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Уважаемый Владимир Федорович!

Извещатели серии “Тантал-200-01", ‘Тантал-600-01м и ''Анчар-40-ОГ работающие на
частоте 24 ГГц имеют следующие особенности:

А) Сверхузкая зона обнаружения извещателей (не более 1 м) позволяет организо¬
вать рубеж охраны в условиях ограничений по ширине выделяемой зоны отчуждения, вбли¬
зи пешеходных и транспортных магистралей, деревьев и кустарников. Кроме того, узкая зона
обнаружения позволяет использовать внутреннюю площадь объекта по прямому назначе¬
нию, не занимая ее зоной отчуждения, а также дает возможность отказаться от сооружения
внутреннего дополнительного ограждения.

Б) Извещатели сертифицированы в СДС ТАЗПРОМСЕРТ" на "соответствие общим
техническим требованиям ОАО "Газпром", что допускает их применение на объектах ОАО
"Газпром" и его дочерних предприятий.

В) Извещатели не требуют оформления отдельных решений ГКРЧ для выделения
полос радиочастот в соответствии с решением ГКРЧ №07-20-03-001 "О выделении полос
радиочастот устройствам малого радиуса действия" от 07.05.2007 г. и Приложения №7 к
решению ГКРЧ №07-20-03-001. Извещатели подлежат регистрации Федеральной службой по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия в соответ¬
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 № 539 "О по¬
рядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" по заявлению.
Процедура регистрации, бланк заявления и сведения о технических характеристиках и па¬
раметрах излучения РЭС приведены в приложении Б руководства по эксплуатации «Тантал-
200-01» и «Тантал-600-01» или в приложении А руководства по эксплуатации «Анчар-40-
01».

ДОАО «Гаэпроектинжиниринг» подтверждает надежность данных извещателей и со¬
ответствие их характеристик заявленным производителем.
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