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ПРИМЕНЕНИЕ ВИБРАЦИОННОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ «ВИБРОН-01» В 
КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ 

ОБЪЕКТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ЗАГРАЖДЕНИЙ 
 

1 Варианты установки 
 
Данные варианты установки охранного вибрационного извещателя 

«ВИБРОН-01» предназначены для обнаружения несанкционированного 
проникновения человека через заграждения (ЗГР) путем его перелаза, подкопа, 
перекуса или разрушения. Извещатель применяется на заграждениях типа 
«Махаон-стандарт», ССЦП, «Кобра», бетонное заграждение. 

 
1.1 Заграждение типа «Махаон-стандарт». Представляет собой две 

панели общей высотой 3 м, с противоподкопным заглублением до 0,5м и 
дополнительным козырьковым заграждением.  

В случае, если панели соединены между собой скобами, а кабельный 
короб крепится с помощью кронштейнов и не соприкасается с ЗГР или 
отсутствует, датчик виброчувствительный (ДВ) крепится непосредственно на 
нижнюю панель заграждения посередине секции (рисунок 1). Максимальная 
помехоустойчивость достигается при установке ДВ на каждую секцию. 
Учитывая, что вибрация заграждения при воздействиях на него передается 
через металлические опоры, допускается увеличение локальной зоны контроля 
одного ДВ до 5 секций при условии жесткого крепления полотен секций на 
металлических опорах. Стандартной рекомендацией является установка 1 ДВ 
на 3 секции ограждения типа «Махаон-стандарт». Более подробно см. лист 6. 

 
Рисунок 1 – Крепление ДВ на заграждении типа «Махаон-Стандарт» 
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В случае, если панели разделены кабельным коробом, крепящимся 
непосредственно на ЗГР, ДВ устанавливается на соединитель панелей 
посередине секции (рисунок 2). Максимальная помехоустойчивость 
достигается при установке ДВ на каждую секцию. Допускается увеличение 
локальной зоны контроля одного ДВ до 3 секций при условии жесткого 
крепления полотен секций на металлических опорах с установкой соединителей 
панелей на каждой секции. Более подробно см. лист 7. 

 
Рисунок 2 – Крепление ДВ на соединителе панелей 

 
1.2 Заграждение из панелей ССЦП с массивными опорами и 

коробами. ЗГР представляется собой две панели общей высотой 3 м, 
разделенные кабельным коробом. ДВ устанавливается на соединитель секций и 
контролирует две секции ЗГР (рисунок 3). Допускается увеличение локальной 
зоны контроля одного ДВ до 4 секций при условии жесткого крепления полотен 
на металлических опорах с установкой соединителей секций на соседних 
опорах. Более подробно см. лист 8. 
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Рисунок 3 – Крепление ДВ на соединителе секций 

 
1.3 Заграждение типа «Кобра». В случае использования данного типа 

ЗГР вероятность его пролома нарушителем минимальна, и основным способом 
преодоления является перелаз. ЗГР выполнены из прямоугольного стального 
профиля с наклонной верхней частью. Обязательным условием является 
наличие дополнительного козырькового ЗГР из АКЛ. ДВ устанавливается в 
верхней части ЗГР, ближе к АКЛ и контролирует 2-6 секций ЗГР (рисунок 4). 
Более подробно см. лист 9. 

 
Рисунок 4 – Крепление ДВ на заграждении типа «Кобра» 
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1.4 Решетки водопропусков. Крепление ДВ осуществляется на верхней 
части решетки, на высоте, заведомо превышающей уровень максимальной высоты 
водяного потока при ливневых дождях и паводках. Более подробно см. лист 10. 

 
Рисунок 5 – Решетка водопропуска 

 
1.5 Бетонное, кирпичное заграждение. Данный тип ЗГР так же 

предполагает преодоление с помощью перелаза. ДВ в этом случае 
устанавливается непосредственно на кронштейн АКЛ (опору козырькового ЗГР) 
и контролирует 2-6 секций ЗГР. Крепление АКЛ должно исключать 
возможность перемещений ударов элементов ЗГР при ветре. Более подробно см. 
лист 11. 

 
2 Преимущества и ограничения предлагаемого решения 
 
Преимущества: 
 
• гарантированное обнаружение разрушения и преодоления основного 

полотна ЗГР, части полотна заглубленного в землю, а так же козырькового ЗГР 
из АКЛ; 

• точность определения проникновения до одного полотна ЗГР (3м); 
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• в отличии от кабельных трибоэлектрических извещателей, извещатель 
«ВИБРОН-01» не меняет чувствительность из-за изменения температуры 
окружающей среды; 

• возможность использования извещателя на разнородном ЗГР в 
пределах одного участка охраны. 

 
Ограничения: 
 
• при установке извещателя на нестандартные виды заграждения, 

необходимо в рамках предпроектного обследования экспериментально оценить 
характеристики заграждения и возможность распространения зоны 
чувствительности за пределы одной-двух секций (в зависимости от варианта 
установки ДВ), так как элементы заграждения формируют зону 
чувствительности ДВ и участвуют в сигналообразовании при обнаружении 
воздействия нарушителя. 

 
3 Вывод тревожной информации 

 
Вывод тревожной информации с извещателя осуществляется различными 

способами: 
 
• с помощью 4 «сухих» контактов реле на любой приемо-контрольный 

прибор. «ДВ» каждого фланга могут быть разделены на две группы (на два 
участка с возможностью изменения количества ДВ в каждом участке) с 
отдельными выходными цепями (ШС) световыми индикаторами. Более 
подробно о подключении см. лист 15; 

• подключение по интерфейсу RS-485 к сигнализационному комплексу 
охраны периметра автономному «СКОПА» с возможностью настройки 
извещателя и разделением «ДВ» на отдельные ШС (до 32) с помощью «ПУИ-
32». Более подробно о подключении см. лист 16; 

• подключение по интерфейсу RS-485 к блокам реле «БР» и блокам 
силового реле «БСР» из состава комплекса «СКОПА». При этом собственные 
выходные цепи ШС и индикаторы извещателя не используются. Более 
подробно о подключении см. лист 17; 

• посредством интеграции в систему «Бастион». Более подробно см. 
типовое решение ТП-18-1; 

• посредством интеграции в систему «Интеллект» с возможностью 
дополнительной интеграции в систему «Орион». Более подробно см. типовое 
решение ТП-18-3. 
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Назначение  Извещатель вибрационный охраны пери-
метров для обнаружения нарушителя, 
преодолевающего заграждение различ-
ными способами и представляет собой 
комплекс, состоящий из адресных точеч-
ных виброчувствительных датчиков (ДВ), 
включаемых в два фланга посредством 
двух четырехпроводных линий к блоку 
обработки сигналов (БОС). 

  

Обнаруживаемое воздействие  - перелаз через заграждение   
  - подкоп   
  - перекус и разрушение заграждения   

Максимальный размер охраня-
емого участка одним ДВ секций 5   

Максимальная длина линии каж-
дого фланга м 900   

Максимальное количество ДВ в 
линии каждого фланга шт 100   

Вид выходного сигнала  размыкание «сухих» контактов реле   
Минимальная длительность обнару-
живаемого воздействия с 0,5   

Средний срок службы извещате-
ля лет не менее 8 (восьми).   

Вероятность обнаружения  не менее 0,98   
Среднее время наработки на от-
каз ч не менее 40 000   

Диапазон рабочих температур 0C от минус 40 до плюс 65 
от минус 60 до плюс 65 

  

Диапазон рабочих напряжений 
питания В от 10,2 до 30,0, при амплитуде пульсаций 

не более 0,1 В 
  

Потребляемый ток мА не более 90, при напряжении питания 24 
В 

  

Габаритные размеры БОС без 
КМЧ мм 215x145x56   

Габаритные размеры ДВ без КМЧ мм 88х88х25   
Масса ДВ в упаковке кг не более 0,24   
     
Комплектность  Блок обработки сигналов (БОС)   
 шт. Датчик виброчувствительный (ДВ)   
  Имитатор воздействия   
исполнение А  Блок обработки сигналов (БОС-А)   
  Датчик виброчувствительный (ДВ-А)   
  Комплект монтажных частей (КМЧ) для 

установки БОС 
  

по отдельному заказу: компл. Соединитель панелей   
 компл. Соединитель секций   
  Прибор контроля ПК-КСУ   
Извещатель устойчив к воздей-
ствию таких помех, как: 

    

- одиночный неразрушающий 
удар по полотну заграждения; 

    

- движение групп людей в непо-
средственной близости (без каса-
ния) от заграждения; 

 
 

  

- воздействие солнечной радиа-
ции Вт/м2 до 1125   
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Типовое проектное решение 
охраны ограждения с помощью 

изв. "ВИБРОН-01" 

Стадия Лист Листов 
П р о в е р .    Р  18 
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- наведенные грозовые импульсы А до 100 длительностью до 2мс   
- ветровые нагрузки м/с до 20 с порывами до 40   
- осадки в виде дождя и снега 
интенсивностью 

мм/час до 40   

- посадка на заграждение птицы 
(ворона и меньшие по размерам); 

    

- акустические шумы от источни-
ка, удаленного от ДВ на расстоя-
ние более 0,5 м; 

дБ до 80 
  

     
Особенности изделия:  - настройка работоспособности извеща-

теля проводится при помощи выносного 
пульта, подключаемого к БОС 

  

  - наличие индикации состояния извеща-
теля в БОС 

  

  - наличие датчика вскрытия БОС обеспе-
чивает контроль несанкционированного 
доступа к извещателю 

  

  - корпусные детали выполнены пластика 
повышенной прочности; 

  

   - извещатель защищен от переполюсовки 
питающих напряжений в результате 
ошибочных действий персонала 
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Спецификация     
Номер чертежа      
Номер чертежа изготовителя     
Ссылочный чертеж     
     
Изготовитель  ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»   

 № модели  "ВИБРОН-01"   
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Извещатель охранный вибрационный «ВИБРОН» 
Ведомость объемов работ при установке на ограждение 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изме-

рений 
Кол-во на 

проект 
    
 Монтажные работы   
1 Монтаж блока обработки сигналов (БОС) шт. 1 

2 Монтаж виброчувствительных датчиков (ДВ) шт. определяется 
проектом 

3 Монтаж объединителей панелей и объединителей секций шт. определяется 
проектом 

4 Прокладка кабеля   

 Производство кабельной трассы от коробок коммутационных 
до БОС шт. 1 

 Производство кабельной трассы от БОС до ДВ  определяется 
проектом 

 Производство кабельной трассы между ДВ  определяется 
проектом 

 Длина кабеля  определяется 
проектом 

 Способы прокладки кабеля  определяется 
проектом 

 Монтаж кабеля  определяется 
проектом 

5 Разделка кабеля для подключения к БОС  конц. 24 
6 Подключение кабеля к БОС конц. 24 
7 Разделка кабеля для подключения к ДВ конц. 4 на 1 ДВ 
8 Подключение кабеля к ДВ конц. 4 на 1 ДВ 
    
    
    
    

 

14 

 

      

ТП-17-1       

Изм. Кол.уч Лист №док По дп . Дата 
Р а з р а б .    

Опросный лист типового про-
ектного решения охраны ограж-
дения при помощи извещателя 

"ВИБРОН-01"  

Стадия Лист Листов 
П р о в е р .    Р  18 
    

 
Н.контр .    
У т в .    

С
ог

ла
со

ва
но

 
 

 
 

 
В

за
м.

ин
в.

№
 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

 
И

нв
.№

 п
од

л.
 

 










	Лист 1-5. ПЗ ТП-17-1
	Лист 6. Чертеж установки
	Лист 7. Чертеж установки
	Лист 8. Чертеж установки
	Лист 9.Чертеж установки
	Лист 10.Чертеж установки
	Лист 11.Чертеж установки
	Лист 12-13. Опросный лист
	Лист 14. Ведомость работ 
	Лист 15. Схемы подключения извещателя
	Лист 16. Схемы подключения извещателя
	Лист 17. Схемы подключения извещателя
	Лист 18. Спецификация



