" контакты,
в большинстве случаев служат для подключения изделия к различным охранно-пожарным
системам сбора информации, панелям и пультам приемно-контрольным, контролирующим
целостность охранного шлейфа и принимающим за событие размыкание контактов в указанном
шлейфе.
В изделии «Багульник-М» имеется пять выходных реле: по одному для каждого канала и
одно связанное с состоянием неисправности одного или нескольких ЧЭ. Выходные реле
изделия
являются
раздельными,
неполярными
и
гальванически
развязанными.
Информативность каждого реле равна двум (замкнут / разомкнут). В состоянии «норма»
контакты реле соответствующего канала замкнуты. В состоянии «тревога» (отсутствие питания
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БОС, время неготовности изделия к работе после включения питания, вскрытие корпуса
(крышки) БОС, неисправность кабеля ЧЭ, «тревога» по каналу) контакты реле размыкаются на
время нахождения соответствующего канала в указанном состоянии. Состояния «отсутствие
питания БОС», «время неготовности изделия к работе после включения питания», «вскрытие
корпуса БОС» переводят в состояние «тревога» реле всех четырех каналов одновременно.
8.5.2. Реле подключаются к системам сбора информации посредством шлейфов
сигнализации (ШС). При этом в шлейф устанавливается контрольный резистор (резисторы) в
соответствии с требованиями применяемой приёмно-контрольной аппаратуры для контроля
состояния шлейфа. Собственное внутреннее сопротивление выходных реле в замкнутом
состоянии (не более 50 Ом) не влияет на работу шлейфов сигнализации.
8.5.3. Подключение одного из выходных реле к шлейфам сигнализации (ШС) приведено
на рис. 8.9а. Номинал резисторов Rш и способ подключения определяется документацией на
применяемую приёмно-контрольную аппаратуру. Все пять выходных реле могут быть
подключены аналогичным способом.

VD
P.1 Rш
P.1
P.2 Rш
P.2

P.1
P.1
P.2
P.2

P
R

+ источник
- питания
~ источник
~ питания

а)
б)
Рисунок 8.9. Примеры подключения выходных реле изделия
8.5.4. При работе изделия по интерфейсу RS-485 с системами сбора информации,
поддерживающими протокол обмена данными «Багульник-М», каждое из выходных реле
можно использовать в двух вариантах:
1) Оставить выходное реле работать в обычном режиме для вывода состояния канала:
«норма» или «тревога». В этом случае, при подключении выходных реле к охранным шлейфам
альтернативной системы сбора информации, можно получить две независимые дублируемые
системы сбора информации с разной степенью информативности и возможностями;
2) Переключить с помощью системы сбора информации по RS-485, поддерживающей
протокол обмена данными «Багульник-М» выходное реле в режим управления различными
нагрузками, например, освещением участков периметра. Причём в этом режиме положение
контактов выходного реле не будет зависеть от состояния канала изделия, а будет определяться
логикой работы, прописанной заранее в конфигурации центральной станции системы сбора
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информации. Изделие допускает любые комбинации работы выходных реле.
8.5.5. Пример подключения выходного реле для управления различными нагрузками
приведён на рисунке 8.9б. На рисунке показано подключение умощняющего реле постоянного
тока с рабочим током обмотки не более 0,1 А к выходному реле первого канала. Необходимо
применение защитного диода VD. К выходному реле второго канала в качестве примера
показано подключение нагрузки переменного тока (аналогично для нагрузки постоянного тока).
При использовании реле для коммутации нагрузок не превышайте указанных максимальных
значений напряжений и токов и учитывайте внутреннее сопротивление контактов реле.
8.5.6. Для подключения к выходным реле и управления мощными нагрузками можно
использовать готовые решения.
8.6. Подключение интерфейса RS-485
8.6.1. Для объединения изделий в систему сбора информации (комплекс) изделия
включаются параллельно и синфазно в двухпроводную линию связи длиной до 5 км. Линия
связи представляет собой экранированную витую пару наружного применения
соответствующего сечения с подключёнными на концах согласующими резисторами
(терминаторами) сопротивлением 120 ÷ 300 Ом (R1, R2). Подключение устройств к линии связи
показано на рисунке 8.10.

Интерфейс RS-485
A(+)
B(-)

RS-485 COM – (B)

Линия связи – экранированная витая пара

R1

R2
RS-485 COM + (A)

«Com + (A)»

«Com – (B)»

GND

Центральная станция с блоком
грозозащиты и протоколом обмена
данными «Багульник-М»

«Com – (B)»

«Com + (A)»

Устройство с интерфейсом
RS-485 и протоколом
«Багульник-М»

«Com – (B)»

«Com + (A)»

Устройство с интерфейсом
RS-485 и протоколом
«Багульник-М»

Рисунок 8.10. Подключение интерфейса RS-485 и организация линии связи
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8.6.2. При построении системы по интерфейсу RS-485 необходимо соблюдать несколько
основных правил. Линия связи должна быть выполнена экранированной витой парой,
желательно предназначенной для интерфейса RS-485 и внешней прокладки. Обязательно
наличие у линии начала и конца, где и устанавливаются согласующие резисторы (R1, R2).
Объединение в кольцо, отводы, соединение «звездой» не допускаются!
8.6.3. Номинал резисторов (R1, R2) должен быть соизмерим с волновым сопротивлением
витой пары. Обычно это около 120 Ом.
8.6.4. Сечение проводников витой пары выбирается исходя из расстояния, на которое
надо передать сигнал. Для передачи сигнала на 5 км сечение проводников должно быть не
менее 1,5 мм², 2,5 км – не менее 1,2 мм², 1 км – не менее 0,5 мм², 500 м – не менее 0,35 мм².
8.6.5. Центральная станция с точки зрения электрических параметров интерфейса RS-485
ничем не отличается от устройств, подключённых в линию связи. Вследствие этого
центральную станцию можно подключать в линию в любом месте, а не только в начале или
конце линии.
8.6.6. Если центральная станция поддерживает работу с несколькими линиями связи, то
можно организовать несколько линий, например, две. Проложив их по разным сторонам
периметра объекта и распределив устройства по этим линиям, можно повысить надёжность
системы охраны. Таким же образом поступают, если периметр имеет размер более 5 км.
8.6.7. Экран линии связи заземляется в одной точке в месте установки устройства
вводно-защитного (грозозащиты) путём подсоединения к соответствующей клемме «земля».
8.6.8. В случае открытой прокладки витой пары и в регионах с повышенной грозовой
активностью рекомендуется предусмотреть дополнительную грозозащиту в узловых местах
подключения устройств к линии связи.

!

При проектировании сложных объектов с применением изделий «Багульник-М» и
интерфейса RS-485 настоятельно рекомендуется согласовать свои проектные решения с
производителем для исключения проблем с работоспособностью системы и поиска
наиболее рациональных решений. Изготовитель не несёт ответственности за ошибочные
решения.
8.7. Подключение модуля питания сетевого и заземления

8.7.1. Модуль питания сетевой подключается к распределительной коробке с помощью
входящих в комплект поставки кабеля сетевого (маркировка – красная) и кабеля вторичного
питания (маркировка – жёлтая). Присоединение производите в соответствии с рисунком 8.10.
Для правильного подключения и выполнения норм безопасности внимательно изучите
документ «Модуль питания сетевой БП220/24-10 «Багульник-М» с КМЧ» Паспорт»
АВРТ.411533.063-03 ПС.
8.7.2. Корпус модуля питания сетевого заземляется посредством болта заземления, а
также проводника «земля» кабеля сетевого. Корпус БОС заземляется через болт на боковой
поверхности корпуса с помощью провода заземления, входящего в комплект.
8.7.3. Заземление модуля питания сетевого должно быть выполнено в строгом
соответствии с нормами и правилами эксплуатации электроустановок. Запрещается
эксплуатация модуля питания сетевого без защитного заземления.
8.7.4. БОС может заземляться посредством контура заземления или местно. По качеству
его заземления особых требований не предъявляется. Устройство заземлителя может быть
выполнено по стандартным методикам.
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Клеммы датчика
вскрытия 2 шт.

Предохранитель 1 А

Клеммы выход 24 В
МИНУС 2 шт.

Клемма ФАЗА «L»
Клемма НОЛЬ «N»

Клеммы выход 24 В
ПЛЮС 2 шт.

Клеммы ЗЕМЛЯ «PE»

Индикатор выходного
напряжения 24 В

Болт заземления

Датчик вскрытия корпуса

Рисунок 8.11. Назначение выводов клеммных колодок МП
8.7.5. В климатических зонах с минимальными температурами не ниже –45оС
допускается применение модуля питания сетевого БП 220/27-2 «Багульник-М».
8.8. Подключение входа контроля работоспособности/дополнительного входа и датчика
вскрытия крышки.

+

«+»
«ВХОД»
«+»
«-»

«ПИТАНИЕ»
«-»
«+»

–
+

«ВХОД»
SB

«+»
«-»

SB

+
–

Источник питания

–

«-»

Источник питания

«ПИТАНИЕ»

Источник питания

8.8.1. В изделии «Багульник-М» предусмотрен отдельный электронный гальванически
развязанный вход обозначенный как «Вход». Вход управляется подачей напряжения на
соответствующие контакты в диапазонах напряжения питания БОС и имеет полярность
подключения, обозначенную как «+» и «-».
8.8.2. Вход может функционировать в двух режимах:
1) Вход дистанционного контроля работоспособности изделия;
2) Дополнительный вход для подключения устройств и датчиков.
Режим работы входа назначается из меню изделия.

а)
б)
Рисунок 8.12. Подключение входа контроля работоспособности/доп. входа
8.8.3. Режим входа дистанционного контроля (меню «EC», режим «t»), предназначен для
дистанционного контроля работоспособности тракта обработки сигнала, алгоритма принятия
решений и блока выходных реле в процессе работы изделия на охраняемом объекте. Иными
словами, подача напряжения (длительность сигнала не менее 0.5 секунды) на этот вход
приведёт к выдаче на все входы изделия сигнала, эквивалентного сигналу преодоления
заграждения, что в свою очередь приведёт к переходу выходных реле исправных каналов из
состояния «норма» в состояние «тревога» на время не менее 4-х секунд с последующим
возвратом в состояние «норма».
8.8.4. Режим дополнительного входа (меню «EC», режим «O» или «С»), предназначен
для подключения дополнительных устройств или датчиков других типов с выходными реле
типа «сухой контакт» к изделию с передачей состояния входа по интерфейсу RS-485. Такими
устройствами могут быть тревожные кнопки, магнитно-контактные датчики вскрытия шкафов,
датчики на других физических принципах, не имеющие интерфейса RS-485. В указанном
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режиме подача сигнала на этот вход влияет только на информацию, выдаваемую по интерфейсу
RS-485, и не изменяет состояние каналов изделия и выходных реле.
8.8.5. На рисунке 8.12а показано подключение входа с использованием источника
питания БОС, а на рисунке 8.12б – удалённое подключение с использованием отдельного
источника питания постоянного тока (6÷36 В).
8.8.6. Дополнительный вход может быть настроен на работу как с нормально
замкнутыми контактами (меню «EC», режим «С»), так и нормально разомкнутыми (меню
«EC», режим «O»).
8.8.7. Вход может не использоваться и быть не подключенным.
8.8.8. Изделие оборудовано энергонезависимым магнитоконтактным датчиком вскрытия
корпуса. Выход датчика является гальванически развязанным и неполярным, диапазон
коммутируемых напряжений соответствует напряжениям питания БОС, максимальный ток
250мА. Датчик выведен на «Разъем 1», две клеммы подписаны «Корпус».
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8.10. Примеры построения различных типов систем сбора информации
8.10.1. На рисунках 8.13 – 8.15 показаны общие принципы построения различных систем
сбора информации (охраны) с изделиями «Багульник-М». В каждом конкретном случае
варианты построения могут отличаться от указанных. В случае затруднений при построении
конкретной системы рекомендуется получить консультацию производителя.
8.10.2. Схемы с низковольтным питанием не рекомендуются для применения в условиях
Крайнего Севера вследствие необходимости использования проводов большого сечения.
ЧЭ1

ЧЭ2

ЧЭ1

БОС 1
+

–

ЧЭ2

БОС N

Р.1 … Р.4

+

–

Сетевой
БП
– + ~220В

Р.1 … Р.4
Низковольтная
линия питания

~220В

Линии шлейфов

Линии шлейфов

Блок
грозозащиты
линий
питания
и
шлейфов

Пульт
приёмноконтрольный

Рис. 8.13. Система сбора со шлейфами сигнализации и низковольтным питанием
ЧЭ1

Сетевой
МП 1
~220В – +

ЧЭ2

ЧЭ1

БОС 1
+

–

БОС N

Сетевой
МП N
~220В – +

P.1 … Р.4

ЧЭ2

–

+

Р.1 … Р.4

Высоковольтная
линия питания 220В
Линии шлейфов
Линии шлейфов

Источник
бесперебойного
питания

Блок
грозозащиты
линии
питания
220 В
и
линий
шлейфов

~220В

Пульт
приёмноконтрольный

Рис. 8.14. Система сбора со шлейфами сигнализации с питанием от линии 220 В
ЧЭ1

ЧЭ2

ЧЭ1

БОС 1
POWER RS-485
+ –
+ –

ЧЭ2

БОС N
POWER RS-485
+ –
+ –
Блоки обработки
сигналов
«Багульник-М»

R2

Линия связи RS-485 –
экранированная витая
пара ( до 5 км )
+ –
+ –
POWER RS-485
Приёмн. Луч-МИ

Сетевой
БП
+ ~220В

Низковольтная
линия питания

R1

+ –
POWER
Перед. Луч-МИ

–

RS-485

~220В
Устройство
вводнозащитное
«Багульник-М
УВЗ»
(грозозащита)

Блок
обработки
информации
«Багульник-М
ПК»
RS-485

+ –
+ –
POWER RS-485
ЭБ МИ8/4
+ – ВР1 ВР2

4
Выходы для
управления
нагрузками

8
Входы шлейфов для
любых датчиков с
«сухим» контактом

USB
USB

Преобразователь
интерфейса
USB / RS-485
«Багульник-М
ПИ»
RS-485

Рис. 8.15. Вариант построения системы сбора информации по интерфейсу RS-485
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8.11. Обновление микропрограммы блока
8.11.1. Изделие поддерживает функцию приема и обновления собственной
микропрограммы (прошивки) через прямое подключения к порту USB персонального
компьютера (ручное обновление), или дистанционно, через интерфейс RS-485 и протокол
обмена данными «Багульник-М».
8.11.2. При подключении изделия к персональному компьютеру (ПК) через USB,
формируется виртуальный COM порт. Передача микропрограммы осуществляется через любую
программу работы с COM портами поддерживающую протокол передачи «Xmodem» (к
примеру «HyperTerminal»).
8.11.3. Для перевода изделия в режим ручного обновления, необходимо отключить
питание блока (вытащить разъем 1 из колодки), удерживая одновременно нажатыми кнопки
«+» и «-» на передней панели изделия включить питание (вставить разъем 1 в колодку). После
нажатия кнопки «М» изделие подготовит буфер обмена к приёму микропрограммы и выдаст на
ПК сообщение о готовности. После запуска передачи на ПК необходимо одновременно нажать
кнопки «+», «М» и «-», что приведет к началу приема данных. После окончания приема,
изделие начнет работать по обновленной микропрограмме. При ошибке передачи отключите
питание (вытащить разъем 1 из колодки), и повторите пункт 8.11.3.
8.11.4. При дистанционном обновлении, микропрограмма передается по интерфейсу RS485 системой сбора и обработки информации «Багульник-М» и автоматически устанавливается
в изделии.
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9. Структурная схема изделия
9.1. Структурная схема изделия «Багульник-М» приведена на рисунке 9.1.
Сдвоенный буквенноцифровой индикатор
Линейная шкала
10 сегментов
Клавиатура
«+», «М», «-»

Двуцветные светодиоды:
«К.1»
- канал 1
«К.2»
- канал 2
«К.3»
- канал 3
«К.4»
- канал 4
«Вход» - внешний вход
«RS-485» - интерфейс RS485
«Нагрев» - нагреватель

Датчик вскрытия
корпуса

Порт USB-B

Датчик наклона

Вибрационный
Трибоэлектрический

Ядро
блока обработки сигналов

Вибрационный
Трибоэлектрический
Вибрационный
Трибоэлектрический
Вибрационный
Трибоэлектрический

тестовый
сигнал

Питание
«+» - плюс
«-» - минус

Внешний вход
«+» - плюс
«-» - минус

Корпус
«RS-485»
A(+)
B(-)

Разъем 1

Реле
«сухие контакты»
«P.4» - реле 4
«P.5» - реле 5

Разъем 2

Канал 1
Реле
«сухие контакты»
«P.1» - реле 1
«P.2» - реле 2
«P.3» - реле 3

Разъем 3

Канал 2
Канал 3
Канал 4

Вход чувствительных
элементов

Рис. 9.1. Структурная схема изделия «Багульник-М»
9.2. В изделии «Багульник-М» имеются четыре идентичных «канала» для подключения
чувствительных элементов. К клеммной колодке канала может быть подключен как
трибоэлектрический, так и вибрационный кабель, тип подключенного кабеля настраивается в
меню изделия с использованием трехкнопочной клавиатуры и сдвоенного буквенно-цифрового
индикатора.
9.3. Ядро блока обработки сигналов обеспечивает полное функционирование изделия и
работает по внутренней микропрограмме. При необходимости допускается обновление
микропрограммы по средствам USB порта или интерфейса RS-485.
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Ядро содержит энергонезависимую память, в которой сохраняются все данные об
установках и режимах работы изделия. Гарантированный срок сохранения данных при
отключенном питании не менее 20 лет. При включении питания все установки и режимы
работы автоматически восстанавливаются.
При получении сигнала с внешнего входа контроля работоспособности или команды
проверки по интерфейсу RS-485, ядро подаёт специальный тестовый сигнал на вход каналов.
Анализируя полученный выходной сигнал, ядро при исправном канале должен зафиксировать
сигнал «тревога».
9.4. С помощью трехкнопочной клавиатуры (рисунок 10.1 позиций 4) возможна
настройка всех параметров и режимов изделия. Клавиатура функционирует только при
открытой крышке (режим настройки).
9.5. Блок индикации позволяет визуализировать процесс настройки. Два цифровых
светодиодных индикатора, далее «дисплей» (рисунок 10.1 позиций 1), светодиодный индикатор
шкального типа, далее «шкала» (рисунок 10.1 позиций 2), а также 7 одиночных двуцветных
светодиодных индикатора (рисунок 10.1 позиций 3) позволяют получить полную информацию
о состоянии каналов устройства. Индикация включается только при открытой крышке БОС
(режим настройки).
9.6. Блок интерфейса RS-485 позволяет подключать изделие в общую двухпроводную
линию связи для интеграции в систему сбора информации. Для исключения повреждения
различных узлов разностью потенциалов, неизбежно возникающих при эксплуатации изделия
на открытых пространствах, в интерфейсе RS-485 применена схема цифровой гальванической
развязки.
9.7. Встроенный датчик температуры позволяет расширить границы диапазона рабочих
температур до –60о С. Значение температуры доступно по интерфейсу RS-485.
9.8. В изделии реализован канал входа дистанционного контроля работоспособности или
обработки состояния дополнительного входа. Этот канал позволяет при необходимости
полностью протестировать изделие на предмет работоспособности или подключить
дополнительные датчики с выдачей их состояния в интерфейс RS-485.
9.9. В изделии приняты меры для защиты всех внешних цепей от бросков напряжения и
от электростатических разрядов. По всем внешним цепям реализована гальваническая развязка.
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10. Конструкция, управление, структура меню.
10.1. Блок обработки сигналов (БОС)
1
2
3

4

Рис.10.1. Изделие «Багульник-М» 4ДВИ(ТГП). Передняя панель.
10.1.1. Изделие имеет три режима работы: рабочий режим, режим настройки и режим
обновления микропрограммы. При закрытой крышке БОС, датчик находится в рабочем режиме,
его светодиодная индикация не работает, а клавиатура блокирована. При открывании крышки
датчик автоматически переходит в режим настройки, и только в нём действуют органы
управления и индикации.
10.1.2. Для настройки используется двухсимвольный дисплей (рисунок 10.1 позиция 1),
линейная шкала (рисунок 10.1 позиция 2), 7 одиночных двуцветных светодиодов (рисунок 10.1
позиция 3) и три кнопки «-», «М», «+» (рисунок 10.1 позиция 1).
10.1.3. Дисплей состоит из правого и левого символа, разделенного точкой. Шкала
состоит из 10 сегментов, и может заполняться слева на право показывая уровень, выводить
сдвоенные сегменты отображая отклонения от центра, и зажигать одиночные сегменты. Кнопки
«+» и «-» служат для изменения значений параметров. Для некоторых параметров доступны
функции, запускаемые длительным нажатием на «+» (функция плюс) или «-» (функция минус).
Кнопка «М» служит для перехода между параметрами. Длительное нажатие на «М» приводит к
возврату в начало меню.
10.1.4. Светодиоды «К.1», «К.2», «К.3», «К.4», связаны с состоянием соответствующих
каналов. Отсутствие свечения означает нормальное состояние соответствующего канала.
Желтое постоянное свечение - принят сигнал «внимание». Красное постоянно свечение –
тревожное состояние канала. Мигающий желтый свет – неисправность, обрыв ЧЭ. Мигающий
красный – неисправность, короткое замыкание ЧЭ. Короткие красные вспышки – канал снят с
охраны. Светодиод «Вход» связан с внешним входом, отсутствие свечение означает отсутствие
напряжение на внешнем входе («вход» разъем 2), постоянное красное свечение – напряжение
на внешний вход подано. «RS-485» индицирует работу интерфейса RS-485. Отсутствие
свечения означает отсутствие активации интерфейса, желтое постоянное свечение – интерфейс
активирован, но обмена информацией не было, красное постоянное свечение – интерфейс
активирован, потеря связи, поочередное мигание желтым и красным – интерфейс активирован,
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идет обмен информацией. Светодиод «Нагрев» индицирует состояние системы внутреннего
нагрева при работе в условиях низких температур (ниже -45°С). Светодиод не горит – система
нагрева не активирована. Светодиод постоянно горит желтым – система подогрева
активирована, но не включена, температура выше -45°С. Постоянно горит красным – система
активирована и включен подогрев.
10.1.5 Меню БОС состоит из блоков. Каждый блок состоит из параметров, их значений
(для некоторых параметров нет значений), и функций, привязанных к некоторым параметрам.
Параметр отображается в буквенной форме одним левым, двумя или двумя с точкой символами
дисплея. Параметр и его значение отображаются поочередно и циклично. На короткое время
загорается название параметра, далее его значение. Если значение длиннее, чем 2 символа, оно
отображается последовательно слева направо. Далее цикл повторяется и на дисплее опять
отображается название параметра. После вскрытия крышки отображается первый блок меню и
параметр «Сx» - выбор канала, где «x» его номер «1», «2», «3», «4» (ЧЭ) и «d» (внутренние
параметры блока). Все последующие параметры будут относиться к выбранному в этом блоке
каналу. Выберите настраиваемый канал и нажмите кнопку «М» для перехода к следующему
блоку.
10.1.6. Состав параметров меню при выборе каналов с 1 по 4:
10.1.7. Параметр «rx» - режим работы канала. К любому из четырех каналов может
быть подключен как трибоэлектрический чувствительный элемент, так и вибрационный.
Параметр принимает два значение: «^^» (в верхней чести дисплея) – к каналу подключен
трибоэлектрический ЧЭ, «uu» (в нижней части дисплея) – к каналу подключен вибрационный
ЧЭ. От значения этого параметра зависят следующие блоки меню.
10.1.8. Состав параметров меню при работе канала с трибоэлектрическим ЧЭ.
10.1.8.1. Параметр «Fx» - исправность ЧЭ. Значением параметра является измеренное
сопротивление ЧЭ, и в нормальных условиях равно «1.0» (1 МОм). Шкала отображает
сдвоенные сегменты, находящиеся в центре. При нарушении герметичности изоляции кабеля,
затекании воды или обрывах сопротивление ЧЭ меняется сторону увеличения или уменьшения.
Соответственно, сдвоенные индикатор шкалы будут отклоняться в правую (увеличение
сопротивления ЧЭ) или в левую (уменьшение сопротивления ЧЭ) сторону. Крайнее левое
положение сигнализирует о неисправности, коротком замыкании внутренних проводников ЧЭ.
Крайнее правое положение означает неисправность, обрыв внутренних проводников ЧЭ. При
любом виде неисправности следует произвести диагностику, ремонт или замену данного ЧЭ.
«Функция плюс» данного блока вызывает самодиагностику канала. БОС подает тестовый
сигнал на выбранный канал, при исправности, канал переходит в тревожное состояние.
«Функция минус» - юстировка системы измерения сопротивления. Использовать эту функцию
при подключенном ЧЭ запрещено. Перед юстировкой необходимо отключить ЧЭ и временно
установить эталонный резистор номиналом 1 МОм в центральную и правую клемму разъемной
колодки канала. После юстировки дисплей отобразит «1.0» а сдвоенный сегмент шкалы должен
находиться в центральном положении.
10.1.8.2. Параметр «dx» - установка стандартных настроек канала. Значение параметра
может быть «01», «02» или «03». Выбор значения осуществляется нажатием кнопки «+», а
активация параметра «минус функцией» (длительное нажатие кнопки «-»). Значение «01» подходит для большинства стандартных ограждений из АКЛ или АСКЛ. «02» - настройки
пониженной бдительности. Значение «03» - повышенная бдительность, при данных настройках
вероятность ложных срабатываний повышается. В связи с тем, что даже однотипные
конструкции ограждений имеют различные характеристики при их преодолении, стандартные
настройки могут не подойти или вызывать неадекватную реакцию. После установки
стандартных настроек рекомендуется проверить, возникает ли необходимая реакция БОС при
воздействии на ограждение.
10.1.8.3. Параметр «Ax» - автоматический помощник настройки параметров канала.
Возможные значения параметра: «--» - канал снят с охраны; «L-» - анализ полного сигнала
(применяется в большинстве случаев); «Hu» - нижний частичный анализ сигнала и «H^» верхний частичный анализ сигнала.
Частичный анализ используется в редких случаях
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асимметрии сигнала, получаемого с ЧЭ, и не рекомендуется к использованию в штатных
ситуациях. «Функция плюс» - запускает процедуру помощника настройки параметров «bx» и
«Lx» (значения и настройка этих параметров описана ниже). Процедура состоит из двух этапов.
На первом этапе БОС анализирует сигналы естественных воздействий (к примеру, ветер и т.п.).
На дисплее отобразиться цифра «1», а линейная шкала будет заполняться слева направо. Не
касайтесь ограждения, конструкционных элементов на нем и самого блока обработки сигналов
во время первого этапа. Когда измерения первого этапа будут закончены, БОС начнет выдавать
звуковые сигналы, дисплей отобразит мигающую цифру «2». Для перехода ко второму этапу
нажмите кнопку «М». В течение 10-15 секунд не касайтесь ограждения и корпуса БОС.
Произведите одиночное воздействие на ограждение, эквивалентное нарушению. К примеру, для
козырька из АКЛ, возьмите палку с крюком (или другие подходящие подручные средства),
зацепите крюк за верхнюю часть АКЛ, с небольшим усилием потяните вниз и отпустите.
Запрещается тянуть за кабель или наносить по нему удары! Повторяйте воздействие через
каждые 10-15 секунд (желательно в разных зонах участка) до тех пор (порядка 10 раз), пока
БОС не закончит измерение и не отобразит на дисплее параметр «Ax».
10.1.8.4. Параметр «Px» - количество зафиксированных воздействий. Значение этого
параметра от 1 до 9. Каждое изменение геометрии ЧЭ (изгиб или растяжение) считается
отдельным воздействием. Чем дольше нарушитель преодолевает ограждение, тем он больше
создает воздействий. Как правило, это значение больше 2 (деформация АКЛ при контакте с
нарушителем и возврат под действием собственной упругости). Соответственно, установка
значения равного «1» приведет к повышению бдительности системы, увеличив количество
ложных срабатываний. Количество светящихся сегментов на шкале показывает текущее
набранное количество воздействий. Установите значение параметра равным 9, произведите
одиночное воздействие на ограждение, эквивалентное нарушению (аналогичное блоку «Ax»),
посчитайте количество загоревшихся сегментов шкалы, установите значение параметра «Px»
равное этому количеству.
10.1.8.5. Параметр «tx» - время актуальности, секунды. Значением параметра является
время, по прошествии которого количество зарегистрированных воздействий уменьшится на
единицу. Шкала отображает текущее набранное количество воздействий. Укажите в качестве
значения предполагаемое время преодоление ограждения нарушителем (в секундах).
10.1.8.6. Параметр «bx» - порог обработки. Минимально значимый уровень сигнала в
канале (минимальное значение силы воздействие на ограждение). Шкала отображает
интенсивность сигнала, полное заполнение свидетельствует о преодолении этого порога. Этот
параметр устанавливается автоматически при использовании «функции плюс» параметра «Ax»,
при ручной настройке необходимо установить такое значение, при котором шкала будет
заполнена наполовину (при условии отсутствия специального воздействия на ограждение)
10.1.8.7. Параметр «Lx» - Сила воздействия. На шкале отображается сила последнего
воздействия. Полное заполнение шкалы является одним из признаков «тревоги». Этот параметр
устанавливается автоматически при использовании «функции плюс» параметра «Ax». В ручном
режиме значение устанавливается таким, что при имитации преодоления ограждение шкала
полностью заполнялась.
10.1.9. Состав параметров при работе канала с вибрационным ЧЭ:
10.1.9.1. Параметр «Fx» - исправность ЧЭ. Значением параметра является измеренное
сопротивление ЧЭ, и в нормальных условиях равно «5.1» (510 кОм). Шкала отображает
сдвоенные сегменты, находящиеся в центре. При нарушении герметичности изоляции кабеля,
затекании воды или обрывах сопротивление ЧЭ меняется сторону увеличения или уменьшения.
Соответственно, сдвоенные индикатор шкалы будут отклоняться в правую (увеличение
сопротивления ЧЭ) или в левую (уменьшение сопротивления ЧЭ) сторону. Крайнее левое
положение сигнализирует о неисправности, коротком замыкании внутренних проводников ЧЭ.
Крайнее правое положение означает неисправность, обрыв внутренних проводников ЧЭ. При
любом виде неисправности следует произвести диагностику, ремонт или замену данного ЧЭ.
«Функция плюс» данного блока вызывает самодиагностику канала. БОС подает тестовый
сигнал на выбранный канал, при исправности, канал переходит в тревожное состояние.
«Функция минус» - юстировка системы измерения сопротивления. Использовать эту функцию
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при подключенном ЧЭ запрещено. Перед юстировкой необходимо отключить ЧЭ и временно
установить эталонный резистор номиналом 510 кОм в центральную и правую клемму
разъемной колодки канала. После юстировки дисплей отобразит «5.1» а сдвоенный сегмент
шкалы должен находиться в центральном положении.
10.1.9.2. Параметр «dx» - установка стандартных настроек канала. Значение параметра
может быть «01», «02» или «03». Выбор значения осуществляется нажатием кнопки «+», а
активация параметра «минус функцией» (длительное нажатие кнопки «-»). Значение «01» подходит для большинства стандартных ограждений (например, ССЦП). Значение «02» подходит для ограждений склонных к деформации при преодолении (к примеру сетка
«рабица»). Значение «03» - подходит для жестких, сварных ограждений. В связи с тем, что даже
однотипные конструкции ограждений имеют различные характеристики при их преодолении,
стандартные настройки могут не подойти или вызывать неадекватную реакцию. После
установки стандартных настроек рекомендуется проверить, возникает необходимая реакция
БОС при воздействии на ограждение.
10.1.9.3. Параметр «Ax» - автоматический помощник настройки параметров канала.
Возможные значения параметра: «--» - канал снят с охраны; «L-» - стандартный режим
(применяется в большинстве случаев); «H-» - усиленный режим (применяется в случае
недостаточного уровня сигнала в стандартном режиме, используется только в 1 и 2 канале).
Значения «Lr» и «Hr» - стандартный и усиленный режимы работы с фильтрацией наводок 50Гц
используется, если наводки от силовой аппаратуры и кабелей мешают нормальному
функционированию системы. «Функция плюс» - запускает процедуру помощника настройки
параметров «bx», «Hx», «H.x», «Lx» и «L.x». Процедура состоит из 3 этапов. На первом этапе
измеряются естественные шумы, дисплей отображает цифру «1», а шкала заполняется с
течением времени. Не трогайте ограждение, корпус и подходящие к нему провода. По
завершению этапа БОС выдаст звуковой сигнал и отобразит на дисплее цифру «2». Нажмите
кнопку «М» для перехода к следующему этапу. На втором этапе анализируются воздействия
типа «внимание», которые возникают при выкусывании или выпиливании элементов
ограждения. Возьмите легкий металлический предмет (к примеру отвертку) и наносите
несильные удары в разных местах ограждения с периодичностью 5-10 секунд. Запрещается
наносить удары непосредственно по кабелю. С каждым зарегистрированным ударом шкала
будет заполняться на один сегмент. Когда количество ударов будет достаточным (порядка 10
ударов), БОС издаст звуковой сигнал и отобразит на дисплее «3». Нажмите кнопку «М» для
перехода к следующему этапу. Создавайте глухие несильные удары по ограждению (к примеру,
удары ладонью) с периодичностью 10-15 секунд, имитируя попытки преодоления/перелаза
(если после удара ограждение долгое время вибрирует, интервалы ударов следует увеличить).
Исключайте удары по кабелю. С каждым ударом количество светящихся сегментов шкалы
будет увеличиваться. После набора необходимого количества ударов (порядка 10) параметры
«bx», «Hx», «H.x», «Lx» и «L.x» будут автоматически настроены и БОС вернется к параметру
«Ax».
10.1.9.4. Параметр «Px» - количество зафиксированных воздействий типа «внимание»,
приводящее к тревоге. Значение может быть от 1 (одно воздействие приведет к тревоге) до 9.
Установите значение равное или меньшее предполагаемому минимальному количеству таких
воздействий. За одно воздействие принимается однократное выкусывание элемента ограждения
(если это возможно). Как правило, при выпиливании создается множество таких «вниманий».
Установка минимального значение параметра приведет к увеличению чуткости системы, но
увеличит количество ложных срабатываний. На шкале выводится количество
зарегистрированных воздействий.
10.1.9.5. Параметр «tx» - время актуальности «внимания», минуты. Период времени, по
истечению которого количество зарегистрированных признаков «внимание» уменьшится на 1.
Установите значение параметра равным предполагаемому количеству времени, необходимому
для разрушения ограждения или создание в нем бреши. На шкале выводится количество
зарегистрированных воздействий.
10.1.9.6. Параметр «bx» - порог обработки. Минимально значимый уровень сигнала в
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канале (минимальное значение силы воздействие на ограждение). Шкала отображает
интенсивность сигнала, полное заполнение свидетельствует о преодолении этого порога.
Параметр устанавливается автоматически при использовании «функции плюс» параметра «Ax»,
при ручной настройке необходима установить такое значение, при котором шкала будет
заполнена на половину (при условии отсутствия специального воздействия на ограждение)
10.1.9.7. Параметр «Hx» - коэффициент частотных соотношений. Данный параметр
рекомендуется установить автоматически с использованием «функции плюс» параметра «Ax».
При глухом ударе по ограждению (создании «тревоги») сдвоенный индикатор на шкале должен
занять положение правее центра, а при воздействии «внимание» - положение левее центра.
10.1.9.8. Параметр «H.x» - коэффициент частотного разделения.
Данный параметр
рекомендуется установить автоматически с использованием «функции плюс» параметра «Ax».
При глухом ударе по ограждению (создании «тревоги») сдвоенный индикатор на шкале должен
занять положение правее центра, а при воздействии «внимание» - положение левее центра.
Параметры «Hx» и «H.x» связаны друг с другом и являются взаимозависимыми, оптимальная
настройка этих параметров в ручном режиме затруднительна.
10.1.9.9. Параметр «Lx» - минимальное значение силы при воздействии типа
«внимание». Чем меньше это значение, тем вероятнее возникновение «внимания» при слабых
воздействиях на ограждение. Данный параметр настраивается автоматически с использованием
«функции плюс» параметра «Ax». Шкала отображает силу воздействия, при имитации
выкусывания или выпиливания элементов ограждения шкала должна заполняться полностью.
10.1.9.10. Параметр «L.x» - минимальное значение силы при воздействии типа «тревога».
Чем меньше это значение, тем вероятнее возникновение «тревоги» при слабых воздействиях на
ограждение. Данный параметр настраивается автоматически с использованием «функции плюс»
параметра «Ax». Шкала отображает силу воздействия, при глухих ударах по ограждению шкала
должна заполняться полностью.
10.1.10. Состав параметров при выборе канала «Cd».
10.1.10.1. Параметр «EC» - состояние и настройка внешнего входа. Правый символ
дисплея отображает состояние внешнего входа: «о» - напряжение на внешнем входе
отсутствует; «c» - подано напряжение на внешний вход. Левый символ является настраиваемым
значением: «-» - внешний вход не используется; «t» - режим тестирования каналов (подача
напряжения приводит к самодиагностике всех входных каналов с выдачей сигнала «тревоги»
исправных каналов); «O» - нормальным состоянием внешнего входа является отсутствие
напряжения; «C» - напряжение на клеммах внешнего входа является нормальным состоянием.
10.1.10.1. Параметр «PA» - состояние и активация интерфейса RS-485. Дисплей
отображает скорость обмена информацией (количество пакетов за ⅟₂ секунды). «Функция
плюс» включает режим ввода ключа активации. Ввод осуществляется слева на право, по
очереди. Выбор осуществляется кнопками «+» и «-», кнопка «М» служит для перехода к
следующему символу. После правильного вводе всех символов ключа произойдет активация
интерфейса.
10.1.10.2. Параметр «HA» - активация система подогрева. «Функция плюс» включает
режим ввода ключа активации. Ввод осуществляется слева на право, по очереди. Выбор
осуществляется кнопками «+» и «-», кнопка «М» служит для перехода к следующему символу.
После правильного вводе всех символов ключа произойдет активация системы подогрева.
10.1.10.3. Параметр «tL» - уровень тревожного наклона. БОС оборудован системой,
контролирующей
положение
корпуса
в
пространстве
(для
предотвращения
несанкционированного демонтажа) и фиксирующей удары по корпусу. Значение является
усредненной оценкой угла наклона или силы удара по корпусу. При минимальном значении
этого параметра небольшие наклоны БОС или слабые удары по корпусу приведут к «тревоге».
Установите значение минимальным (равным 5), произведите мягкий не сильный удар по
ограждению или несущей конструкции рядом с БОС, убедитесь, что тревоги не возникло. При
возникновении тревоги увеличьте параметр и повторите удар. Установите такое значение
параметра, при котором не сильные удары по ограждению рядом с БОС не будут вызывать
тревоги.
10.1.10.4. Параметр «Fr» - установка заводских настроек. «Функция плюс»
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устанавливает все значения всех параметров в первоначальное состояние. Используйте эту
функцию, если при ручной настройке параметров, БОС перестал адекватно работать, и вы не
знаете какие параметры следует изменить.
10.1.10.5. Параметр «Fu» - версия встроенной микропрограммы. Значением данного
параметра является версия прошивки, отображаемая на дисплее как два числа, разделенные
точкой.
10.1.10.6. Параметр «Ot» - суммарное количество часов работы БОС с момента первого
включения, часы. Значение наработки блока отображается 3 блоками по 2 цифрами (к примеру
«11 22 33» = 112233 часов), слева направо.
10.1.10.7. Параметр «It» - температура БОС внутри корпуса, градусы. Отрицательные
температуры отображаются на дисплее числом, разделенным точкой («24» = +24 °С; «1.3» = 13°С)
10.1.10.8. Параметр «Sn» - индивидуальный серийный заводской номер БОС.
Отображается на дисплее 4 блоками по 2 символа слева направо. К примеру «A1» «B5» «00»
«00» = A1B50000.
10.1.11. Крышку корпуса БОС можно закрывать во время любого этапа настройки.
После её закрытия изделие автоматически переходит в рабочий режим.
10.1.12. USB порт изделия предназначен для подключения к персональному компьютеру
и обновления микропрограммы. Порт активен только в режиме обновления микропрограммы, и
отключен во всех других режимах работы. Для входа в режим обновления микропрограммы
необходимо отключить питание изделия, нажать одновременно кнопки «+» и «-» и не отпуская
кнопок вновь подать питание. БОС войдет в режим обновления микропрограммы и USB порт
станет активным, нажатые кнопки необходимо отпустить. Персональный компьютер, при
подключении БОС, установит необходимые драйвера и сформирует новый виртуальный COM
порт. Запустите программу работы с COM портами (к примеру HyperTerminal или подобную).
При нажатии кнопки «М» на передней панели, изделие подготовит память для принятия новой
микропрограммы и выдаст на ПК сообщение о готовности принять обновление. Запустите на
ПК передачу микропрограммы по протоколу «xmodem» и нажмите одновременно «+», «-» и
«М» на передней панели изделия. После завершения загрузки, БОС обновит микропрограмму,
войдет в режим настройки и USB порт будет деактивирован.
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10.2. Модуль питания сетевой (БП 220/24-10)
Клеммы датчика
вскрытия 2 шт.

Предохранитель 1 А

Клеммы выход 24 В
МИНУС 2 шт.

Клемма ФАЗА «L»
Клемма НОЛЬ «N»

Клеммы выход 24 В
ПЛЮС 2 шт.

Клеммы ЗЕМЛЯ «PE»

Индикатор выходного
напряжения 24 В

Болт заземления

Датчик вскрытия корпуса

Рис.10.2. Модуль питания сетевой БП220/24–10
10.2.1. Перед подключением изучите документ «Модуль питания сетевой БП220/24-10
«Багульник-М» с КМЧ» Паспорт» АВРТ.411533.063-03 ПС.
10.2.2. Подключение кабелей в соответствии с назначением кабелей и клемм винтовых
колодок в следующей последовательности:
- подключите провод заземления к контуру заземления, а затем к болту заземления на
корпусе модуля питания. Затяните гайку на болте заземления;
- подключите кабель сетевой (маркировка кабеля – красная) в соответствии с
назначением и цветовой маркировкой проводников к сетевой колодке изделия и колодке
электрической сети в распределительной коробке. Подключите проводник «ЗЕМЛЯ» кабеля
сетевого к контуру заземления;
- подключите кабель вторичного питания (маркировка кабеля – жёлтая) в соответствии с
назначением и цветовой маркировкой проводников к выходной колодке изделия и колодке
подключения нагрузки в распределительной коробке;
- при необходимости подключите кабель контроля вскрытия крышки корпуса к клеммам
«T» выходной колодки изделия;
- при необходимости подключите дополнительный кабель вторичного питания для
подключения дополнительной нагрузки;
- проверьте надёжность подключения и зафиксируйте кабели путём затягивания гаек
гермовводов. В неиспользуемые гермовводы установите заглушки и зафиксируйте их.
11. Указания мер безопасности
11.1. Все работы по монтажу, подключению, эксплуатации, поиску неисправностей и
ремонту изделия должны производиться работниками, имеющими действующий допуск к
работам на электроустановках с напряжением до 1000 В.
11.2. При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте необходимо
руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими
требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
11.3. ВНИМАНИЕ! Модуль питания использует для работы опасное для жизни
напряжение 220 Вольт! Строго соблюдайте правила безопасности!
11.4. ВНИМАНИЕ! Установку, подключение, ремонт и демонтаж модуля питания
производить при полном отключении от электрической сети 220 Вольт!
11.5. ВНИМАНИЕ! Эксплуатация без защитного заземления ЗАПРЕЩЕНА!
11.6. При работе с модулем питания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатировать модуль питания при открытой крышке корпуса;
- устанавливать в держатель предохранителя перемычки или плавкие вставки с номиналами,
отличающимися от указанных в паспорте на модуль питания.
11.7. Запрещается проведение установочных и регламентных работ, а также ручной
регулировки параметров изделия при грозе или во время предгрозовой ситуации.
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12. Порядок установки
12.1. Проверьте комплектность изделия на соответствие требованиям раздела 7
настоящего руководства по эксплуатации. Убедитесь в отсутствии механических повреждений
составных частей изделия.
12.2. Выберите место для установки. Оно должно находиться на границе двух
создаваемых участков охраны, и подразумевает наличие распределительной коробки с
подведёнными коммуникационными линиями.
Определите способ установки. Под способом подразумевается либо открытый монтаж на
основное ограждение, либо монтаж внутрь бокса (распределительной коробки).
12.3. Произведите разметку для установки скобы крепления блока обработки сигналов и
модуля питания в соответствии с рисунком 12.1. Просверлите отверстия необходимого
диаметра и глубины в соответствии с типом ограждения (таблица на рис. 12.1). Для крепления
скоб на бетонное или кирпичное ограждение используйте анкера М8х25 (М8х40) или дюбели
соответствующего размера. Для крепления скоб на металлическое основание (на плоское
металлическое ограждение или внутрь металлической распределительной коробки) используйте
винт М6х16 (М6х12) с гайкой М6 или без неё. Винты М6 с гайками и шайбами входят в
комплект поставки.
В случае установки корпуса без применения скобы нанесите развметку приложив корпус
или скобу к поверхности крепления.
Установив скобы крепления, проверьте не мешают ли узлы крепления дальнейшей
установке корпусов на скобы.
254
9

34

68

127

32,5

32,5

Скоба крепления БОС и МП

2 отв.  А

65

Разметка крепления скобы БОС
Рис. 12.1. Разметка и габаритные размеры скоб крепления БОС
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Таблица 12.1
Сверление отверстий (А, мм)

Способ закрепления
На бетонное ограждение.
8
Крепление анкером М8х25.
На кирпичное ограждение.
8
Крепление анкером М8х25.
На металлическое основание.
6,5
Крепление винтом с гайкой М6.
На металлическое ограждение с
нарезанием резьбы (М6).
5,5
Крепление винтом М6х16.
12.4. С помощью двух винтов М4х18, входящих в комплект поставки, закрепите корпус
блока обработки сигналов на скобе. Для этого снимите крышку корпуса и опустите два винта
М4 в крепёжные отверстия. Приложите корпус к скобе до совпадения крепёжных отверстий и
закрутите винты. Аналогично устанавливается корпус модуля питания.
12.5. Подсоедините соеденительные кабеля к распределительной коробке.
Неиспользуемые проводники кабелей отрежте, заизолируйте и закрепите внутри коробки.
12.6. Подключите заземление к модулю питания и контуру заземления с помощью
провода заземления (если используется модуль питания). Подключите заземление к БОС и
контуру заземления или заземлителю с помощью провода заземления.
12.7. При необходимости подключите кабель сетевой и кабель вторичного питания к
распределительной коробке и к модулю питания в соответствии с пунктом 8.7, назначением и
маркировкой проводников. Проверьте правильность подключения, особенно кабеля сетевого.
12.8. Проверьте все соединительные линии на предмет соответствия следующим
параметрам: сопротивление шлейфа, сопротивление изоляции, утечка на землю.
12.9. Аккуратно уложите кабели чувствительных элементов вдоль участков
блокируемого инженерного заграждения оконечными муфтами к окончанию участков, а
неразделанными окончаниями кабелей к БОС. При разматывании кабелей с катушек не
допускайте образования петель и перекручивания.
12.10. Проверьте соответствие длины охраняемых участков и кабелей ЧЭ.
12.11. Перед монтажом на заграждение настоятельно рекомендуется проверить
исправность кабелей ЧЭ на работоспособность и соответствие характеристикам. Для этого
временно подключите кабели к БОС и произведите пробное включение. Убедитесь в
исправности кабелей в режимах F1 – F4. Выключите питание.
12.12. Перед началом монтажа уточните количество точек и варианты крепления кабеля
ЧЭ. Исходя из полученных значений определите необходимое количество трубки и проволоки
(для кабеля КТМ) или пластиковых стяжек (для кабеля КТВ, ТВС). В случае монтажа кабеля
КТМ разрежьте проволоку крепёжную и трубку защитную на куски нужной длины (исходя из
варианта крепления). ЧЭ вкладывается в кусочек защитной трубки и фиксируется на
ограждении проволокой с таким расчётом, чтобы исключить перемещение кабеля в трубке.
Избегайте слишком сильного затягивания проволоки, чтобы исключить её разрыв и
пережимание кабеля ЧЭ. В случае монтажа кабеля КТВ (ТВС) выберайте точки крепления на
расстоянии не более 50 см друг от друга, избегайте провисание кабеля. Старайтесь создать
максимальный контакт ЧЭ с поверхностью ограждения. Недопускается черезмерное
передавливание кабеля или его повреждение прокалыванием или любым другим способом.
12.13. Смонтируйте чувствительные элементы на инженерном заграждении (способы
монтажа отражены в Приложении), избегайте провисания и сильного натяжения кабеля ЧЭ.
При оборудовании заграждения из АСКЛ (АКЛ) закрепление ЧЭ обязательно производите к
каждому витку спирали без пропусков.
Исключите повреждение кабеля об острые кромки заграждения при монтаже. Для этого
возможно использование разрезанной вдоль резиновой трубки длиной до 2 метров. Используя
её продольный разрез, наденьте трубку на кабель ЧЭ в зоне возможного контакта кабеля с
острыми кромками ограждения. По мере закрепления ЧЭ передвигайте трубку по кабелю.
12.14. Начинайте закрепление ЧЭ от окончания участков к месту закрепления БОС.
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Участок ЧЭ между БОС и инженерным заграждением не должен иметь свободы перемещения
под действием ветра. При подъёме от БОС к спирали АКЛ кабель ЧЭ жёстко закрепляют на
основном заграждении. При переходе с ограждения на АКЛ кабель ЧЭ закрепляют у места
соприкосновения АКЛ и основного заграждения и далее прокладывают по витку АКЛ до
нужной высоты. Спираль АКЛ в месте соприкосновения с основным заграждением не должна
иметь перемещения относительно заграждения во избежание разрыва кабеля в этом месте.
Вследствие этого переход кабеля на спираль АКЛ лучше выполнять в зоне кронштейна
крепления спирали АКЛ.
12.15. Оставшийся у БОС лишний кабель ЧЭ можно удалить и использовать
впоследствии для ремонта.
12.16. Подключите кабели ЧЭ к БОС в соответствии с настоящей инструкцией.
12.17. Для создания нечувстивительной зоны трибоэлектрического кабеля КТМ
допускается его прокладка в трубах (в том числе под землей) по стенам зданий, металлическим
сооружениям и бетонным блокам. При проектировании и монтаже следует руководствоваться
тем, что изделие чувствительно только к растяжению и изгибу ЧЭ и не чувсвительно к
вибрациям.
12.18. Для создания нечувстивительной зоны вибрационного кабеля КТВ (ТВС)
допускается его прокладка в трубах под землей, по стенам зданий и прочих монолитных
конструкций не подверженных вибрации. При проектировании и монтаже следует
руководствоваться тем, что изделие регистрирует вибрацию ограждения, создаваемую при его
преодалении.
13. Подготовка к работе
13.1. Внимательно проверьте правильность подключения.
13.2. В зависимости от наличия или отсутствия модуля питания сетевого подайте на
распределительную коробку, соблюдая все нормы и правила безопасности, сетевое напряжение
(~220 В), или постоянное напряжение питания БОС (6÷36 В). Проверьте наличие напряжения
питания на соответствующих клеммах распределительной коробки. Светодиодный индикатор
модуля питания должен светиться, а выходное напряжение должно соответствовать
заявленному.
13.3. Откройте крышку БОС и убедитесь, что светодиодная индикация работает.
Руководствуясь пунктом 14, установите тип чувствительного элемента для каждого
подключенного канала. Извлеките разъемную колодку из разъема 1, и спустя 5 секунд вставьте
обратно. Дождитесь, когда светодиоды подключенных каналов (К.1 – К.4) погаснут. Закройте
крышку.
13.4. Проверьте работу соединительных линий (шлейфов) в комплексе со станционной
аппаратурой. Включите станционную аппаратуру. Убедитесь, что шлейфы сигнализации
находятся в состоянии «норма». После этого откройте крышку БОС и убедитесь, что все четыре
шлейфа, подключенные к данному БОСу, перешли в состояние «тревога».
При использовании выходных цепей изделия для коммутации произвольных нагрузок –
включите эти нагрузки и, открывая и закрывая крышку БОС, убедитесь, что нагрузки
включаются и выключаются.
13.5. Если в конфигурации системы используется интерфейс RS-485, то проверьте
напряжение на клеммах интерфейса RS-485 в распределительной коробке. Не допускается
наличие напряжения более 5 В любой полярности. Проверьте работу БОС в составе системы
сбора информации по интерфейсу RS-485. При правильной работе индикатор «RS» на передней
панели БОС должен периодически изменять цвет своего свечения с желтого на красный.
13.6. Убедитесь, что тестовые воздействия на ограждение вызывают реакцию
индикатора уровня сигнала на передней панели БОС. Проверьте правильность подключения
кабелей ЧЭ на соответствие планируемому расположению участков охраны.
13.7. Проверьте затяжку зажимных гаек герметичных кабельных вводов на БОС. При
отсутствии одного из кабелей ЧЭ вставьте в гермоввод заглушку и зафиксируйте её.
13.8. Закройте крышку БОС и модуля питания сетевого (при наличии).
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14. Настройка изделия
14.1. Настройка параметров изделия производится раздельно по каждому каналу.
Настройку изделия желательно начинать не ранее 5 минут после включения питания, чтобы
окончательно установились режимы работы всех элементов схемы. При включённом питании
изделия откройте крышку БОС.
14.2. Дисплей должен отображать параметр «С1». Нажмите на кнопку «М» для перехода
к параметру «r1» (выбор типа ЧЭ подключенного к 1 каналу БОС). Нажимая кнопку «+»
добейтесь соответствия типа подключенного кабеля с режимом работы. Для
трибоэлектрического кабеля КТМ значение параметра должно быть «^^» (верхняя часть
дисплея), для вибрационного кабеля КТВ(ТВС) значение параметра должно быть «uu» (нижняя
часть дисплея). Дождитесь, когда светодиод «К.1» погаснет (время ожидания менее 2 минут) и
нажмите кнопку «М» перейдя к параметру «F1».
14.3. Убедитесь, что значение сопротивления на дисплее соответствует номиналу
резистора в оконечной муфте (1.0 = 1 МОм, 5.1 = 510 кОм), допускается отклонение в большую
или меньшую сторону, но не более чем на 0.3. Нажмите кнопку «М» для перехода к параметру
«d1» (выбор стандартных настроек).
14.4. Кнопкой «+» установите параметр равным «1», нажмите и удерживайте в течение 3
секунд кнопку «-» (до звукового сигнала) для активации и установки всех значений параметров
канала в стандартное усредненное состояние.
14.5. Производите с помощью подручных средств воздействия на инженерное
заграждение, эквивалентные по своей интенсивности и амплитуде реальному преодолению.
Усилия прикладывайте к заграждению, а не к кабелю ЧЭ во избежание его повреждения.
14.6. Если канал перешел в состояние «тревога» а светодиод «К.1» зажегся красным –
перейдите к настройке следующего канала.
14.7. Если реакция на воздействие вас не удовлетворяет (не возникает состояния
«тревога» или состояние «тревога» возникает при слишком слабом воздействии), установите
параметр «d1» равным «02» (кнопкой «+»), нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку
«-» (до звукового сигнала) для активации и установки всех значений параметров.
14.8. Повторите пункты 14.5. и 14.6. Если реакция на воздействие вас не удовлетворяет
(не возникает состояния «тревога» или состояние «тревога» возникает при слишком слабом
воздействии), установите параметр «d1» равным «03» и вновь повторите пункты 14.5 и 14.6.
14.9. Если реакция удовлетворительна, перейдите к настройке следующего канала (см.
п.14.13).
14.10. Если ни один из стандартных наборов не подошел, воспользуйтесь
автоматическим помощником настройки параметров. Нажмите кнопку «М» перейдя к
параметру «А1»
14.11. Выберите значение «L-» нажимая кнопку «-». Нажмите и удерживайте кнопку «+»
в течении 3 секунд (до звукового сигнала) для начала 1 этапа автоматической настройки канала.
На дисплее будет отображено «п1». Не касайтесь ограждения и корпуса БОС пока на дисплее
не отобразится «п2» и начнутся повторные звуковые сигналы.
14.12. Нажмите кнопку «М» для перехода ко второму этапу автонастройки.
14.13. Если ЧЭ проложен по АКЛ (трибоэлектрический кабель КТМ), то с помощью
подручных средств производите воздействия на инженерное заграждение, эквивалентные по
своей интенсивности и амплитуде реальному преодолению (избегайте прямых воздействия на
ЧЭ). Повторяйте воздействия с периодичностью не чаще одного раза в 10 секунд до тех пор,
пока блок не отобразит параметр «А1». Произведите еще одно воздействие на ограждение,
убедившись, что оно вызывает тревожное состояние, а светодиод «К.1» загорается красным.
14.14. Если ЧЭ проложен по забору (вибрационный кабель КТВ, ТВС) – возьмите
металлический предмет и создавайте им не сильные, но звонкие удары по ограждению с
периодичностью один удар в 10 секунд. Повторяете удары до тех пор, пока на дисплее не
отобразится «п2» и начнутся периодические звуковые сигналы. Нажмите кнопку «М» для
перехода к третьему этапу. Создавайте глухие удары рукой по ограждению с периодичностью
не чаще одного удара в 10 секунд, а если ограждение склонно к раскачиванию и долгому «гуду»
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от удара – интервалы ударов следует увеличить. Автоматическая настройка закончится, когда
на дисплее отобразится «А1». Для проверки создайте глухой удар рукой по ограждению,
убедитесь, что светодиод «К.1» загорелся красным, а при звонком ударе металлическим
предметом по ограждению светодиод «К.1» зажигается желтым.
14.15. Нажмите и удерживайте кнопку «М» для возврата к выбору канала. На дисплее
отобразится «С1». Выберите настраиваемый канал кнопками «+» и «-» и произведите настройку
в соответствии с пунктами 14.2 – 14.12.
14.16. Настройте все необходимые каналы. Если канал не используется – отключите его,
выбрав значение параметра «Ах» (где х – номер канала) равным «--» (выбор значение
параметра осуществляется кнопкой «-»).
14.17. По окончании настройки закройте крышку БОС. Следите, чтобы крышка БОС
плотно прилегала к корпусу для исключения попадания влаги и другой агрессивной среды
внутрь корпуса. Это же требование относится и к крышке модуля питания.
14.18. Произведите комплексную проверку работоспособности изделия вместе с
приёмно-контрольной аппаратурой (см. Проверка технического состояния).
14.17. При использовании изделия в системе сбора информации по интерфейсу RS-485,
произведите комплексную проверку в соответствии с инструкцией на центральную станцию.
14.18. При необходимости, повторите пункты начиная с 14.5 скорректировав силу и
интенсивность тестовых воздействий на ограждения.
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15. Проверка технического состояния
15.1. Перечень проверок технического состояния необходим для правильного
проведения технического обслуживания изделия и контроля его работоспособности.
15.2. Перечень проверок технического состояния приведён в таблице 15.1.
Таблица 15.1
Методика проверки
Технические требования
1. Проверка срабатывания изделия при Срабатывает
приёмно-контрольный
воздействии на заграждение. Произведите прибор (станционная аппаратура) по
штатное воздействие на заграждение.
соответствующему каналу.
2. Проверка срабатывания изделия при На
приёмно-контрольном
приборе
неисправности
ЧЭ.
Установите (станционная аппаратура) не берётся под
временную перемычку между правой и охрану
шлейф,
связанный
с
средней клеммами колодки проверяемого соответствующим
каналом.
После
ЧЭ. Закройте крышку.
устранения неисправности ЧЭ и закрытой
крышке БОС шлейф берётся под охрану.
3. Проверка срабатывания изделия при Срабатывает
приёмно-контрольный
открывании крышки БОС. Откройте прибор (станционная аппаратура) по
крышку БОС при исправных ЧЭ и четырем
каналам
одновременно.
отсутствии состояния «Тревога».
Светодиодная
индикация
датчика
работает.
4. Проверка срабатывания изделия при Срабатывает
приёмно-контрольный
отключении питания БОС. Отключите прибор (станционная аппаратура) по всем
питание изделия.
каналам одновременно.
5. Проверка срабатывания изделия при Срабатывает
приёмно-контрольный
подаче напряжения на вход контроля прибор (станционная аппаратура) по
работоспособности. Подайте напряжение четырем каналам одновременно.
согласно инструкции на указанный вход.
16. Техническое обслуживание
16.1.Техническое обслуживание производится с целью контроля за состоянием изделия
и его частей. Своевременное выполнение регламентных работ позволяет заметить возникающие
отклонения в работе, и, во многих случаях, предотвратить потерю работоспособности.
16.2. При проведении технического обслуживания соблюдайте меры безопасности.
16.3. Техническое обслуживание подразделяется на ТО-1 (ежедневный регламент), ТО-2
(ежемесячный регламент) и ТО-3 (ежеквартальный регламент).
16.4. При проведении ТО-1 выполняются следующие работы:
- внешний осмотр изделия (при открытой установке);
- проверка технического состояния по пункту 1 таблицы 15.1 (проверка срабатывания
при воздействии на ограждение). Допускается проверка в одном месте для каждого
охраняемого учаска. Пункт 5 таблицы 15.1 проверяется при необходимости.
16.5. При проведении ТО-2 выполняются следующие работы:
- работы согласно ТО-1;
- проверка исправности ЧЭ в подрежиме Fx (ранняя профилактика неисправностей);
- удаление пыли и грязи с БОС, проверка элементов крепления;
- проверка надёжности разъёмных соединений;
- проверка крепления чувствительных элементов и соединительных кабелей.
16.6. При проведении ТО-3 выполняются следующие работы:
- работы согласно ТО-2;
- проверка технического состояния по пунктам 2–4 таблицы 15.1 (проверка
срабатывания в различных режимах);
- проверка состояния лакокрасочного покрытия БОС, при необходимости подкраска;
- проверка состояния заземления;
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17. Характерные неисправности и методы их устранения
17.1. Перечень характерных неисправностей приведён в таблице 17.1. В случае
невозможности установления причины неисправности необходимо обратиться к изготовителю.
Таблица 17.1
Неисправность, внешнее
Вероятная причина
Возможный метод
проявление
неисправности
устранения
1. На станционной
Отсутствующее или
Проверьте тестером
аппаратуре не
слишком низкое
наличие напряжения
сбрасывается сигнал
напряжение питания
питания на клеммах
тревоги по всем каналам.
устройства.
распределительной
При открытой крышке БОС
коробки. При отсутствии
не светится светодиодная
напряжения примите меры
индикация.
к устранению.
2. На станционной
аппаратуре не
сбрасывается сигнал
тревоги по четырем
каналам. При открытой
крышке БОС светодиодная
индикация работает.

Неисправность кабеля
питания устройства или
окисление контактов в распред. коробке.

Проверьте целостность
кабеля. Очистите контакты
и просушите сжатым
воздухом.

Отклеился или потерял
свои свойства магнит на
крышке БОС.

Приклейте магнит на
прежнее место или
замените его.

3. На станционной
аппаратуре не
сбрасывается сигнал
тревоги по одному из
каналов. При открытой
крышке БОС мигает
соответствующий
светодиод.

Неисправность ЧЭ.

Проверьте Омметром
сопротивление ЧЭ.
Отыщите место
повреждения или замените
ЧЭ или его часть.

Окисление контактов
кабельной колодки БОС
или попадание в неё влаги.

Очистите контакты.
Просушите сжатым
воздухом.

Неправильная установка
параметра «rx» в
соответствующем канале.

Проверьте и настройте
параметр «rx».

Неправильно подключен
ЧЭ к разьемной колодке

Проверьте правильность
подключения жил кабеля к
колодке.

Неправильно установлены
значения параметров.

Воспользуйтесь
стандартными настройками
«dx» или автоматической
настройкой «Ax»

Плохо закреплено
инженерное заграждение
или чувствительный
элемент на нём.

Закрепите инженерное
заграждение или ЧЭ.

Неисправен ЧЭ (попадание
воды внутрь ЧЭ).

Проверьте сопротивление.
Замените ЧЭ или его часть.

4. Частые ложные
срабатывания одного из
каналов датчика.
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18. Маркировка и пломбирование
18.1. Маркировка БОС содержит товарный знак предприятия-изготовителя, название и
индекс изделия, месяц и год изготовления, заводской номер и сведения о сертификации.
18.2. Маркировка потребительской тары содержит товарный знак предприятияизготовителя, название и индекс изделия, заводской номер, сведения о сертификации, а также
адрес предприятия-изготовителя. На транспортную тару нанесены манипуляционные знаки:
«Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».
18.3. БОС опломбирован на предприятии-изготовителе при приёмке его отделом
технического контроля. Разрушение пломбы предприятия-изготовителя в течение гарантийного
срока прекращает действие гарантийных обязательств изготовителя.
18.4. Конструкция потребительской тары не предусматривает возможность её
пломбирования представителем заказчика при приёмке изделия. Возможность упаковки в тару,
обеспечивающую её пломбирование представителем заказчика, оговаривается отдельно.
19. Упаковка
19.1. В зависимости от варианта поставки и запроса заказчика составные части изделия
укладываются в основную картонную коробку малого размера, дополнительную коробку
малого размера и картонные коробки большого (см. Раздел 7. Состав изделия).
Габаритные размеры малых коробок 300х235х85 мм, больших коробок 430х430х180 мм.
В коробках приняты меры по исключению свободного перемещения составляющих
изделия.
19.2. Упаковка содержимого основной малой коробки для всех комплектаций
(документация всегда в нём):
- блок обработки сигналов;
- соединительные кабеля;
- провод заземления, крепёжные компоненты и документация находятся в чехлах из
полиэтиленовой плёнки.
19.3. Упаковка содержимого малой коробки для комплектации 01H:
- модуль питания сетевой БП 220/27-2;
- соединительные кабели, крепёжные компоненты находятся в чехлах из
полиэтиленовой плёнки.
19.4. Упаковка содержимого малой коробки для комплектации 01С:
- модуль питания сетевой БП 220/24-10;
- соединительные кабели, крепёжные компоненты находятся в чехлах из
полиэтиленовой плёнки.
19.5. Упаковка содержимого больших коробок:
- кабель чувствительног элемента на катушке без специальной упаковки;
- [только для кабеля КТМ] защитная трубка в бухте находится без специальной
упаковки;
- [только для кабеля КТМ] проволока крепёжная в бухте находится без специальной
упаковки;
- [только для кабеля КТМ] компоненты для ремонта кабеля ЧЭ (трубка
термоусаживаемая и бухта кабеля ЧЭ);
- [только для кабеля КТВ, ТВС] стяжки пластиковые.
19.6. Количество больших коробок зависит от запроса заказчика. Полный комплект
состоит из 4 больших коробок, в минимальном комплекте большие коробки
отсутствуют.
19.7. В каждый ящик вкладывается этикетка или паспорт, в котором указывается:
наименование и товарный знак предприятия-изготовителя, наименование и индекс изделия,
содержимое ящика, номер или фамилия упаковщика и дата упаковки.
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20. Правила хранения
20.1. Хранение изделия «Багульник-М» должно осуществляться на складе в заводской
упаковке в нормальных условиях (ГОСТ 15150-69 условия хранения 1, отапливаемые,
вентилируемые помещения). В воздухе не должно быть агрессивных испарений и вредных
примесей, вызывающих коррозию.
20.2. Рекомендуется сохранять заводскую упаковку в течение гарантийного срока.
20.3. В случае необходимости изделие может подвергаться консервации. Для этого
очищают детали и узлы, входящие в его состав, от пыли и грязи и покрывают тонким слоем
защитной смазки части, подверженные коррозии, а затем помещают в заводскую упаковку.
Кабели чувствительных элементов аккуратно сматываются на штатные катушки и
укладываются в заводскую упаковку.
Трубка защитная, проволока крепёжная и пластиковые стяжки не подлежат консервации
и повторному использованию.
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21. Транспортирование
21.1. Транспортирование изделия «Багульник-М» в заводской упаковке должно
производиться в зависимости от вида транспорта и транспортного пути по условиям,
соответствующим условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 со следующими дополнениями:
- авиатранспортом – в отапливаемых герметизированных отсеках;
- автотранспортом по грунтовым дорогам на расстояние до 1000 км со скоростью до 40
км/ч.
21.2. Способ погрузки и закрепление ящиков при транспортировании должны исключать
возможность их перемещения, удары и прямое воздействие осадков при любом способе
транспортирования.
22. Гарантийные обязательства
22.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Датчик регистрации
преодоления заграждений «Багульник-М» заявленным характеристикам и требованиям
действующей технической документации при соблюдении потребителем условий хранения,
транспортирования, установки и эксплуатации.
22.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи
или приёмки изделия представителем заказчика на складе производителя.
22.3. Изделие, у которого в течение гарантийного срока при соблюдении правил
установки и эксплуатации будет обнаружен отказ в работе или любое несоответствие
заявленным характеристикам, предприятие-изготовитель заменяет или ремонтирует
безвозмездно. Данное правило распространяется на все составные части изделия.
22.4. Гарантийный ремонт производит предприятие-изготовитель при наличии паспорта
неисправного изделия и рекламационного акта с указанием характера неисправности или
обнаруженных отклонений от заявленных изготовителем характеристик.
22.5. Решение о признании рекламационного случая гарантийным принимает только
изготовитель. Изделие в любом случае должно быть отправлено изготовителю для принятия
решения.
22.6. Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время нахождения изделия в
гарантийном ремонте.
22.7. Действие гарантийных обязательств прекращается:
- по истечении гарантийного срока эксплуатации изделия;
- при разрушении пломбы изготовителя на блоке обработки сигналов;
- при нарушении правил монтажа и эксплуатации;
- при наличии следов небрежной эксплуатации (механические повреждения частей
изделия) или следов самостоятельного ремонта;
- при наличии следов воздействия на изделие недопустимых напряжений и токов,
грозовых разрядов.
22.8. По всем возникающим вопросам относительно эксплуатации изделия обращайтесь
на предприятие-изготовитель. Мы будем рады услышать Ваши отзывы и замечания по работе
изделия, предложения по усовершенствованию выпускаемой продукции, улучшению её
потребительских и функциональных характеристик.
22.9. Адрес предприятия-изготовителя для предъявления рекламаций и претензий:
ООО «АГ Инжиниринг»
111398, г. Москва, ул. Лазо, д. 8, стр. 2.
Тел./факс: 8 (495) 229-1411.
Бесплатная линия информационно-технической поддержки по изделиям торговой марки
«Багульник»:
8 (800) 333-0203 (звонок по России бесплатный, в т.ч. с мобильных телефонов).

E-mail: info@ bagulnik.ru
Internet: www.bagulnik.ru
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23. Приложение 1
23.1. Варианты размещения кабеля ЧЭ на инженерных заграждениях.
23.1.1. Монтаж вибрационного чувствительного элемента (кабель КТВ, ТВС), как
правило, осуществляется с внутренней стороны ограждения, где возможность его повреждения
или несанкционированного демонтажа маловероятна.
23.1.2. Ограждение должно быть однотипным по всей длине ЧЭ (к примеру, не
допускается оборудование сетчатого и деревянного ограждения одним ЧЭ). Это связано с тем,
что вибрация, возникающая при преодолении различных ограждений разная, и требует разной
настройки Блока Обработки Сигналов (БОС).
23.1.3. При выборе места и вариантов крепления кабеля следует руководствоваться
следующим принципом: кабель «слышит» вибрацию, передающуюся по ограждению при его
преодолении, монтируйте кабель так, чтобы ему было хорошо «слышно». Если перелаз через
верх более вероятен, монтируйте кабель ближе к верхней части ограждения, но не забывайте,
что в этом случае нижняя часть будет хуже реагировать, если нарушение произойдет снизу (к
примеру, отгибание или выпиливание нижней части ограждения).
23.1.4. На не высоких сетчатых ограждениях рекомендуется монтировать ЧЭ по центру
ограждения. (рисунок 23.1).
23.1.5. На деревянных, сварных и высоких ограждениях (выше 2 метров) рекомендуется
монтаж ЧЭ в верхней и нижней третях по высоте, для этого можно использовать как два
независимых канала (рисунок 23.2), таки один монтируя кабель «петлей», половину кабеля в
верхней части ограждения, а вторую половину в нижней (рисунок 23.3). Соответственно,
максимальная длина охраняемого периметра при монтаже «петлей» сократиться в 2 раза.

ЧЭ

Угроза проникновения

ЧЭ
Рис. 23.1. Размещение ЧЭ на сетчатых и невысоких ограждениях

Рис. 23.2. Размещение ЧЭ на высоких ограждениях с испоьзованием 2 каналов

Рис. 23.3. Размещение ЧЭ «петлей» на высоких ограждениях с использованием 1 канала
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23.1.6. Существует множество вариантов закрепления козырька из АКЛ (АСКЛ) на
основном заграждении. В большинстве случаев отличия касаются несущих кронштейнов, их
конструкции и расположения. В рамках приложения невозможно охватить все конструкции
козырьков и кронштейнов, однако наиболее характерные варианты и общие рекомендации по
монтажу линейной части изделия «Багульник-М» приводятся ниже.
23.1.7. При выборе положения трибоэлектрических (КТМ) кабелей чувствительных
элементов на инженерном заграждении следует принимать во внимание следующие основные
правила:
- в зависимости от типов используемых кронштейнов местоположение кабеля ЧЭ
должно находиться либо сбоку, либо ближе к верхней точке заграждения,
желательно в местах перекрестия витков спирали АКЛ, со стороны противоположной
основной угрозе проникновения или со стороны наименьшей угрозы порчи кабеля;
- реализованные в трибокабеле специальные технологические особенности, приводят к
тому, что наиболее информативная фаза деформации трибокабеля – растяжение. В
связи с этим кабель нельзя располагать вблизи или непосредственно на несущих
конструкциях козырька, где кабель не сможет иметь фазу растяжения (к несущим
конструкциям относятся кронштейны и продольные одиночные нити АКЛ).
23.1.8. Исходя из перечисленных правил и конфигурации несущих кронштейнов,
варианты размещения кабеля ЧЭ приведены на рисунке 23.4 (указаны наиболее
распространённые конфигурации кронштейнов). Стрелками на рисунке показаны возможные
точки крепления кабеля ЧЭ.

Угроза проникновения

Рис. 23.4. Варианты размещения кабеля ЧЭ на козырьках из АКЛ.

23.2. Основные правила монтажа.
23.2.1. Руководствуйтесь следующими правилами при монтаже вибрационного
чувствительного элемента (кабель КТВ, ТВС) на ограждение:
- кабель должен плотно прилегать к ограждению, избегайте провисания и чрезмерного
натяжения ЧЭ. Точки крепления ЧЭ должны находится на расстоянии друг от друга
не более чем 50 см;
- монтаж может быть произведет как пластиковыми стяжками так и вязальной
проволокой или скобами;
- запрещается пробивать, прокалывать ЧЭ повреждая целостность кабеля;
- монтаж лучше начинать от окончания участков к БОС. Аккуратно разложите кабели
ЧЭ по земле муфтами к окончанию участков, избегая их перекручивания;
- для исключения нечувствительных областей необходимо обеспечить перекрытие
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смежных зон ЧЭ не менее 0.1÷0.3м как окончаний, так и в зоне самого БОС.
- для создания нечувствительной зоны монтируйте кабель на конструкции, не
связанные жестко с основным ограждением, или на элементы неподверженные
вибрации (бетонные блоки, стены зданий), допускается прокладка ЧЭ в трубе под
землей.
- излишки кабеля допускается свернуть в бухту и плотно закрепить на ограждении.
23.2.2. При монтаже трибоэлектрических кабелей (КТМ) чувствительных элементов на
изделиях из АКЛ (АСКЛ) следует принимать во внимание следующие основные правила:
- кабель должен крепиться к каждому витку спирали козырька, пропуски не
допускаются. При монтаже кабеля следует избегать провисания и сильного
натяжения. Кабель ЧЭ на длине 30 – 50 см имеет собственную жёсткость: этим
удобно пользоваться при монтаже для обеспечения отсутствия провисания и
перенатяжения. Кабель просто прикладывается к следующему витку и фиксируется;
- для уменьшения точек крепления кабеля к заграждению рекомендуется производить
монтаж в местах пересечения витков спирали козырька, но не по направляющим;
- монтаж лучше начинать от окончания участков к БОС. Аккуратно разложите кабели
ЧЭ по земле муфтами к окончанию участков, избегая их перекручивания. Участок
кабелей от БОС до инженерного заграждения должен иметь жёсткое крепление.
Кабели в точках крепления к основному ограждению предохраняйте защитной
трубкой. Кабель ЧЭ при переходе с АКЛ до БОС может быть защищён
металлорукавом;
- при формировании зоны обнаружения непосредственно над БОС обеспечивайте
перекрытие кабелей ЧЭ1 и ЧЭ2 не менее чем на 0,6÷1 м в горизонтальной плоскости
инженерного заграждения. Это же правило действует и для окончаний кабелей ЧЭ
смежных участков. Организация зон перекрытия при монтаже линейной части
условно показана на рисунке 23.4. Подъём ЧЭ1 и ЧЭ2 от БОС выполняется вместе;
- на рисунке 23.4 положение БОС на ограждении показано условно. Располагать БОС
и переходы ЧЭ с АКЛ до БОС лучше на столбе;
- при обходе ворот или других препятствий допускается прокладка кабеля в трубах
под землёй, открыто и в трубах по стенам зданий, открыто или в трубах по
металлическим или бетонным несущим конструкциям без принятия каких-либо
специальных мер. При этом следует понимать, что, исключая фазу упругого
растяжения и значительной поперечной деформации в диапазоне 0,5÷3 Гц, возможны
любые виды прокладки кабеля;
- в случаях, когда охраняемый участок имеет меньшую, чем кабель, длину допускается
аккуратное сворачивание лишнего кабеля в бухту, которую жёстко закрепляют на
несущих элементах козырька или основном ограждении. Возможно размещение
бухты в участковом шкафу. Пропускать оставшийся лишним кабель по козырьку из
АКЛ в обратную сторону не рекомендуется.
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23.2.3. Для других видов заграждений правила монтажа существенных отличий не
имеют, за исключением геометрии прокладки кабеля.
23.2.4. Трибоэлектрический кабель ЧЭ в точках крепления к АКЛ (АСКЛ) в
обязательном порядке вкладывается в отрезок защитной трубки перед фиксацией его
проволокой крепёжной. Крепление кабеля без защитной трубки не допускается.
23.2.5. Монтируя кабель ЧЭ, защищайте его от повреждения шипами АКЛ (АСКЛ)
отрезком резиновой трубки длиной несколько метров. По мере монтажа кабеля, передвигайте
эту трубку, всегда обеспечивая защиту ЧЭ от контакта с колючей лентой.
1

7

4

3

5

2

7

6
1 – козырёк из АКЛ;
2 – кабель ЧЭ 1;
3 – кабель ЧЭ 2;
4 – зона перекрытия кабелей ЧЭ 1 и ЧЭ 2;
5 – зона перекрытия кабелей ЧЭ 2 и ЧЭ n (следующего участка охраны);
6 – блок обработки сигналов (БОС);
7 – основное ограждение.
Рис. 23.4. Монтаж линейной части на козырьке из АКЛ.
23.2.6. Вариант крепления кабеля ЧЭ к витку спирали может быть любым.
Удовлетворительным результатом является исключение продольного перемещения кабеля в
узле крепления и отсутствие перемещения узла крепления по изделию из АКЛ.
Не производите закрепление рядом с режущими кромками АКЛ, при необходимости
отогните их плоскогубцами в нужном направлении. Соблюдайте технику безопасности!
Предлагаемый изготовителем один из многих вариантов крепления:
- возьмите отрезок защитной трубки и вложите в него кабель ЧЭ;
- возьмите отрезок крепёжной проволоки и расположите его середину позади витка
изделия из АКЛ, к которому будет осуществляться закрепление;
- загните концы проволоки на себя и, подложив под них защитную трубку с
вложенным в неё кабелем, оберните её проволокой так, чтобы концы проволоки
теперь смотрели от Вас;
- плоскогубцами с плоскими губками (без нарезки) зафиксируйте проволоку путём
скручивания позади витка спирали, обеспечивая нужный момент затягивания.
23.2.7. Крепление кабеля ЧЭ на других типах ограждений выполняется исходя из типа
ограждения. Применение защитных трубочек желательно для всех типов ограждений.
Допускается применение пластиковых и металлических стяжек и скоб.
23.2.8. На сайте www.bagulnik.ru доступно видео по монтажу и ремонту кабелей ЧЭ.
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Приложение 2.
Методика проверки работоспособности изделий «Датчик регистрации преодоления
заграждений «Багульник-М» с индексами 4ДВИ (ТГП) производства ООО «АГ Инжиниринг»,
установленных на различных типах заграждений.
1. Проверка работоспособности при установке на объёмном козырьке из АКЛ.
Для проверки работоспособности изделия при установке на козырьке из АКЛ
необходимо сымитировать воздействие, приближённо эквивалентное реальному,
возникающее при попытках преодоления козырька методом перелаза. Для этого
необходимо использовать подручные средства, например, палку с крюком. Крюком
зацепляют козырёк из АКЛ в верхней его части и производят воздействие с усилием в
несколько килограммов по направлению вниз с последующим снятием усилия для возврата
козырька из АКЛ в исходное положение. В зависимости от текущих настроек изделия
повторяют указанное воздействие от одного до трёх раз подряд.
Следует отметить, что точную силу воздействия указать невозможно, так как
это зависит от многих факторов, таких как способ крепления и жёсткость козырька из
АКЛ, его геометрические размеры и конструкция, способ и качество закрепления кабеля
чувствительного элемента на спирали козырька, текущие настройки изделия, а также
фактор субъективной оценки воздействия при реальном преодолении настраивающим
изделие сотрудником.
При проверке необходимо помнить, что воздействовать непосредственно на кабель
чувствительного элемента, а именно, наносить удары, цеплять, тянуть, категорически
запрещается. Воздействия допускается производить только на инженерное заграждение.
Контролировать момент срабатывания изделия можно при открытой крышке
корпуса по индикаторам соответствующих каналов изделия, в соответствии с
руководством по эксплуатации, либо по факту передачи извещения на пульт приемноконтрольный при закрытой крышке корпуса изделия.
2. Проверка работоспособности изделия при установке на заграждении.
Для проверки работоспособности изделия при установке на заграждении
необходимо сымитировать воздействие, приближённо эквивалентное реальному,
возникающее при попытках преодоления методом перелаза, деформации заграждения и
попытках его разрушения. Для этого рукой производят глухой удар по ограждению.
Следует отметить, что точную силу воздействия указать невозможно, так как
это зависит от многих факторов, в том числе субъективной оценки воздействия при
реальном преодолении настраивающим изделие сотрудником.
При проверке необходимо помнить, что воздействовать непосредственно на кабель
чувствительного элемента, а именно, наносить удары, цеплять, тянуть, категорически
запрещается. Воздействия допускается производить только на инженерное заграждение.
Контролировать момент срабатывания изделия можно при открытой крышке
корпуса по индикаторам соответствующих каналов изделия, в соответствии с
руководством по эксплуатации, либо по факту передачи извещения на пульт приемноконтрольный при закрытой крышке корпуса изделия.
По всем возникающим вопросам можно обратиться непосредственно к
производителю по линии технической поддержки: 8 (800) 333-0203 (звонок бесплатный).
Для заметок.
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