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Охранная сигнализация 

Совокупность технических средств для 

обнаружения появления нарушителя на 

охраняемом объекте и подачи извещения о 

тревоге для принятия мер по задержанию 

нарушителя 



Основные задачи ОС 

 Обнаружение нарушителя;  

 Формирование извещения об обнаружении 

нарушителя в нужном информационном 

формате;  

 Передача извещения в нужном формате в 

определённое место;  

 Обеспечение процедуры постановки на охрану и 

снятия с охраны (взятия/снятия).  

 



Требования к ОС: 
 Обнаруживать саботажные действия нарушителя и выдавать 

извещение о несанкционированном доступе; 

 Выдавать извещение о неисправности при отказе технических 
средств охранной сигнализации; 

 Сохранять исправное состояние при воздействии влияющих 
факторов окружающей среды; 

 Восстанавливать работоспособное состояние после воздействия 
опасных факторов окружающей среды; 

 Быть устойчивой к любым, установленным в стандартах на системы 
конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не 
вызывать других повреждений в системе или не приводить к 
косвенной опасности вне ее; 

 Сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого 
источника электропитания или другого основного источника 
электропитания в течение времени прерывания электропитания. 
 



Система ОС 

Приёмно-контрольные  

приборы 

Извещатели 

Оповещатели 

Приборы передачи  

извещений  

Системы передачи  

извещений 

Пульты централизованного  

наблюдения 



Извещатели 

    Приборы для 

обнаружения 

нарушителя и 

формирования 

извещения о 

тревоге.  



Извещатели 

Линейные  

Объемные  Точечные  



Типы извещателей 

Магнитные извещатели- 

магнитоуправляемый 

герконовый датчик, 

устанавливаемый на 

неподвижную часть, и 

задающий элемент, 

устанавливаемый на 

открывающийся модуль.  



Типы извещателей 

Электроконтактные 
извещатели – резко 

меняющие напряжение 
тока в цепи при 
определенном 

воздействии на них. 
Могут быть либо 

однозначно «открыты» 
(через них идет ток), 

либо «закрыты» (ток не 

идет)  



Типы извещателей 

Пассивные инфракрасные 

извещатели- служат для 

обнаружения вторжения 

нарушителя в контролируемый 

объем. Регистрирует изменения 

потока теплового излучения и 

преобразовании с помощью 

пироэлемента ик-излучения в 

электрический сигнал. 



Типы извещателей 

     Активные извещатели- 
представляют собой 

оптическую систему из 
светодиода, испускающего 
инфракрасное излучение в 

направлении линзы 
приемника. Пучок света 

модулируется по яркости и 
действует на расстоянии до 

125 м и позволяет 
сформировать невидимый 

глазом рубеж охраны.  



Типы извещателей 

Радиоволновые объемные 
извещатели служат для 

выявления проникновения на 
защищаемый объект за счет 
регистрации доплеровского 
сдвига частоты отраженного 
СВЧ-сигнала, возникающего 

при движении 
злоумышленника в 

электромагнитном поле.  



Типы извещателей 

Акустические извещатели 
оснащаются 

высокочувствительным 
миниатюрным микрофоном, 

улавливающим звук, издаваемый 
при разрушения листовых стекол. 
Микрофон преобразует звуковые 

колебания воздушной среды в 
электрические сигналы. 

Извещатель обрабатывает эти 
сигналы и принимает решение о 

наличии проникновения.  



Типы извещателей 

Извещатель емкостной системы 
регистрирует значения, 

скорости и длительности 
изменения емкости 

чувствительного элемента. 
Извещатель выдает сигнал 

тревоги при изменении 
электрической емкости 

охранного предмета 
относительно «земли», 

вызванным приближением к 
этому предмету.  



Типы извещателей 

Вибрационные извещатели 
служат для защиты от 

проникновения на 
охраняемый объект путем 

разрушения различных 
строительных 

конструкций, а также 
защиты сейфов, 

банкоматов и т. п.  



Приёмно-контрольные приборы 
Многофункциональные 

устройства для приёма 
сигналов от извещателей по 

шлейфам сигнализации, 
включения световых и 

звуковых оповещателей, 
выдачи информации на 

пульты централизованного 
наблюдения, обеспечения 

процедуры 
постановки/снятия с 
помощью органов 

управления.  



Оповещатели 

Устройства для оповещения 

людей о тревоге на объекте 

с помощью звуковых или 

световых сигналов.  



Приборы передачи извещений 

Устройства, предназначенные для получения 

сообщения о тревоге, преобразования и передачи 

его в заданном виде по различным каналам связи 

на пульты централизованного наблюдения или 

другое оборудование удалённым пользователям.  



Системы передачи извещений 

Совокупность технических средств для передачи 

тревожных извещений по каналам связи и 

приёма в удаленном пункте централизованной 

охраны, а также для передачи и приёма команд 

управления процедурой взятия/снятия.  



Пульты централизованного 

наблюдения 

Совокупность технических средств, 

устанавливаемых в пункте централизованной 

охраны для приёма от приборов передачи 

извещений сообщений о тревоге на охраняемых 

объектах.  



Адресные 

Адресные  

неопросные 
Адресные опросные 

Адресно-аналоговые Неадресные 

Системы охранной сигнализации 



Неадресные 

Охраняемый объект разбивается на области 
прокладкой отдельных шлейфов, объединяющих 

некоторое количество извещателей. При 
срабатывании любого из них подается сигнал 

тревоги по всему шлейфу. Решение о 
возникновении события тут «принимает» только 
извещатель, работоспособность которого можно 

проверить только во время технического 
обслуживания ОПС  



Недостатки: 

 Высокая вероятность ложных срабатываний; 

 Локализация сигнала с точностью до шлейфа; 

 Ограничение контролируемой зоны; 

 Необходимость прокладывать большое 
количество шлейфов; 

 При большом количестве областей тревоги 
возникает необходимость большого объема 
работ по монтажу проводных коммуникаций.  

Неадресные 



Неадресные 

Преимущества: 

 

 Относительно низкая стоимость;  

 Применение возможно на всех типах объектов. 



Адресные системы  

Предполагают монтаж на одном шлейфе 

сигнализации адресных датчиков. Такие системы 

позволяют заменить многожильные кабели, 

соединяющие извещатели с приемно-

контрольным прибором на одну пару проводов 

шины данных.  



Адресные неопросные системы  

Есть возможность передачи кода адреса 

сработавшего извещателя. Главным недостатком 

является невозможность автоматического 

контроля работоспособности извещателей (при 

любом отказе электроники связь с ПКП 

прекращается).  



Адресные опросные системы  

Осуществляют периодический опрос извещателей, 
обеспечивают контроль их работоспособности 

при любом виде отказа. Могут быть реализованы 
сложные алгоритмы обработки информации. 

Снижается вероятность ложных срабатываний.  

Решение о произошедшем событии принимает 
извещатель.  



Комбинированные системы  

Сигнал формируется на основании математической 
обработки полученных данных в ПКП. Имеется 

возможность подключать любые датчики, 
система способна определить их тип и 
требуемый алгоритм работы с ними. 

Обеспечивают максимальную скорость принятия 
решений и управления. Дает возможность 

быстро, без больших затрат внести изменения в 
уже существующую систему при изменении и 

расширении зон объекта.  



Спасибо за внимание! 


