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Предисловие 

Средства защиты человека и его имущества развивались в те-
чение длительного периода от простейших средств физической 
защиты жилища человека до современных систем безопасности. 
Наибольшее распространение получили системы охранно-
пожарной сигнализации, применение которых достаточно эффек-
тивно решает проблемы обеспечения безопасности с помощью 
технических средств. 

Однако наиболее эффективным является комплексное реше-
ние задачи обеспечения безопасности с использованием инте-
грированных систем. Как правило, в их состав кроме систем 
охранной и пожарной сигнализации входят системы контроля и 
управления доступом и охранного телевидения. В интегрирован-
ных системах контроль и управление всеми техническими сред-
ствами осуществляется при помощи передовых компьютерных 
технологий с использованием современных а п п а р а т н о -
программных средств. 

Широкое применение современных систем безопасности для 
защиты объектов требует и соответствующего подхода к подготов-
ке кадров, способных профессионально и грамотно не только 
проектировать, но и осуществлять монтажные и пусконаладочные 
работы, эксплуатировать, оперативно устранять возникающие 
неполадки. 

Монтаж современных инженерно-технических средств обе-
спечения безопасности объектов является одним из наиболее 
технически сложных разделов монтажных работ. От квалификации 
монтажников, знания ими современной технологии монтажа, 
приемов работы, умения пользоваться технически совершенными 
инструментами и механизмами во многом зависят качество и на-
дежность многолетней работы систем безопасности объектов, 
функционирование которых направлено на обеспечение защиты 
имущества и безопасности людей от преступных посягательств и 
пожара. 

В условиях рыночной экономики монтажники должны не 
только хорошо знать современные технологии электромонтажных 
работ, умело ими пользоваться, но и углубленно изучать техниче-
ские и конструктивные особенности технических средств систем 
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безопасности, их принципы построения и действия, методы их 
проверок и безопасные приемы монтажа. 

Большое значение для обеспечения должного качества подго-
товки соответствующих специалистов, безусловно, имеют совре-
менные средства обучения: учебники и учебные пособия, отра-
жающие современный уровень развития систем безопасности. 
Однако большинство из них представляет собой описание техни-
ческих характеристик конкретных типов оборудования. Ощуща-
ется явный недостаток учебников и учебных пособий, в которых 
рассмотрены общие принципы построения, действия, проекти-
рования, монтажа и эксплуатации современных систем безопа-
сности. 

Попытка восполнить этот пробел была предпринята в первом 
издании данного учебника, который вышел в свет в 2001 г. 

Пятое издание учебника переработано и дополнено в соответ-
ствии с полученными предложениями и замечаниями по первому 
изданию. Учебник написан с учетом современных требований к 
повышению качества выполнения монтажных работ при оснаще-
нии объектов инженерно-техническими средствами систем безо-
пасности. Кроме того, в учебнике сознательно отсутствуют техни-
ческие характеристики и описания конкретных моделей техниче-
ских средств систем безопасности. С одной стороны, никакой 
объем учебника не позволил бы вместить все существующее их 
многообразие. С другой стороны, даже если бы такая попытка и 
была предпринята, то стремительное изменение номенклатуры 
оборудования, непрерывное появление новых образцов изделий 
неизбежно привели бы к быстрой потере актуальности данного 
учебника. 

Автор выражает глубокую благодарность и признательность 
сотрудникам ЗАО «ПРИССКО» и ЗАО «Торговый дом Тинко» за 
консультации и оказанную помощь при подготовке рукописи. 

Много времени и сил на рецензирование рукописи учебника 
затратили преподаватель высшей категории электротехнического 
отделения СК № 38, заслуженный мастер РФ В. Н. Мельников и 
директор СК № 38, заслуженный учитель РФ, канд. пед. наук 
Ю.М.Марков, советы, замечания и предложения которых автор 
попытался реализовать возможно полнее. 

Автор глубоко признателен ведущим специалистам НИЦ 
«Охрана» МВД России, которые своими советами, рекоменда-
циями, консультациями, замечаниями помогли сделать учебник 
значительно лучше. 

Автор отдает себе отчет, что ни одна книга, а тем более учебник, 
не может не иметь недостатков, поэтому с благодарностью примет 
любые критические замечания, присланные в адрес редакции. 



Гл а в а 

Общие сведения о вневедомственной 
охране и государственной 
противопожарной службе 

1.1. Вневедомственная охрана 

Вневедомственная охрана была создана по постановлению 
правительства СССР в 1952 г. До ее создания каждый хозяйствен-
ный объект страны охранялся своими, ведомственными, сторо-
жами. Это была многочисленная и дорогостоящая армия защит-
ников государственной собственности, во многом разобщенная 
и организационно слабая. Именно по этим причинам и вышло 
правительственное постановление о создании при органах мили-
ции специальных подразделений вневедомственной наружной 
сторожевой службы, на которые возлагалась охрана торговых и 
хозяйственных объектов различного подчинения, т.е. разных ве-
домств, что отразилось в названии новой службы милиции — вне-
ведомственная охрана. Дата ее образования — 29 октября 1952 г. 

За годы своего существования вневедомственная охрана орга-
низационно и технически выросла и превратилась в мощнейшую 
государственную структуру, защищающую от преступных посяга-
тельств любую форму собственности. Из общего числа соверша-
емых в стране преступлений приблизительно треть связана с та-
кими посягательствами, этому надо достойным образом противо-
стоять. 

В настоящее время услугами подразделений вневедомственной 
охраны пользуются множество государственных и коммерческих 
организаций и предприятий. Общая численность охраняемых 
объектов превышает 2 млн, в том числе около 1,7 млн квартир, 
коттеджей и гаражей. 

Организационные основы вневедомственной охраны Мини-
стерства внутренних дел (МВД) России при оказании услуг соб-
ственникам состоят из трех основных функций: 

• разработка, серийное производство, внедрение на охраняемые 
объекты и эксплуатация технических средств охранно-пожарной 
сигнализации; 
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• обеспечение оперативного реагирования специальными ми-
лицейскими группами задержания, которым предоставлены все 
права патрульно-постовой службы милиции для пресечения 
противоправных действий; 

• возмещение клиенту ущерба в случае ненадлежащего выпол-
нения охраной своих договорных обязательств. 

Являясь очень важной и самой многочисленной службой Ми-
нистерства внутренних дел, вневедомственная охрана стала играть 
огромную роль в борьбе с преступностью, что стало возможным 
благодаря широкому внедрению в охрану вначале простейших, а 
затем более сложных современных приборов охранно-пожарной 
сигнализации. 

Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Охрана» МВД Рос-
сии разработал парк разнообразной аппаратуры и меры по орга-
низации ее массового производства предприятиями страны. На 
этой базе появилась возможность широко внедрять на охраняемых 
объектах сигнализацию, заменять сторожей инженерно-техни-
ческими работниками, милиционерами, работниками военизи-
рованной охраны, снабжать службу транспортом, строить здания 
для пунктов централизованной охраны, значительно снижать рас-
ходы на содержание охраны за счет сокращения численности ее 
сотрудников. 

Вневедомственная охрана — уникальная служба в составе ор-
ганов внутренних дел, аналогов ей нет ни в одной стране мира. 
Она отличается от всех охранных структур других государств сво-
ей массовостью, наличием в своем составе разветвленной системы 
пунктов централизованной охраны объектов с помощью сигна-
лизации, построенной на принципе использования телефонных 
линий связи в масштабе всей страны. За рубежом такое невоз-
можно, так как средства связи и телефонные линии принадлежат 
разным конкурирующим между собой корпорациям и фирмам, 
которые борются за сохранение своих сфер влияния и не могут 
создать такую систему в масштабах всего государства. 

Деятельность службы вневедомственной охраны является 
многоцелевой. Она не только выполняет задачу охраны различных 
объектов, для чего и была создана решением правительства СССР, 
но также ведет борьбу с преступностью, охраняет общественный 
порядок, борется с мелкими кражами, осуществляет инспектиро-
вание ведомственной охраны, организует в широких масштабах 
разработку новых технических средств охранно-пожарной сигна-
лизации и их серийное производство на предприятиях, снабжение 
ими своих подразделений. 

Очень часто задают вопрос: «Почему на объектах, охраняемых 
вневедомственной охраной, нельзя использовать любую технику, 
получившую в установленном порядке сертификат соответствия?». 
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Ответить на этот вопрос невозможно без понимания существа 
службы вневедомственной охраны. 

Основу службы в настоящее время составляет централизован-
ная охрана. Это значит, что на объекте в отсутствие людей за 
охрану «отвечают» технические средства, на сигнал которых ре-
агируют милицейские наряды. Становится ясно, почему нельзя 
доверять любой технике и выполнять весь комплекс своих обяза-
тельств, о котором было сказано ранее. В службе вневедомствен-
ной охраны установлен единый порядок выбора и применения 
технических средств. 

Единство трех составных частей (техника, реагирование, воз-
мещение ущерба) является основой службы вневедомственной 
охраны и ее несомненным достоинством, нацеливающим всех 
сотрудников на конечный результат — предотвращение краж. 

Реализация такого подхода (с ответственностью за состояние 
охраняемого объекта) опирается на технические средства охраны, 
установленные на объекте, их квалифицированное обслуживание, 
своевременный ремонт и замену в течение всего срока службы 
приборов. Поэтому из всего многообразия приборов охранной 
техники отбираются средства, удовлетворяющие повышенным (по 
сравнению с государственными стандартами) требованиям. Спе-
циалисты подразделений вневедомственной охраны обязаны про-
водить техническое обслуживание и ремонт, гарантируя при этом 
максимальную надежность функционирования и достоверность 
формируемых ими сообщений. 

Очевидно, что эту работу невозможно проводить для всего 
многообразия существующих технических средств отечественно-
го и иностранного производства. Поэтому многие годы назад был 
введен в деятельность вневедомственной охраны перечень средств, 
который ограничивал число используемых приборов. В настоящее 
время вместо перечня Департамент государственной защиты иму-
щества (ДГЗИ) МВД России выпускает «Бюллетень технических 
средств безопасности, рекомендованных к использованию под-
разделениями вневедомственной охраны и филиалами ФГУП 
"Охрана"». Бюллетень содержит полный набор технических средств, 
которые обеспечивают централизованную охрану любой категории 
объектов. Отбор этих средств осуществляется на конкурсной 
основе. 

1.2. Государственная противопожарная служба 

С древнейших времен известно, что пожар — явление крайне 
опасное и враждебное всему живому. В древних летописях содер-
жатся описания грандиозных пожаров, уничтоживших целые го-
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рода. Пожары ежегодно уносили тысячи людских жизней, при-
чиняли огромный, часто невосполнимый материальный ушерб. 

С укрупнением городов, развитием и концентрацией произ-
водства увеличивались убытки от пожаров. Все острее становилась 
потребность в создании общегосударственной системы мер, на-
правленных на предотвращение и тушение пожаров. 

В продолжение многих веков борьба с огнем на Руси велась в 
форме ужесточения наказания виновников пожаров, привлечения 
населения к тушению пожаров, принятия мер предупредительно-
го характера и даже использования воинских формирований для 
борьбы с пожарами. Наиболее важные преобразования в этой 
области произошли в годы правления царя Алексея Михайловича 
Романова. В этот период на Руси были приняты «Соборное уло-
жение» и «Наказ о градском благочинии». Ряд статей «Соборного 
уложения» регламентировал правила обращения с огнем, устанав-
ливал ответственность за поджоги и определял различие между 
неосторожным обращением с огнем и поджогом. «Наказ о град-
ском благочинии», вышедший в апреле 1649 г., не только обобщил 
и развил все предшествующие законодательные акты, касавшиеся 
вопросов организации наблюдения за противопожарным состо-
янием в городах и борьбы с огнем, но и заложил основы профес-
сиональной пожарной охраны. Служба по борьбе с пожарами была 
введена не только в Москве, но и в других городах России. 

В целях сохранения преемственности в деле обеспечения по-
жарной безопасности, пропаганды исторических традиций, а 
также согласно приказу министра внутренних дел день выхода 
Наказа (30 апреля), теперь принято считать профессиональным 
праздником работников пожарной охраны. 

Позднее, в царствование других представителей дома Романо-
вых, особенно при императоре Петре I, эти указы пополнялись, 
принимались новые, благодаря чему пожарное дело в России про-
должало развиваться. 

Очередным значительным шагом в развитии пожарной охраны 
было утверждение 17 марта 1853 г. «Нормальной табели составу 
пожарной части в городах». Согласно этому документу все города 
России, кроме столичных, были подразделены на семь групп по 
численности жителей. Для каждой группы предусматривались 
штатный состав пожарных команд, количество пожарной техники 
и средства, отпускаемые для ее ремонта. Проекты штатов утверж-
дались Министерством внутренних дел. До 1873 г. пожарные ко-
манды комплектовались людьми из военного ведомства. Впослед-
ствии, после введения в России всеобщей воинской повинности, 
в пожарные команды стали принимать гражданских лиц. Лица, 
принятые на службу в пожарную охрану, освобождались от при-
зыва в армию. Пожарные команды стали содержаться за счет го-
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родской казны, но руководство их действиями по-прежнему на-
ходилось в ведении полиции. 

Профессиональная пожарная охрана в том виде, в каком она 
сложилась к середине XIX в., просуществовала до 1917 г. Револю-
ционные события февраля и октября 1917 г. не могли не отраз-
иться на деятельности такого важнейшего государственного ин-
ститута, как МВД, а значит, и на работе пожарной охраны, вхо-
дившей в данное ведомство. В ноябре 1917 г. Высший совет 
народного хозяйства (ВСНХ) направил в Совет Народных Комис-
саров (СНК) «Проект реорганизации пожарного дела в России». 
17 апреля 1918 г. СНК принял декрет «Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнем». Эта дата многие годы считалась 
днем рождения советской пожарной охраны. 

В 1934 г. был образован Народный комиссариат внутренних 
дел (НКВД) СССР; в его составе учреждено Главное управление 
пожарной охраны (ГУПО), на которое было возложено общее 
руководство пожарным делом в стране. В 1937 г. на базе Централь-
ной научно-исследовательской пожарной лаборатории был создан 
Центральный научно-исследовательский институт противопо-
жарной обороны (ЦНИИПО) НКВД СССР. С его организацией 
научные исследования в области пожарной охраны приняли пла-
номерный, целенаправленный характер. 

В 1936 г. постановлением ВЦИК и СНК СССР был создан 
государственный пожарный надзор (ГПН), определены его основ-
ные функции, которые и до настоящего времени являются основ-
ными в деятельности пожарной охраны. 

В 1958 г. советская пожарная охрана вошла в состав Междуна-
родного технического комитета по предотвращению и тушению 
пожаров (КТИФ), а в 1974 г. — в состав Технического комитета 
(ТК21) «Средства противопожарной зашиты» Международной 
организации по стандартизации (ИСО) и др. 

В 1990-х годах перед пожарной охраной были поставлены новые 
задачи. В целях укрепления пожарной безопасности в Российской 
Федерации в 1993 г. постановлением правительства (от 23.08.1993 
№ 849) была создана Государственная противопожарная служба 
(ГПС) МВД России. 21 декабря 1994 г. был принят Федеральный 
закон «О пожарной безопасности», на основании которого в на-
стоящее время строится работа ГПС, ведомственной и добро-
вольной пожарной охраны. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в области пожарной безопасности проводятся во Всероссийском 
научно-исследовательском институте противопожарной обороны 
МЧС России (ВНИИПО, бывшем ЦНИИПО), трех учебных за-
ведениях пожарно-технического профиля и 70 испытательных 
пожарных лабораториях. 
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Государственный пожарный надзор — специальный вид госу-
дарственной надзорной деятельности, осуществляемый ГПС для 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений. Должностные лица ГПС при осущест-
влении надзорной деятельности имеют право (в соответствии с 
Федеральным законом «О пожарной безопасности»): 

• организовывать разработку, утверждать самостоятельно или 
совместно с федеральными органами исполнительной власти 
обязательные для исполнения нормативные документы по по-
жарной безопасности, а также нормативные документы, регла-
ментирующие порядок разработки, производства и эксплуатации 
пожарно-технической продукции; 

• участвовать с правом решающего голоса в работе комиссий 
по приемке завершенных строительством (реконструкцией) объ-
ектов; 

• давать обязательные для исполнения предписания по устра-
нению нарушений требований пожарной безопасности, обеспе-
чению пожарной безопасности товаров (работ, услуг), снятию с 
производства, прекращению выпуска и приостановке реализации 
товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной 
безопасности; 

• приостанавливать полностью или частично работу предпри-
ятий (отдельных производств), эксплуатацию зданий, сооружений, 
помещений, проведение отдельных видов работ при выявлении 
нарушения требований пожарной безопасности, создающего 
угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, а так-
же в случае невыполнения этих требований при проектировании, 
строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расшире-
нии, техническом переоснащении предприятий, зданий, соору-
жений и других объектов. 

Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2001 № 1309 
«О совершенствовании государственного управления в области 
пожарной безопасности» с 01 января 2002 г. Государственная 
противопожарная служба М ВД России преобразована в Государ-
ственную противопожарную службу Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГПС 
МЧС России). 

Технические средства охранно-пожарной и пожарной сигна-
лизации относятся к пожарно-технической продукции. Это значит, 
что деятельность, связанная с производством, продажей, проек-
тированием, монтажом, пусконаладочными работами и эксплу-
атацией этой продукции, относится к лицензируемым в области 
пожарной безопасности. Выдача лицензий возложена на ГПС 
МЧС России. Порядок лицензирования этой деятельности регу-
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лируется приказами МЧС России. Учитывая, что технические 
средства охранно-пожарной и пожарной сигнализации включены 
в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации 
в области пожарной безопасности в Российской Федерации, их 
применение без сертификата пожарной безопасности запрещено 
и является основанием для аннулирования или приостановления 
действия лицензий ГПС. 

Контроль на местах за всеми этими видами деятельности осу-
ществляют инспектора ГПС. Необходимо четко осознавать, что 
лицензия на деятельность и сертификат пожарной безопасности 
на продукцию — это, в первую очередь, форма реализации требо-
ваний пожарной безопасности, направленная на защиту личности, 
имущества и государства от пожара. 

1.3. Основные термины и определения 

Рассмотрим основные термины, применяемые в области обе-
спечения охраны и безопасности объектов. 

Тревога — предупреждение о наличии опасности или угрозы 
для жизни, имущества или окружающей среды. 

Извещение — сообщение, несущее информацию о контроли-
руемых изменениях состояния охраняемого объекта или техниче-
ского средства ОПС и передаваемое с помощью электромагнит-
ных, электрических, световых и (или) звуковых сигналов. Изве-
щения подразделяются на тревожные и служебные. Т р е в о ж н о е 
извещение содержит информацию о проникновении или пожаре, 
с л у ж е б н о е —о взятии объекта под охрану, снятии его с охра-
ны, неисправности аппаратуры и т.п. 

Пользователь — лицо (или организация), пользующееся услу-
гами компании (вневедомственной охраны при органах внутрен-
них дел Российской Федерации, частных охранных предприятий 
или ассоциаций) по монтажу систем тревожной сигнализации и 
(или) их обслуживанию. 

Нарушитель — лицо, пытающееся проникнуть или проникшее 
в помещение (на территорию), защищенное системой охранной 
или охранно-пожарной сигнализации без разрешения ответствен-
ного лица, пользователя, владельца или жильца. 

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) — получение, об-
работка, передача и представление в заданном виде потребителям 
информации о проникновении на охраняемые объекты и пожаре 
на них с помощью технических средств. Потребителем информа-
ции является персонал, на который возложены функции реагиро-
вания на тревожные и служебные извещения, поступающие с 
охраняемых объектов. 
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Пожарная сигнализация — получение, обработка, передача и 
представление в заданном виде потребителям при помощи техни-
ческих средств информации о пожаре на охраняемых объектах. 

Комплекс охранно-пожарной сигнализации — совокупность 
совместно действующих технических средств охранной, пожарной 
и (или) охранно-пожарной сигнализации, установленных на охра-
няемом объекте и объединенных системой инженерных сетей и 
коммуникаций. 

Система тревожной сигнализации — электрическая установ-
ка, предназначенная для обнаружения и сигнализации о наличии 
опасности. 

Система охранно-пожарной сигнализации — совокупность 
совместно действующих технических средств для обнаружения 
появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и (или) 
пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления ин-
формации в заданном виде. 

Система пожарной сигнализации — совокупность техниче-
ских средств, установленных на охраняемом объекте для обнару-
жения пожара, обработки, представления в заданном виде изве-
щения о пожаре на этом объекте, специальной информации и 
(или) выдачи команд на включение автоматических установок 
пожаротушения и технических устройств. 

Адресная система пожарной сигнализации {АСПС) —• сово-
купность технических средств пожарной сигнализации, предна-
значенных (в случае возникновения пожара) для автоматического 
или ручного включения сигнала «Пожар» на адресном приемно-
контрольном приборе посредством автоматических или ручных 
адресных пожарных извещателей защищаемых помещений. 

Система автономной охраны — система, состоящая из ком-
плексов ОПС с выходом на оповещатели и (или) приемно-
контрольный прибор, устанавливаемый в пункте автономной 
охраны. 

Пункт автономной охраны (ПАО) — пункт, расположенный 
на охраняемом объекте или в непосредственной близости от него, 
обслуживаемый службой охраны объекта и оборудованный тех-
ническими средствами отображения информации о проникнове-
нии и (или) пожаре в каждом из контролируемых помещений (зон) 
объекта для непосредственного восприятия человеком. 

Пункт централизованной охраны (ППО) — диспетчерский 
пункт для централизованной охраны ряда рассредоточенных объ-
ектов от проникновения нарушителя и пожара с использованием 
систем передачи извещений о проникновении и пожаре. 

Шлейф охранной (пожарной, охранно-пожарной) сигнализа-
ции — электрическая цепь, соединяющая выходные цепи охран-
ных (пожарных, охранно-пожарных) извещателей, включающая 
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в себя вспомогательные (выносные) элементы (диоды, резисторы, 
конденсаторы и т. п.) и соединительные провода, предназначенные 
для передачи на приемно-контрольный прибор извещений о про-
никновении, попытке проникновения, пожаре и неисправности, 
а в некоторых случаях и для подачи электропитания на извехцате-
ли. 

Охраняемый объект (ОО) — объект, охраняемый подразделе-
ниями охраны и оборудованный действующими техническими 
средствами охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнали-
зации. 

Охраняемая зона — часть охраняемого объекта, контролиру-
емая одним шлейфом ОПС или совокупностью шлейфов. 

Рубеж сигнализации — шлейф или совокупность шлейфов, 
контролирующих охраняемые зоны на пути движения нарушите-
ля к материальным ценностям охраняемого объекта и имеющих 
выход на отдельный номер пульта централизованного наблюдения 
(ПЦН). 

Рубеж охраны — совокупность охраняемых зон, контроли-
руемых рубежом сигнализации. 

Извещателъ охранный (пожарный) — техническое средство 
ОПС для обнаружения проникновения, пожара, попытки про-
никновения или физического воздействия, превышающего нор-
мированное значение, а также формирования извещения о про-
никновении (пожаре). В охранно-пожарном извешателе совме-
щены охранная и пожарная функции. 

Пожарный извещателъ — устройство для формирования 
сигнала о пожаре. 

Охранно-пожарный извещателъ — извещатель, совмеща-
ющий функции охранного и пожарного извещателя. 

Ручной пожарный извещателъ — устройство для формирова-
ния сигнала о пожаре с ручным способом приведения в дей-
ствие. 

Автоматический пожарный извещатель — пожарный из-
вещатель, автоматически реагирующий на факторы, сопутству-
ющие пожару. 

Автономный пожарный извещатель — пожарный извещатель, 
реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозоль-
ных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, воз-
можно, других факторов пожара. В корпусе извещателя имеются 
автономный источник питания и все компоненты, необходимые 
для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о 
нем. 

Адресный пожарный извещатель (А ПИ) — техническое сред-
ство АСПС, которое передает на адресный приемно-контрольный 
прибор код своего адреса вместе с извещением о пожаре. 
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Тепловой пожарный извещатель — автоматический пожарный 
извещатель, реагирующий на определенное значение температуры 
и (или) скорости ее нарастания. 

Максимальный тепловой извещатель — тепловой пожарный 
извещатель, срабатывающий при превышении определенного 
значения температуры окружающей среды. 

Дифференциальный тепловой пожарный извещатель — те-
пловой пожарный извещатель, срабатывающий при превышении 
определенного значения скорости нарастания температуры окру-
жающей среды. 

Максимально-дифференциальный тепловой пожарный из-
вещатель — тепловой пожарный извещатель, совмещающий 
функции максимального и дифференциального тепловых пожар-
ных извещателей. 

Пожарный извещатель пламени — автоматический пожарный 
извещатель, реагирующий на электромагнитное излучение пла-
мени. 

Дымовой пожарный извещатель — автоматический пожар-
ный извещатель, реагирующий на аэрозольные продукты горе-
ния. 

Автономный дымовой пожарный извещатель — автономный 
пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень 
концентрации аэрозольных продуктов (в твердой, жидкой или 
газообразной фазе), образующихся при горении (пиролизе) ве-
ществ и материалов. 

Рдиоизотопный пожарный извещатель — дымовой пожарный 
извещатель, срабатывающий в результате влияния продуктов го-
рения на ионизационный ток рабочей камеры извещателя. 

Оптический пожарный извещатель — дымовой пожарный 
извещатель, срабатывающий в результате влияния продуктов го-
рения на поглощение или рассеяние электромагнитного излучения 
извещателя. 

Активный оптико-электронный охранный (охранно-
пожарный) извещатель — извещатель, регистрирующий сигна-
лы отраженного потока (однопозиционный извещатель) или 
прекращение (изменение) принимаемого потока (двухпозицион-
ный извещатель) энергии оптического излучения извещателя. 

Пассивный оптико-электронный охранный (охранно-
пожарный) извещатель) — извещатель, обнаруживающий чело-
века (движущийся объект) или пожар по их тепловому излучению, 
внесенному в его зону обнаружения. 

Автономный комбинированный пожарный извещатель — 
автономный пожарный извещатель, реагирующий не только на 
аэрозольные продукты горения (пиролиза) веществ и материалов, 
но и на другие (один или несколько) факторы, сопутствующие 
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начальной стадии пожара: газообразные продукты, температуру, 
оптическое излучение пламени и т.д. 

Прибор приемно-контролъный охранный (охранно-пожар-
ный) (ППКО, ППКОП) — техническое средство охранной или 
охранно-пожарной сигнализации для приема извещений от из-
вещателей (шлейфов сигнализации) или других приемно-
контрольных приборов, преобразования сигналов, выдачи из-
вещений для непосредственного восприятия человеком, даль-
нейшей передачи извещений и включения оповещателей, а в 
некоторых случаях для электропитания охранных (пожарных) 
извещателей. В зависимости от системы охраны, в которую 
входит комплекс ОПС, к выходу ППК может подключаться 
другой ППК (в случае автономной охраны при наличии пункта 
автономной охраны) или объектовое устройство оконечное (в 
случае централизованной охраны). 

Прибор приемно-контролъный пожарный ( П П К П ) — со-
ставная часть установки пожарной сигнализации для приема 
информации от пожарного извещателя, выработки сигнала о воз-
никновении пожара или неисправности установки и для дальней-
шей передачи и выдачи команд на другие устройства. 

Адресный прибор приемно-контролъный (АППК) — техниче-
ское средство АСПС, предназначенное для приема адресных из-
вещений о пожаре и сигнала «Неисправность» от других средств 
АСПС, выработки сигналов пожарной тревоги или неисправности 
системы и для дальнейшей передачи сигналов и выдачи команд 
на другие устройства. 

АППК должен обеспечивать контроль, управление и электри-
ческое питание всех компонентов АСПС. 

Оповещатель охранно-пожарный — техническое средство 
охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации, пред-
назначенное для оповещения людей, находящихся на удалении от 
охраняемого объекта, о проникновении (попытке проникновения) 
или пожаре. 

Пожарный оповещатель — устройство для массового опо-
вещения людей о пожаре. 

Система передачи извещений (СПИ) — совокупность со-
вместно действующих технических средств для передачи по кана-
лам связи и приема в пункте централизованной охраны извещений 
о проникновении на охраняемые объекты и (или) пожаре на них, 
служебных и контрольно-диагностических извещений, а также 
для передачи и приема команд телеуправления (при наличии об-
ратного канала). СПИ предусматривает установку устройств око-
нечных (УО) на объектах, ретрансляторов (Р) на кроссах АТС, в 
жилых домах и других промежуточных пунктах и ПЦН в пунктах 
централизованной охраны. УО, Р, ПЦН являются составными 
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частями СПИ. УО устанавливается на охраняемом объекте для 
приема извещений от ППК. 

Ретранслятор (Р) — составная часть СПИ, устанавливаемая 
в промежуточном пункте между охраняемыми объектами и ПЦО 
или на охраняемом объекте для приема извещений от объектовых 
оконечных устройств или других ретрансляторов, преобразования 
сигналов и их передачи на последующие ретрансляторы, пультовое 
оконечное устройство или ПЦН, а также (при наличии обратно-
го канала) для приема от ПЦН, пультового оконечного устройства 
или других ретрансляторов и передачи их на объектовые оконе-
чные устройства или другие ретрансляторы команд телеуправле-
ния. 

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) — самостоя-
тельное техническое средство (совокупность технических средств) 
или составная часть системы передачи извещений, устанавливае-
мая на ПЦО, для приема от пультовых оконечных устройств или 
ретранслятора (ретрансляторов) извещений о проникновении на 
охраняемые объекты и (или) пожаре на них, служебных и 
контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения 
и регистрации полученной информации и представления ее в за-
данном виде для дальнейшей обработки, а также (при наличии 
обратного канала) для передачи через пультовое оконечное устрой-
ство на ретранслятор (ретрансляторы) и объектовые оконечные 
устройства команд телеуправления. 

Источник электропитания — часть системы, которая обе-
спечивает электропитание для работы системы тревожной сигна-
лизации или одной из ее частей. 

Система охранная телевизионная (СОТ) — телевизионная 
система замкнутого типа, предназначенная для получения теле-
визионных изображений (со звуковым сопровождением или без 
него), служебной информации и извещений о тревоге с охраня-
емого объекта. 

Контроль и управление доступом (КУД) — комплекс меро-
приятий, направленных на ограничение и санкционирование 
доступа людей, транспорта и других объектов в помещения, зда-
ния, зоны и на территории. 

Средства контроля и управления доступом (средства 
КУД) — механические, электромеханические, электрические, 
электронные устройства, конструкции и программные средства, 
обеспечивающие реализацию контроля и управления досту-
пом. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) — сово-
купность средств контроля и управления, обладающих техниче-
ской, информационной, программной и эксплуатационной со-
вместимостью. 
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Интегрированная система охраны (ИСО) — совокупность 
объединенных общим управлением аппаратно-программных 
средств охранной сигнализации, контроля и управления доступом 
и охранного телевидения, обладающих технической, информаци-
онной, программной и эксплуатационной совместимостью и 
предназначенных для решения задач охраны объектов. 

Информативность — количество видов извещений, переда-
ваемых (принимаемых, отображаемых и т.п.) техническим сред-
ством охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализа-
ции. 

Нормальное {работоспособное) состояние — состояние си-
стемы безопасности, при котором она полностью работоспособна 
и не находится в других перечисленных далее состояниях. 

Состояние тревоги — состояние системы безопасности или 
ее части, являющееся результатом реагирования системы на на-
личие опасности, при котором она выдает извещение о тревоге. 

Неисправное состояние — состояние системы безопасности, 
препятствующее реагированию системы на наличие опасности в 
соответствии с требованиями стандартов. 

Состояние контроля — состояние системы безопасности, при 
котором обеспечивается проверка ее функционирования. 

Состояние саботажа — преднамеренно созданное состояние 
системы безопасности, при котором происходит повреждение 
части системы. 

Ложная тревога — извещение о тревоге, формируемое в ре-
зультате ошибки, вызванной следующими причинами: 

• случайное нажатие ручного вызывного устройства (кнопки); 
• реагирование автоматического устройства на состояния, ко-

торые оно не должно обнаруживать; 
• дефект или отказ элемента системы; 
• ошибочные действия оператора (пользователя). 

Контрольные вопросы 

1. Что такое вневедомственная охрана? 
2. В состав какого министерства входит служба вневедомственной 

охраны? 
3. Какие функции возложены на Государственный пожарный над-

зор? 
4. В состав какого министерства входит государственная противопо-

жарная служба? 
5. Что такое ПЦО? 



Гл а в а 

Проектирование систем и комплексов 
инженерно-технических средств 

охраны объектов 

2.1. Состав проектно-сметной документации 

Работы по монтажу технических средств систем безопасности 
должны производиться по утвержденной проектно-сметной до-
кументации или акту обследования в соответствии с типовыми 
проектными решениями, рабочей документацией (проектом про-
изводства работ, технической документацией предприятий-
изготовителей, технологическими картами) и правилами произ-
водства и приемки работ для систем и комплексов охранной, 
пожарной и тревожной сигнализации. 

На объектах, охраняемых или подлежащих передаче подраз-
делениям охраны, допускается производить монтажные работы 
по актам обследования, за исключением объектов нового стро-
ительства, объектов, находящихся под надзором органов государ-
ственного контроля, за использованием памятников истории и 
культуры, а также объектов, имеющих взрывоопасные зоны. Для 
этих объектов обязательно составляется проектно-сметная доку-
ментация. 

На разработку проектно-сметной документации по оснащению 
объекта системами безопасности заказчиком должно составлять-
ся техническое задание, которое в срок не более 10 дней рассма-
тривается и согласовывается с подразделением охраны (при не-
обходимости). 

В рамках технического надзора техническое задание может быть 
подвергнуто экспертизе в подразделении охраны. 

Проект должен быть разработан в соответствии со СНиП 11.01-
95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 
и составе проектно-сметной документации на строительство пред-
приятий, зданий и сооружений». 

Основными директивными документами, требования которых 
подлежат безусловному выполнению при производстве электро-
монтажных работ, являются действующие Правила устройства 
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электроустановок (ПУЭ) и Строительные нормы и правила 
(СНиП). 

Поставщики технических средств систем безопасности и ма-
териалов представляют заводские инструкции, которыми испол-
нители электромонтажных работ должны руководствоваться в 
своей практической деятельности. 

Проектирование систем безопасности осуществляется про-
ектными организациями по заявкам заказчиков. Работа может 
производиться в одну стадию (разработка рабочего проекта со 
сводным сметным расчетом стоимости) или в две стадии (сначала 
разработка проекта со сводным сметным расчетом стоимости, а 
затем — рабочей документации со сметами). 

Акты обследования при этом используются заказчиком для 
составления технического задания на проектирование систем 
безопасности. 

В состав рабочей документации входят: 
• функциональные схемы систем безопасности; 
• планы размещения оборудования на объекте; 
• схемы соединений и подключения приборов, аппаратуры 

и оборудования; 
• схемы соединений и подключения внешних проводок; 
• общие виды размещения технических средств систем без-

опасности в аппаратных, пультовых, постах охраны и других 
местах; 

• таблицы соединений и подключения электрических и труб-
ных проводок в щитах; 

• общие виды нетиповых чертежей на установку оборудова-
ния, приборов и других средств систем безопасности; 

• спецификация оборудования, спецификация щитов и пуль-
тов; 

• ведомость узлов и конструкций, ведомость типовых черте-
жей; 

• локальная смета на приобретение и монтаж технических 
средств систем безопасности; 

• пояснительная записка. 
По объектам, охраняемым или подлежащим приему под охра-

ну вневедомственной охраной, проектно-сметная документация 
должна быть согласована заказчиком с вневедомственной охра-
ной, а обоснованные отступления от проектно-сметной доку-
ментации — с органами ГПС до передачи ее монтажной органи-
зации. 

Срок рассмотрения и согласования документации — ! месяц. 
Согласование проектно-сметной документации осуществляют 
УВО и МВД республик в составе Российской Федерации при УВД 
краевых, областных администраций, а если они делегируют свои 
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полномочия, то и подчиненные им подразделения. Срок действия 
согласования — 2 года. 

Заказчик должен согласовывать проектно-сметную документа-
циюс монтажно-наладочной организацией. 

Монтажно-наладочная организация рассматривает проектно-
сметную документацию и представляет заказчику обоснованные 
замечания. 

Проектно-сметная документация утверждается заказчиком. При 
этом она должна иметь штамп «Разрешено к производству» и подпись 
ответственного представителя заказчика, заверенную печатью. 

Утвержденная проектная документация передается в двух экзем-
плярах монтажно-наладочной организации до начала монтажных 
работ. Сметная документация передается в одном экземпляре. 

Каждый экземпляр рабочей документации должен иметь от-
метки о принятии к производству работ. В случае, если в передан-
ную проектно-сметную документацию заказчик вносит изменения 
в установленном порядке, он должен не позднее чем за 15 дней до 
начала производства работ дополнительно передать монтажной 
организации два экземпляра измененной документации и перечень 
аннулированных чертежей и документов. Все затраты и убытки, 
понесенные монтажной организацией в связи с изменениями в 
документации, должны быть возмещены заказчиком. 

Если необходимость в отступлении от проектной документации 
возникла уже при монтаже систем безопасности на объекте, то не-
обходимо согласование с разработчиком проектной документации. 

Проектно-сметная документация по оснащению объекта си-
стемами безопасности утрачивает свое действие при изменении 
профиля объекта и подлежит пересогласованию при перемене 
заказчика. Отступления от проектной документации или актов 
обследования в процессе монтажа технических средств систем 
безопасности не допускаются без согласования с заказчиком, про-
ектной организацией-разработчиком проекта, органами ГПС и 
подразделениями охраны. 

Если по проектно-сметной документации со времени утверж-
дения и по истечении 2 лет по каким-либо причинам не начаты 
монтажные работы, то она должна быть повторно рассмотрена 
проектной организацией —разработчиком проекта, согласована 
и утверждена в установленном порядке. 

2.2. Обозначения условные графические 
элементов систем безопасности 

При проектировании систем безопасности для изображения 
технических средств охраны (ТСО) применяются условные гра-
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Обозначения условные графические 
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Продолжение табл. 14.1 
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Окончание табл. 14.1 

* Любое техническое средство радиосистемы образуется из элемента услов-
ного графического обозначения технического средства системы безопасности 
путем добавления сверху условного обозначения антенныУ-

фические обозначения. Условные графические обозначения при-
ведены в табл. 2.1. 

2.3. Нормативно-техническая документация 

При о б с л е д о в а н и и , п р о е к т и р о в а н и и , монтаже , пуско-
наладочных работах, сдаче в эксплуатацию, эксплуатации систем 
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и комплексов инженерно-технических средств охраны следует 
руководствоваться следующими нормативно-техническими до-
кументами: 

" ГОСТ Р 50775 — 95 (МЭК 839-1-1-88). Системы тревожной 
сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие по-
ложения. 

ГОСТ Р 50776 — 95 (МЭК 839-1-4-89). Системы тревожной 
сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство 
по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. 

ГОСТ Р 51241 —99. Средства и системы контроля и управления 
доступом. Классификация. Общие технические требования и 
методы испытаний. 

ГОСТ Р 51558 — 2000. Системы охранные телевизионные. Об-
щие технические требования и методы испытаний. 

ГОСТ 21.101 —97. Основные требования к проектной и рабочей 
документации. 

СНиП 11.01-95. Инструкция о порядке разработки, согласова-
ния, утверждения и составе проектной документации на стро-
ительство предприятий, зданий и сооружений. 

СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 
СНиП 1.06.05-85. Положение об авторском надзоре проектных 

организаций за строительством предприятий, зданий и сооруже-
ний. 

СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. 
СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации. 
РД 25.952-90. Руководящий документ. Системы автоматиче-

ские пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной 
сигнализации. Порядок разработки задания на проектирова-
ние. 

РД 25.953-90. Руководящий документ. Системы автоматические 
пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сиг-
нализации. Обозначения условные графические элементов систе-
мы. 

НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования (взамен СНиП 2.04.09-84). 

НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и обо-
рудования, подлежащих защите автоматическими установками 
тушения и обнаружения пожара. 

НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах в зданиях и сооружениях. 

НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и на-
ружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

РД 78.36.003-2002 МВД России. Инженерно-техническая укре-
пленность. Технические требования и нормы проектирования по 
защите объектов от преступных посягательств. 
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РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы 
охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Прави-
ла производства и приемки работ. 

Пособие к РД 78.145-93. 
РД 78.146-93. Руководящий документ. Инструкция о техниче-

ском надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по 
оборудованию объектов средствами охранной сигнализации. 

Р 78.36.002-99 ГУ В О МВД России. Выбор и применение теле-
визионных систем видеоконтроля. Рекомендации. 

Р 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств 
охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплен-
ности для оборудования объектов. Рекомендации. 

Р 78.36.008-99 ГУВО МВД России. Проектирование и монтаж 
систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации. 

Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение систем 
контроля и управления доступом. 

РД 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Технические средства си-
стем безопасности объектов. Обозначения условные графиче-
ские. 

Р 78.36.003-99 ГУВО МВД России. Рекомендации по комплекс-
ному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных 
и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и органи-
заций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инже-
нерной защиты. Типовые варианты. 

Р 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств 
охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплен-
ности для оборудования объектов. Рекомендации. 

Р 78.36.010-2000 ГУВО МВД России. Рекомендации по инженерно-
технической защите нетелефонизированных объектов. 

РМ 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Порядок обследования 
объектов, принимаемых под охрану. Методическое пособие. 

РД 78.36.004-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о техни-
ческом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пуско-
наладочных работ по оборудованию объектов техническими 
средствами охраны. 

РД 78.36.005-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации о поряд-
ке обследования объектов, принимаемых под охрану. 

РД 78.36.006-2005 ГУВО МВД России. Рекомендации по вы-
бору и применению технических средств охранно-пожарной сиг-
нализации и средств инженерно-технической укрепленности для 
оборудования объектов. 

ВНП 001-01 Банк России. Ведомственные нормы проектиро-
вания. Здания территориальных главных управлений, националь-
ных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка 
Российской Федерации. 
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Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигна-
лизации. Правила приемки и контроля. Методические рекомен-
дации. ВНИИПО (1999 г.). 

Приказ МВД России № 647 от 16.08.2003. Наставление по экс-
плуатации технических средств охраны подразделениями вневе-
домственной охраны при органах внутренних дел. 

Бюллетень ДГЗИ МВД России. Технические средства безопа-
сности, рекомендованные к использованию подразделениями 
вневедомственной охраны и филиалами ФГУП «Охрана». 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
Технические описания и инструкции по эксплуатации на тех-

нические средства и оборудование систем безопасности. 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в состав проектно-сметной документации? 
2. Каким образом обозначаются элементы систем безопасности на 

чертежах проектной документации? 
3. Что входит в состав нормативно-технической документации? 
4. Когда и как допускается производить монтажные работы без со-

гласования проектно-сметной документации? 
5. Допускаются ли отступления от проектной документации в про-

цессе монтажа? 



Гл а в а 

Общие сведения о зданиях, 
сооружениях и общестроительных 

работах 

3.1. Понятие о строительных нормах и правилах 

Все требования, правила и нормы, связанные с производством 
и ведением строительных работ, сведены в сборник нормативных 
документов «Строительные нормы и правила» (СНиП), соблюде-
ние и выполнение которых обязательно для всех строительных, 
проектных и монтажных организаций, а также предприятий, вы-
пускающих строительные материалы. 

СНиП — это сборник нормативных документов Госстроя Рос-
сии, который устанавливает порядок разработки новых и пере-
смотра действующих документов, представления этих документов 
на утверждение, введения их в действие и издания, а также основ-
ные требования при проектировании и строительстве, правила 
производства и приемки работ, организации строительства и раз-
работки сметных норм. Требования СНиП обязательны для всех 
министерств и ведомств. 

Классификатор, подразделяющий все СниПы на шесть частей, 
каждая из которых состоит из групп, предназначен для определе-
ния состава и соответствующего обозначения (шифра) строитель-
ных норм и правил. Шифр включает в себя обозначения СНиП, 
номер части (одна цифра), номер группы (две цифры) и номер 
документа (две цифры), разделенные точками, и год утверждения 
документа, отделенный дефисом. Например, СНиП 2.08.02-89. 

При регистрации документам присваиваются номера сквозные 
в пределах каждой группы или в соответствии с разработанными 
для данной группы документами. Приведем подразделение СНиП 
на части и группы. 

Часть I. Организация, управление, экономика. 
1. Система нормативных документов в строительстве. 
2. Организация, методология и экономика проектирования и 

инженерных изысканий. 
3. Организация строительства. Управление строительством. 
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4. Нормы продолжительности проектирования и строитель-
ства. 

5. Экономика строительства. 
6. Положения об организациях и должностных лицах. 
Часть II. Нормы проектирования. 
1. Общие нормы проектирования. 
2. Основания и фундаменты. 
3. Строительные конструкции. 
4. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние 

сети. 
5. Сооружения транспорта. 
6. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиора-

тивные системы и сооружения. 
7. Планировка и застройка населенных пунктов. 
8. Жилые и общественные здания. 
9. Промышленные предприятия, производственные здания и 

сооружения, вспомогательные здания. Инвентарные здания. 
10. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооруже-

ния. 
11. Склады. 
12. Нормы отвода земель. 
Часть III. Организация, производство и приемка работ. 
1. Общие правила строительного производства. 
2. Основания и фундаменты. 
3. Строительные конструкции. 
4. Защитные, изоляционные и отделочные покрытия. 
5. Инженерное и технологическое оборудование и сети. 
6. Сооружения транспорта. 
7. Гидротехнические и энергетические сооружения, мелиора-

тивные системы и сооружения. 
8. Механизация строительного производства. 
9. Производство строительных конструкций, изделий и мате-

риалов. 
Часть IV. Сметные нормы. 
1. Состав и обозначение сметных норм и правил, установлен-

ных Госстроем России. 
Часть V. Нормы затрат материальных и трудовых ресур-

сов. 
1. Нормы расхода материалов. 
2. Нормы потребности в строительном инвентаре, инструмен-

те и механизмах. 
3. Нормирование и оплата проектно-изыскательских работ. 
4. Нормирование и оплата труда в строительстве. 
Часть VI. Эксплуатация и ремонт задний, сооружений и 

конструкций. 
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1. Общие нормативные документы. 
2. Здания, сооружения и конструкции. 
3. Коммуникации. 
Кроме сборников СНиП в строительстве действуют ведом-

ственные нормативные документы. Они устанавливают требова-
ния к проектированию, инженерным изысканиям, строительству, 
производству строительных конструкций, изделий и материалов, 
а также к эксплуатации зданий, сооружений и конструкций с уче-
том специфики отрасли экономики, относящейся к данному 
министерству (ведомству). 

Ведомственные нормативные документы утверждают мини-
стерства и ведомства Российской Федерации в соответствии с 
предоставленными им правами. Эти документы обязательны для 
всех организаций, учреждений и предприятий, входящих в мини-
стерство (ведомство), утвердившее эти документы. Для организа-
ций, учреждений и предприятий других ведомств эти документы 
могут быть обязательными при условии их утверждения или вве-
дения в действие соответствующими министерствами (ведомства-
ми). Ведомственные нормативные документы обязательны также 
для всех организаций, учреждений и предприятий, осуществля-
ющих проектирование и строительство предприятий, зданий и 
сооружений для отрасли экономики, руководимой данным мини-
стерством (ведомством). Ведомственные нормативные документы 
не должны противоречить основным нормативным документам 
или дублировать их. К ведомственным нормативным документам 
относятся ведомственные (отраслевые) строительные нормы 
(ВСН), ведомственные нормы технологического проектирования 
(ВНТП), а также отдельные сметные нормативы. 

Ведомственные строительные нормы устанавливают требова-
ния к проектированию, инженерным изысканиям и строительству, 
а также к эксплуатации зданий, сооружений и конструкций с уче-
том специфических условий. Эти строительные нормы утвержда-
ют соответствующие министерства в рамках предоставленных им 
прав. 

3.2. Классификация и основные части зданий 
и сооружений 

Объекты, возводимые для удовлетворения материальных и 
культурных потребностей общества, называются сооружениями. 
По геометрическому признаку они подразделяются: на объемные 
(здания всех видов и назначений), площадочные (спортплощадки, 
складские территории) и линейные (дороги, воздушные линии 
электропередачи, наружные трубопроводы). 
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Сооружения, расположенные выше планировочной отметки 
территории, называются надземными (эстакады, путепроводы, 
башни), ниже планировочной отметки — подземными (подвалы, 
кабельные линии) и глубинными (колодцы, скважины). 

Значительную часть сооружений составляют здания, которые 
характеризуются наличием помещений, необходимых для деятель-
ности человека. По назначению здания подразделяются на жилые, 
общественные, производственные, сельскохозяйственные и склад-
ские. К общественным зданиям относятся детские учреждения, 
учебные, торговые, медицинские, культурные, спортивные заве-
дения и др. 

СНиП предусматривает также классификацию зданий и соору-
жений в зависимости от числа этажей: промышленные здания под-
разделяются на одноэтажные и многоэтажные, гражданские — на 
одноэтажные, малоэтажные (2 или 3 этажа), многоэтажные (до 
10 этажей) и высотные (более 10 этажей). 

По роду материала наружных стен различают каменные здания 
(из естественного или искусственного камня), деревянные и сме-
шанные. 

По виду несущего остова различают здания с несущими на-
ружными и внутренними стенами, каркасные и комбинированные 
(например, коробчатое с несущими наружными стенами и вну-
тренним каркасом). 

По огнестойкости все здания и сооружения подразделяются на 
пять степеней, определяемых группой возгораемости использу-
емых материалов и пределом огнестойкости основных строитель-
ных конструкций. В частности, несгораемые конструкции вы-
полняются из кирпича и бетона, трудносгораемые — из трудно-
сгораемых материалов, а также из сгораемых материалов, 
защищенных несгораемой облицовкой (например, деревянные 
оштукатуренные стены). Сгораемыми называются конструкции, 
изготовленные из сгораемых материалов и не защищенные от огня 
или высоких температур. 

Любое здание или сооружение состоит из конструктивных 
элементов, выполняющих определенные функции. Основными из 
них являются фундамент, стены, опоры, перекрытия, крыша, 
перегородки, лестницы, окна, фонари и двери. 

Фундамент — это подземная конструкция, воспринимающая 
нагрузки от здания и передающая их основанию, т.е. грунту. Пло-
скость, которой фундамент опирается на грунт, называется подо-
швой, а расстояние от подошвы до поверхности земли — глубиной 
заложения фундамента. 

Стены отделяют помещения от внешнего пространства (на-
ружные) или соседних помещений (внутренние). Они могут быть 
несущими, воспринимающими кроме собственного веса нагрузку 
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от перекрытий и крыши и передающими ее фундаменту; само-
несущими, воспринимающими собственный вес и нагрузку от 
ветра и передающими эту нагрузку на фундамент, несущими, 
опирающимися на каркас и воспринимающими собственный вес 
в пределах одного этажа. Огнестойкая и, как правило, глухая сте-
на называется брандмауэром. 

Опорами называются столбы или колонны, которые поддер-
живают перекрытия и крышу (а иногда и стены) и передают на-
грузки от них на фундамент. 

Перекрытиями называются конструкции, разделяющие здание 
по высоте. Они принимают и передают на стены или опоры при-
ходящиеся на них нагрузки и, кроме того, обеспечивают про-
странственную жесткость здания. В зависимости от места уста-
новки перекрытия могут быть подвальными, междуэтажными и 
чердачными. 

Крыша служит верхним ограждением здания или сооружения, 
защищающим его от внешних атмосферных воздействий. Водо-
непроницаемая оболочка крыши называется кровлей, а простран-
ство между крышей и чердачным перекрытием — чердаком. В со-
временном строительстве чердачное перекрытие часто объединяют 
с крышей, такая конструкция носит название бесчердачного по-
крытия, или совмещенной крыши. 

Перегородки — это внутренние стены, разделяющие этаж на 
отдельные помещения. Так же, как и стены, они могут быть не-
сущими и ненесущими в зависимости от характера воспринимае-
мой нагрузки. 

Лестницы служат для сообщения между этажами; как правило, 
они располагаются в помещениях, огражденных стенами, — лест-
ничных клетках. 

Окна предназначены дня естественного освещения помещений 
и их проветривания. Если для освещения и проветривания по-
мещения (картинной галереи или цеха с пыльным производством) 
окон недостаточно, в перекрытиях устраивают фонари — большие 
проемы с остекленными подвижными рамами. 

Двери служат для сообщения между помещениями (внутрен-
ние) или между помещениями и наружным пространством (на-
ружные). В промышленных, складских и других зданиях для до-
ставки оборудования и материалов предназначены ворота. 

В состав здания могут также входить и другие элементы: крыль-
цо, балкон и т.д. 

При проектировании зданий и сооружений предусматривают 
искусственное освещение и различные санитарно-технические 
устройства для обеспечения отопления, вентиляции, кондицио-
нирования воздуха, газоснабжения, горячего и холодного водо-
снабжения, канализации и др. 
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3.3. Общестроительные работы 

Весь комплекс работ по возведению новых зданий и сооруже-
ний можно подразделить на пять этапов: 

• подготовительные работы; 
• нулевой цикл — все работы по возведению подземных кон-

струкций до нулевой отметки, т.е. до уровня пола первого этажа 
(рытье котлована и траншей, возведение фундамента и подваль-
ного этажа, прокладка трубопроводов, гидроизоляция и др.); 

• возведение надземной части — строительно-монтажные, 
санитарно-технические, электромонтажные работы и монтаж 
оборудования; 

• отделочные работы; 
• благоустройство территории — озеленение площадки, устрой-

ство дорог, тротуаров, наружного освещения, ограждения по пе-
риметру территории и др. 

Выполнение всех этих работ может осуществляться различны-
ми методами. Последовательный метод заключается в том, что 
отдельные здания или части большого здания (так называемые 
захватки) возводят последовательно, т.е. строительство на после-
дующей захватке начинают после полного завершения всех работ 
на предыдущей. При параллельном методе строительства здание 
или отдельные его части возводят одновременно. В этом случае 
значительно сокращаются сроки строительства, но требуется одно-
временно большое число рабочих, соответствующих машин и 
механизмов. Суть наиболее эффективного и широко применя-
емого поточного метода состоит в том, что технологический про-
цесс возведения объекта подразделяется на отдельные виды работ, 
причем продолжительность каждого из них должна быть одина-
кова. После выполнения определенного вида работ на одной за-
хватке рабочие переходят на следующую захватку, а на предыдущей 
начинается следующий вид работ. В этом случае сокращается 
общая продолжительность строительства и эффективнее исполь-
зуются рабочая сила, материальные ресурсы, машины и механиз-
мы. 

Строительство, как правило, ведется по проекту организации 
строительства (ПОС), включающему в себя: 

• сводный календарный план с выделением в нем очередности 
возведения основных объектов; 

• сетевые графики производства работ; 
• данные об объемах основных строительных, монтажных и 

специальных работ, необходимом числе и составе рабочих; 
• строительный генеральный план с указанием положения 

вспомогательных зданий и сооружений, дорог, складов, монтаж-
ных механизмов; 
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• пояснительную записку с обоснованием принятых методов 
производства работ и основными технико-экономическими по-
казателями. 

При реконструкции или капительном ремонте зданий и соору-
жений часть этапов исключается из приведенного комплекса работ 
или их объем сокращается. 

В любом случае при подготовке работ по монтажу систем 
безопасности объекта необходимо начинать, как правило, с 
ириема здания или сооружения под монтаж представителем мон-
тажной организации при участии представителя организации, 
выполнившей общестроительные и монтажные работы на данном 
объекте. 

При приеме под монтаж проверяют: 
• состояние и соответствие проекту имеющихся в помещениях 

и на лестничных клетках каналов, борозд, ниш и отверстий, пред-
назначенных для прокладки кабельных трасс и установки обо-
рудования; 

• наличие законченных оштукатуренных поверхностей в по-
мещениях, где проектом предусмотрена открытая прокладка про-
водов или кабелей и установка оборудования; 

• возможность безопасного ведения монтажных работ одно-
временно со строительными, сантехническими и другими рабо-
тами или отдельно от них; 

• наличие условий, обеспечивающих сохранность смонтиро-
ванного оборудования и его защиту от атмосферных воздействий 
и возможных повреждений при строительных или отделочных 
работах. 

Прием зданий или сооружений под монтаж оформляют соот-
ветствующим актом. 

При готовности зданий и сооружений под монтаж представи-
тели строительной и монтажной организаций составляют совме-
щенный график работ таким образом, чтобы выполнение мон-
тажных работ по срокам почти совпадало со строительными и 
лишь в отдельных случаях несколько отставало от последних. Со-
вмещенные графика утверждаются руководителями (главными 
инженерами) строительной и монтажной организаций. 

3.4. Классификация помещений 
и электроустановок по степени опасности 

Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного 
оборудования (вместе с помещениями и сооружениями, в которых 
они установлены), предназначенных для производства, транс-
формации, передачи, распределения электроэнергии или преоб-
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разования ее в другой вид энергии, назывется электроустанов-
кой. 

По условиям электробезопасности электроустановки в соот-
ветствии с ПУЭ подразделяют на электроустановки напряжением 
до 1 и свыше 1 кВ. 

Электропомещениями называются помещения или огражда-
емые (например, сетками) части помещений, доступные только 
для обслуживающего персонала, в которых эксплуатируемое обо-
рудование установлено для производства, преобразования или 
распределения электроэнергии. 

Все помещения в зависимости от условий окружающей среды, 
проводимости полов, а также размещения электрооборудования 
и соединенных с землей металлических конструкций подразделя-
ются по степени опасности поражения током на три класса: 

• с повышенной опасностью; 
• особо опасные; 
• без повышенной опасности. 

Т а б л и ц а 3.1 
Классификация помещений по степени опасности поражения 

людей электрическим током 
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При определении класса помещения в зависимости от наличия 
признака опасности в нем следует руководствоваться указаниями, 
приведенными в табл. 3.1 и 3.2. 

Выпускаемые электрической промышленностью России из-
делия и оборудование согласно требованиям системы стандартов 
безопасности труда (ССБТ) относятся к различным классам по 
способу защиты человека от поражения электрическим током и 
различным степеням защиты от соприкосновения с токоведущи-
ми или движущимися частями и от попадания внутрь оболочки 

Т а б л и ц а 3.2 
Классификация помещений по характеру окружающей среды 
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посторонних твердых тел и воды. Характеристики изделий, сте-
пеней зашиты и их условные обозначения, нанесенные на табли-
чку с паспортными данными, приведены в табл. 3.3... 3.5. 

Например, условное обозначение IР23 расшифровывается так: 
оболочка электрического оборудования, предохраняющая персо-
нал от возможности прикосновения пальцами к токоведущим или 
движущимся частям оборудования, предохраняющая оборудова-
ние от попадания твердых тел диаметром не менее 12,5 мм и от 
дождя, падающего на оболочку под углом не более 60° к вертика-
ли. 

Если для изделия нет необходимости в одном из видов защиты, 
в условном обозначении допускается проставлять знак «X» вместо 

Т а б л и ц а 3.3 
Классы электротехнических изделий по способу защиты человека 

от поражения электрическим током 

* В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику 
питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим 
контактом. 

** Изделия, получающие питание от внешнего источника, могут быть отне-
сены к классу III в том случае, если они предназначены для присоединения не-
посредственно к источнику питания напряжением не свыше 42 В. При исполь-
зовании в качестве источника питания трансформатора или преобразователя его 
входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны, между ними 
должна быть двойная или усиленная изоляция. 
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Т а б л и ц а 1 0 . 1 
Характеристика степеней защиты персонала 

и электрооборудования 
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Продолжение табл. 14.1 
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Окончание табл. 3.4 



обозначения того вида зашиты, который в данном изделии не 
требуется или испытание которого не производится, например 
IPX2. 

Условные обозначения степеней защиты наносят на оболочку 
изделия или на табличку с паспортными данными, или в местах, 
указанных в стандартах или технических условиях на отдельные 
виды электрооборудования. Если изделие состоит из электрообо-
рудования, заключенного в различные оболочки, то условные 
обозначения степеней защиты должны быть нанесены на каждую 
из них. 

3.5. Классификация взрывоопасных зон 

Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым про-
изводится выбор электрооборудования, определяется техноло-
гами совместно с электриками проектной или эксплуатиру-
ющей организации. 

Зоны класса B-I — зоны, расположенные в помещениях, в 
которых выделяются горючие газы или пары легко воспламеня-
ющихся жидкостей (ЛВЖ) в таком количестве и с такими свой-
ствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные 
смеси при нормальных режимах работы, например при загрузке 
или разгрузке технологических аппаратов, хранении или пере-
ливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях и т. п. 

Зоны класса В-1а — зоны, расположенные в помещениях, в 
которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси 
горючих газов (независимо от нижнего концентрационного преде-
ла воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а 
возможны только в результате аварий или неисправностей. 

Зоны класса B-I6 — зоны, расположенные в помещениях, 
в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси 
горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а 
возможны только в результате аварий или неисправностей, 
которые отличаются одной из следующих особенностей. 

1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним кон-
центрационным пределом воспламенения ( I 5 % и более) и 
резким запахом при предельно допустимых концентрациях по 
ГОСТ 12.1.005 — 76 (например, машинные залы аммиачных 
компрессорных и холодильных абсорбционных установок). 

2. Помещения производств, связанных с обращением га-
зообразного водорода, в которых по условиям технологического 
процесса исключается образование взрывоопасной смеси в 
объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, 
имеют взрывоопасную зону только в верхней части помеше-
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ния. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 
общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше 
кранового пути, если таковой имеется (например, помещения 
электролиза воды, зарядные станции тяговых и стартерных акку-
муляторных батарей). 

Пункт 2 не распространяется на электромашинные по-
мещения с турбогенераторами с водородным охлаждением при 
условии обеспечения электромашинного помещения вытяжной 
вентиляцией с естественным побуждением, эти электромашин-
ные помещения имеют нормальную среду. 

К классу B-I6 относятся также зоны лабораторных и других 
помещений, в которых горючие газы и Л ВЖ имеются в небольших 
количествах, не достаточных для создания взрывоопасной смеси 
в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и в 
которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без при-
менения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрыво-
опасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ производится в 
вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами. 

Зоны класса В-1г — пространства у наружных установок: 
технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, 
надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами 
(газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых не-
фтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной 
пленкой и т.п. 

К зонам класса В-1г также относятся: пространства у проемов 
за наружными ограждающими конструкциями помещений со взры-
воопасными зонами классов B-I, В-Ia и В-И (исключение — про-
емы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наруж-
ных ограждающих конструкций, если на них расположены устрой-
ства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции 
помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если 
они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; про-
странства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей 
и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ. 

Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона 
класса В-1г считается в следующих пределах: 

• до 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружны-
ми ограждающими конструкциями помещении со взрывоопасны-
ми зонами классов B-I, B-Ia, B-II; 

• 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологическо-
го аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного 
вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслужива-
ющего помещения со взрывоопасными зонами любого класса; 

• 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из 
предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и техноло-
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гических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположен-
ных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выбро-
са воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взры-
воопасными зонами любого класса; 

• 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или 
горючими газами (газгольдеры), при наличии обвалования — в 
пределах всей площади внутри обвалования; 

• 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и 
налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. 

Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эста-
кады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не 
относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м 
по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых 
соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудо-
вание должно быть взрывозащищенным для соответствующих 
категории и группы взрывоопасной смеси. 

Зоны класса В-II —• зоны, расположенные в помещениях, в 
которых выделяются переходящие во взвешенное состояние го-
рючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойства-
ми, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные 
смеси при нормальных режимах работы (например, при загрузке 
и разгрузке технологических аппаратов). 

Зоны класса B-IIa — зоны, расположенные в помещениях, в 
которых опасные состояния, указанные для зоны В-П, не имеют 
места при нормальной эксплуатации, а возможны только в резуль-
тате аварий или неисправностей. 

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых 
твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в 
качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относят-
ся в части их электрооборудования к взрывоопасным. 

3.6. Классификация пожароопасных зон 

Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне 
помещений, в пределах которого постоянно или периодически 
обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут 
находиться при нормальном технологическом процессе или при 
его нарушениях. Приведем классификацию пожароопасных зон 
в соответствии с ПУЭ. 

Зоны класса П-1 — зоны, расположенные в помещениях, в 
которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 
выше 61 °С. 

Зоны класса П-Н — зоны, расположенные в помещениях, в 
которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним кон-
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центрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему 
воздуха. 

Зоны класса П-Иа — зоны, расположенные в помещениях, в 
которых обращаются твердые горючие вещества. 

Зоны класса П - Ш а — зоны, расположенные вне помещения 
юны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой 
вспышки выше 61 °С или твердые горючие вещества. 

3.7. Требования к надежности электроснабжения 
объектов 

Приемники электрической энергии в отношении обеспечения 
надежности электроснабжения подразделяются на несколько ка-
тегорий. 

Первая категория — электроприемники, перерыв электроснаб-
жения которых может повлечь за собой опасность для жизни 
людей, значительный экономический ущерб, повреждение до-
рогостоящего оборудования, расстройство сложного технологи-
ческого процесса, массовый брак продукции. Примером электро-
ириемников первой категории в промышленных установках могут 
быть электроприемники насосных станций противопожарных 
установок, системы вентиляции в химически опасных цехах, водо-
отливных и подъемных установок в шахтах и т. п. В городских 
сетях к первой категории относятся центральные канализацион-
ные и водопроводные станции, АТС, радио и телевидение, а 
также лифтовые установки высотных зданий. Допустимый интер-
вал продолжительности нарушения электроснабжения для элек-
i роприемников первой категории не более 1 мин. 

Из состава электроприемников первой категории выделяется 
особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых 
необходима для безаварийного останова производства в целях 
предотвращения угрозы для жизни людей, взрывов, пожаров и 
повреждения дорогостоящего оборудования. Например, кэлектро-
ириемникам особой группы относятся операционные помещения 
больниц, аварийное освещение, пожарная и охранная сигнализа-
ция и т. п. 

Вторая категория — электроприемники, перерыв электро-
снабжения которых приводит к массовым недоотпускам продук-
ции, массовым простоям рабочих, механизмов. Допустимый 
интервал продолжительности нарушения электроснабжения для 
>лектроприемников второй категории не более 30 мин. 

Примером электроприемников второй категории в промыш-
1снных установках являются приемники прокатных цехов, основ-
ных цехов машиностроения, текстильной и целлюлозно-бумажной 
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промышленности. Школы, детские учреждения и жилые дома до 
пяти этажей обычно относятся к приемникам второй катего-
рии. 

Третья категория — все остальные электроприемники, не 
подходящие под определение первой и второй категорий. К этой 
категории относятся установки вспомогательного производства, 
склады неответственного назначения. 

Электроприемники первой категории должны обеспечивать-
ся электроэнергией от двух независимых источников питания, при 
отключении одного из них переключение на резервный должно 
осуществляться автоматически. Согласно ПУЭ независимыми ис-
точниками питания являются такие, на которых сохраняется на-
пряжение при исчезновении его на других источниках, питающих 
эти электроприемники. Согласно ПУЭ к независимым источникам 
могут быть отнесены две секции или системы шин одной или двух 
электростанций или подстанций при соблюдении следуюших 
условий: 

• каждая их этих секций или систем шин питается от независи-
мых источников; 

• секции шин не связаны между собой или же имеют связь, 
автоматически отключающуюся при нарушении нормальной 
работы одной из секций шин. 

Для электроснабжения электроприемников особой группы 
должен предусматриваться дополнительный, третий, источник 
питания, мощность которого должна обеспечивать безаварийную 
остановку процесса. 

Электроприемники второй категории рекомендуется обеспе-
чивать от двух независимых источников питания, переключения 
можно осуществлять не автоматически. 

Электроснабжение электроприемников третьей категории мо-
жет выполняться от одного источника при условии, что перерывы 
электроснабжения, необходимые для ремонта и замены повреж-
денного оборудования, не превышают одни сутки. 

На объектах, оснащаемых системами безопасности, к электро-
приемникам первой категории надежности электроснабжения в 
общем случае относятся: 

• средства оповещения; 
• вентиляционные установки дымоудаления и подпора воздуха; 
• пожарные насосы; 
• рабочее освещение помещений постов охраны, служб безопа-

сности, центрального пульта управления системами безопасности 
объекта, диспетчерских по управлению инженерными системами 
и техническими средствами объекта. 

К электроприемникам особой группы первой категории надеж-
ности электроснабжения в общем случае относятся: 
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• системы автоматического пожаротушения; 
• системы пожарной и охранной сигнализации; 
• системы охранного телевидения; 
• системы контроля и управления доступом; 
• системы оповещения и управления эвакуацией; 
• средства электронно-вычислительной и компьютерной тех-

ники; 
• оборудование телекоммуникационных систем; 
• оборудование связи; 
• охранное освещение; 
• системы охлаждения и вентиляции помещений с источника-

ми бесперебойного питания; 
• аварийное освещение помещений постов охраны, служб 

безопасности, центрального пульта управления системами безо-
пасности объекта, диспетчерских по управлению инженерными 
системами и техническими средствами объекта. 

Конкретный перечень электроприемников, относящихся к 
первой категории или особой группе, для каждого объекта опреде-
ляет заказчик на основании требований нормативно-технических 
документов и своих пожеланий. 

Электроприемники первой категории надежности электро-
снабжения, в том числе и особой группы, подразделяются: 

• на электроприемники, требующие гарантированного электро-
снабжения и допускающие перерывы в электроснабжении на 
время срабатывания устройств автоматического включения резер-
ва (АВР) при переходе на резервный источник; 

• электроприемники, требующие бесперебойного электроснаб-
жения, не допускающие перерыва в электроснабжении и предъ-
являющие повышенные требования к качеству электроэнергии во 
всех режимах работы электроустановок. 

К этой группе электроприемников относятся системы безопа-
сности, средства электронно-вычислительной и компьютерной 
техники, оборудование телекоммуникационных систем и связи. 

Для электроснабжения указанных потребителей первой кате-
гории надежности необходимо предусматривать системы гаран-
тированного электроснабжения или бесперебойного электропи-
тания. 

Система гарантированного электроснабжения предусматрива-
ет питание потребителей в нормальном режиме от двух независи-
мых источников внешнего электроснабжения с устройством АВР, 
а при отсутствии напряжения на внешних вводах — от автономной 
автоматизированной дизельной электростанции. 

Система бесперебойного питания предусматривает электро-
снабжение потребителей в нормальном режиме от системы гаран-
тированного электроснабжения через источники бесперебойного 
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питания, а в аварийном режиме, при отсутствии напряжения на 
вводах, — за счет энергии аккумуляторных батарей, входящих в 
их состав. Время работы источников бесперебойного питания в 
автономном режиме должно обеспечивать надежное питание по-
требителей до перехода на электроснабжение от дизельной элек-
тростанции или надежное закрытие информационных систем и 
систем безопасности с гарантированным сохранением целост-
ности баз данных. Это время должно задаваться в технических 
требованиях или техническом задании на проектирование. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое СНиП? 
2. Что входит в основные части здания и сооружения? 
3. Какие работы относятся к общестроительным? 
4. Как по условиям электробезопасности классифицируют электро-

установки и помещения? 
5. Назовите классы взрывоопасных зон. 
6. Дайте определение пожароопасной зоны. 
7. Какие электроприемники по надежности электроснабжения отно-

сятся к первой категории? 



Гл а в а 

Общие принципы защиты объектов 
с использованием инженерно-
технических средств охраны 

4.1. Требования к технической укрепленности 
объектов 

Одним из факторов, определяющих надежность зашиты объ-
ектов, материальных и иных ценностей, которые находятся в от-
чельных зданиях, строениях, сооружениях, помещениях или на 
территории, является наличие на защищаемом объекте инженер-
ных средств защиты на путях возможного проникновения нару-
шителей. Совокупность этих средств определяет техническую 
укрепленность защищаемого объекта. К инженерным средствам 
тщиты относятся различные заборы, ограждения, решетки, жа-
люзи, ставни, замки, засовы, специальным образом укрепленные 
двери, ворота, стены, полы, потолки, оконные проемы, воздухо-
воды и другие элементы строительных конструкций. Такие сред-
ства кроме физического препятствия выполняют функции и 
психологического воздействия на потенциального нарушителя, 
заставляя его отказаться от попытки проникновения на объект. 
Инженерные средства защиты увеличивают время, необходимое 
нарушителю для их преодоления, что делает более вероятной воз-
можность его обнаружения и задержания, особенно если эти 
средства используются в сочетании с техническими средствами 
охраны (охранной сигнализацией, системами охранного телеви-
дения и т. п.). 

Требования к технической укрепленности защищаемого объ-
екта должны определяться значимостью объекта, видом и концен-
трацией материальных или иных ценностей на нем, его строитель-
ными и архитектурно-планировочными решениями, режимом 
работы и многими другими факторами, которые необходимо учи-
тывать при проектировании комплексной системы зашиты объ-
екта. 

Таким образом, техническая укрепленность объекта — это со-
вокупность мероприятий, направленных на усиление конструк-
тивных элементов зданий, сооружений, помещений и защищаемых 
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территорий, обеспечивающих необходимое и достаточное проти-
водействие несанкционированному проникновению нарушителя 
в защищаемую зону, взлому и другим преступным посягатель-
ствам. При несоответствии объектов требованиям охраны или 
недостаточной технической укрепленности строительных кон-
структивных элементов объекта эти элементы или объект следует 
усиливать дополнительными техническими средствами (рубежами) 
охраны. 

Наиболее полно вопросы технической укрепленности разли-
чных строительных конструкций, зданий, сооружений и периме-
тров территорий объектов освещены в нормативно-технических 
документах вневедомственной охраны МВД России: 

РД 78.36.003-2002 МВД России. Инженерно-техническая укре-
пленность. Технические средства охраны. Требования и нормы 
проектирования по защите объектов от преступных посяга-
тельств. 

ТТ 78.36.01-99 МВД России. Типовые требования по техниче-
ской укрепленности и оборудованию сигнализацией предприятий 
торговли. 

ТТ 78.36.002-99 ГУВО МВД России. Типовые требования по 
технической укрепленности и оборудованию сигнализацией 
учреждений культуры, расположенных в зданиях, не являющихся 
историческими и архитектурными памятниками. 

Р 78.36.003-99 ГУВО МВД России. Рекомендации по комплекс-
ному оборудованию банков, пунктов обмена валюты, оружейных 
и ювелирных магазинов, коммерческих и других фирм и органи-
заций техническими средствами охраны, видеоконтроля и инже-
нерной защиты. Типовые варианты. 

Р 78.36.004-99 ГУВО МВД России. Рекомендации по техниче-
ской укрепленности квартир и оборудованию их средствами 
охранной сигнализации. 

Р 78.36.007-99 ГУВО МВД России. Выбор и применение средств 
охранно-пожарной сигнализации и средств технической укреплен-
ности для оборудования объектов. Рекомендации. 

4.2. Общие требования к созданию комплексных 
систем безопасности объектов 

Для создания необходимого уровня безопасности объекта и его 
персонала ГОСТ Р 50776 — 95 допускает применение для его за-
щиты комплексных систем безопасности (КСБ). В этом случае 
функции совместно действующих различных систем должны до-
полнять друг друга, не оказывая взаимного влияния на работо-
способность своих составных частей. В совместно действующих 
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системах должны обеспечиваться алгоритмическая совместимость 
и раздельная регистрация поступающих от них служебных и тре-
ножных сигналов. 

Создание современных комплексов безопасности различных 
объектов, как правило, требует использования интегрирован-
ных систем, в состав которых входят следующие основные си-
стемы: 

• охранно-тревожной сигнализации; 
• пожарной сигнализации; 
• контроля и управления доступом; 
• охранного телевидения; 
• сбора, обработки и отображения информации; 
• пожаротушения и дымоудаления; 
• оповещения и управления эвакуацией; 
• оперативной связи; 
• гарантированного электропитания. 
Структура КСБ выполняется по классической схеме. Как пра-

вило, она состоит из следующих элементов: 
• сервер или главный компьютер, где хранятся и обрабатыва-

ются все базы данных системы; 
• рабочие станции отдельных систем (при необходимости), 

осуществляющие обмен данными и командами с периферийными 
устройствами своих подсистем и производящие предварительную 
обработку получаемой информации; 

• периферийные устройства (контроллеры, расширители, пуль-
ты управления и т.п.), непосредственно на аппаратном уровне 
взаимодействующие со своими извещателями, датчиками или ис-
полнительными устройствами, а на информационном уровне 
связывающие их по локальному интерфейсу (RS-485, RS-232) с 
рабочими станциями или с главным компьютером; 

• извешатели охранной, тревожной, пожарной сигнализации, 
считыватели, клавиатуры, телекамеры, световые и звуковые опо-
вещатели и т.п.; 

• локальная сеть enternet, информационно связывающая в еди-
ный интегрированный комплекс отдельные системы, каждая из 
которых может функционировать отдельно и независимо; 

• сетевое, системное и прикладное программное обеспечение 
сервера и рабочих станций, а также микропрограммное обеспе-
чение системных контроллеров, контрольных панелей и моду-
лей; 

• система гарантированного электропитания, которая включа-
ет в себя: 

электрощитовую КСБ, подключенную к сети 220 В первой 
категории и содержащую все необходимые входные и выходные 
силовые автоматы; 

53 



источники бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающие 
непрерывное и качественное электропитание всей аппаратуры 
КСБ в течение заданного времени; 

разведенную по всему объекту отдельную сеть питания с раз-
мещением при необходимости отдельных ИБП в специально вы-
деленных помещениях, нишах или шкафах, находящихся под 
охраной. 

При проектировании систем комплексной безопасности объ-
ектов приходится решать ряд последовательных задач. Прежде 
всего необходимо выделить конкретные аспекты в организации 
безопасности с учетом потребностей и специфики объекта. Далее 
исходя из оценки вероятного ущерба в случае совершения пре-
ступной акции следует ранжировать значимость выделенных 
аспектов. Это наиболее сложная задача, и в большинстве случаев 
оценка вероятного ущерба не может быть выражена точным ко-
личественным значением. 

Затем необходимо провести тщательное обследование объекта 
в целях выявления его наиболее уязвимых для проникновения 
мест. Для этого изучаются и анализируются места и порядок хра-
нения материальных и иных ценностей, расположение телефон-
ных, компьютерных и иных линий связи, электрических, водо-
проводных, вентиляционных и других инженерных коммуника-
ций. Иными словами, должны быть выявлены места и пути 
достаточно «легкого», неконтролируемого доступа как на сам объ-
ект, так и к его материальным и иным ценностям. Такое обследо-
вание позволяет смоделировать возможное поведение злоумыш-
ленника и сценарий его предполагаемых действий. 

Основным итогом обследования на данном этапе должно стать 
определение зон и точек защиты объекта и установление степеней 
их значимости. При построении КСБ объекта и анализе ее эф-
фективности выбранные зоны и точки защиты рассматриваются 
как первичные структурные элементы. На практике зонами и 
точками защиты могут быть как отдельные строительные элемен-
ты объекта (окна, двери, ворота, калитки, забор и т.д.), так и его 
территория, ее периметр, здания и сооружения, отдельные по-
мещения, зоны на территории и в здании и т.д. 

Когда структура КСБ объекта выбрана, важно определить воз-
можные средства для ее построения. В первую очередь, рассма-
триваются кадровые ресурсы. При противодействии преступным 
посягательствам они играют основную роль, неся охранную служ-
бу, проводя профилактические мероприятия, организовывая и 
поддерживая заданный режим работы КСБ и объекта в целом. 
Помимо определения состава необходимых кадровых ресурсов 
требуется наметить набор технических средств, которые будут ис-
пользованы при построении КСБ объекта. С помощью техниче-
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i' к их средств обеспечения безопасности происходит блокирование 
угроз, автоматический контроль целостности границ зон защиты, 
ведется дистанционный визуальный контроль, оперативно изме-
няется степень защищенности охраняемых зон и объекта (напри-
мер, блокировка дверей при проникновении злоумышленников 
или, наоборот, их разблокирование в случае пожара). Кроме того, 
автоматически протоколируются несанкционированные измене-
ния в точках и зонах зашиты, а в случае нарушения или проник-
новения в зону защиты нарушителей фиксируются события и 
действия охраны по их обезвреживанию. 

Объем и состав оборудования, используемого в каждой из си-
стем входящей в КСБ объекта, зависят от его назначения и зна-
чимости. Критерием оценки при выборе варианта совместного 
использования нескольких систем на объекте является компро-
мисс между стоимостью возможных потерь и затратами на его 
реализацию. 

Приоритетными для выполнения являются требования, обе-
спечивающие безопасность для жизни людей и пожарную безопас-
ность объекта. КСБ должна, прежде всего, обеспечивать необхо-
димую функциональную и аппаратную надежность, пожарную 
безопасность и помехоустойчивость. 

Технические средства управления и контроля функционирова-
ния совместно действующих систем должны определяться их це-
левым назначением. Предпочтительны автоматические средства 
управления и контроля, но в качестве дублирующих допускаются 
и ручные. Целесообразность дублирования определяется требо-
ваниями обеспечения эксплуатационной надежности систем. 
Средства управления и контроля должны иметь защиту от воз-
можных ошибочных действий персонала. 

Аварийные, тревожные сигналы от различных совместно дей-
ствующих систем объекта, передаваемые для регистрации авто-
матически, следует фиксировать приборами управления раздель-
но. Соблюдение данного условия позволяет предотвратить воз-
можность реагирования одной службы объекта на сигналы, 
предназначенные для другой службы, или принять персоналу 
охраны объекта решений и действий, неадекватных сложившейся 
ситуации, возникшей обстановке. 

В совместно действующих объектовых системах различного 
функционального назначения, требующих различного реагирова-
ния на выдаваемые ими сигналы и сообщения, виды и интенсив-
ность таких сигналов должны быть различными. 

Все составные элементы системы технических средств обеспе-
чения безопасности объекта могут и должны объединяться в 
единый комплекс с возможностью взаимного обмена информа-
цией. Состоящий из современного оборудования комплекс по-
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зволяет включить в свой арсенал компьютер, не просто способный 
программно управлять КСБ, но и дающий множество дополни-
тельных преимуществ. Современный персональный компьютер 
(ПК) с его развитыми возможностями является идеальным сред-
ством для решения задач обеспечения безопасности любого объ-
екта. 

Его открытая конфигурация позволяет встраивать или под-
ключать к нему специализированные контроллеры для обработки 
любой цифровой и аналоговой информации. Гибкость архитек-
туры и высокоразвитое инструментальное математическое обе-
спечение ПК позволяет создавать программно-аппаратные ком-
плексы охраны объектов, многократно превышающие по возмож-
ности узкоспециализированные приборы. 

Другим достоинством современных ПК и программного обе-
спечения является возможность использования эргономичного, 
интуитивно понятного интерфейса, рассчитанного на неподго-
товленного пользователя. 

Такой интерфейс упрошает использование возможностей КСБ 
и фактически может скрыть от пользователя внутреннюю слож-
ность. 

Персонал охраны получает в пользование чрезвычайно удобную 
и функциональную интегрированную систему безопасности, не 
требующую глубоких специальных знаний. 

Автоматизированные КСБ обеспечивают наибольшую эффек-
тивность безопасности охраняемых объектов и должны удовлет-
ворять следующим основным требованиям: 

• обеспечивать объективной оперативной информацией опе-
ратора системы о состоянии объекта в удобной для него фор-
ме; 

• давать возможность оператору системы на основе этой ин-
формации принимать правильное решение о реагировании на 
тревожные и аварийные ситуации и задействовать соответству-
ющие службы реагирования; 

• фиксировать в протоколе системы все события, представляю-
щие интерес для службы безопасности, для их последующего 
анализа. 

Следует отметить, что любая автоматизированная КСБ пред-
ставляет лишь набор средств, позволяющих лицам, отвечающим 
за безопасность объекта, установить некий порядок и обеспечить 
его выполнение. 

Сама же безопасность зависит от набора функциональных воз-
можностей системы и компетентности лиц, отвечающих за безо-
пасность. Основная задача автоматизированных комплексов 
охраны — повысить эффективность работы системы безопасности 
и снизить влияние человеческого фактора. 
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4.3. Выбор вариантов охраны защищаемого 
объекта 

Выбор варианта оснащения объекта техническими средствами 
охраны следует начитать с его обследования. Это является первым 
этапом методики выбора рациональных вариантов защиты объ-
екта с использованием технических средств охраны. На этом 
этапе определяются территории, зоны, здания, сооружения и по-
мещения, подлежащие защите, их количество, характер и струк-
тура размещения материальных, информационных и других цен-
ностей, наиболее уязвимые и вероятные места проникновения 
нарушителей на защищаемый объект, зоны и помещения объекта, 
требующие ограничения доступа и дистанционного контроля с 
помощью телевидения, а также другие характеристики объекта 
(например, архитектурно-строительные особенности, местополо-
жение, телефонизация, энергоснабжение, количество въездов 
(выездов), входов (выходов), этажность, кем и с помощью чего 
охраняется и т. п.). 

На втором этапе осуществляются: 
• выбор тактики охраны объекта (автономная, централизован-

ная или комбинированная) и ее структуры (количество рубежей 
защиты, какие системы безопасности будут использоваться, как 
будут взаимодействовать между собой, будут ли интегрироваться 
в единый комплекс, на каком уровне, наличие автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ), их количество и т.п.); 

• определение структуры и значимости рубежей охраны — ко-
личество шлейфов охранной и пожарной сигнализации, зоны 
точек доступа, зон просмотра телекамерами, зон оповещения и 
т.п.; 

• распределение рубежей зашиты на отдельные самостоятельные 
блокируемые участки; 

• определение расположения и размеров блокируемых участ-
ков; 

• определение характеристик уязвимости блокируемых участков 
(перелаз, подкоп, пролом, открывание, разбитие, комбинация 
способов и др.); 

• выбор технических средств обнаружения: 
по назначению (для открытых пространств, для закрытых по-

мещений); 
виду контролируемой зоны (точечные, линейные, поверхност-

ные, объемные); 
принципу действия (омические, магнитоконтактные, ударно-

контактные, пьезоэлектрические, емкостные, вибрационные, 
звуковые, оптикоэлектронные, радиоволновые, комбинирован-
ные, дымовые, тепловые, пламени и др.); 
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конкретным тактико-техническим характеристикам (даль-
ность обнаружения, угол обзора, чувствительность, диапазон 
рабочих температур, помехоустойчивость, антисаботажные свой-
ства, надежность, удобство монтажа, регулировки, настройки и 
др.); 

• выбор технических средств сбора и обработки информации — 
приборы приемно-контрольные, контрольные панели, устройства 
сопряжения с системами передачи извещений и другими систе-
мами безопасности, типы световых и звуковых оповещателей, тип 
идентификатора, считыватели, преграждающие устройства, кон-
троллеры, квадраторы, усилители, мультиплексоры, матричные 
коммутаторы, мониторы, устройства записи, хранения и воспро-
изведения видео и другой информации, также баз данных и др.; 

• определение категории и схемы электроснабжения техниче-
ских средств систем безопасности, выбор источников бесперебой-
ного и резервного электропитания; 

• определение мест размещения оборудования, а также трасс и 
способов прокладки соединительных проводов и кабелей. 

Выбор тактики охраны объекта осуществляет, как правило, 
заказчик. 

Автономная тактика охраны объектов в настоящее время 
получила очень широкое распространение. При данной тактике 
охрана объекта осуществляется либо собственными силами 
(охранники, служба безопасности объекта), либо с привлечением 
для этих целей сторонних охранных структур. При этом на объ-
екте могут отсутствовать технические средства систем безопас-
ности. Наиболее присущ такой вид охраны для офисов небольших 
компаний или организаций, т.е. охрана таких объектов осущест-
вляется только с помощью постов охраны. Более распространен 
другой вид охраны объектов при автономной тактике. Такие объ-
екты, как правило, оснащены полным комплексом технических 
средств систем безопасности, имеют центральный пункт управ-
ления системами (пультовую), собственную службу безопасности 
и собственные или привлеченные силы реагирования на нештат-
ные ситуации. Такой вид охраны присущ средним и крупным 
объектам. 

Централизованная тактика охраны объектов широко при-
меняется подразделениями вневедомственной охраны МВД Рос-
сии. При этом объекты обязательно должны быть оснащены 
техническими средствами охранной и (или) тревожной сигнали-
зации. Объекты могут быть оснащены и другими системами 
безопасности. 

Передача извещений о срабатывании охранной и (или) тревож-
ной сигнализации с объекта в пункт централизованной охраны 
вневедомственной охраны или других охранных структур может 
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осуществляться с прибора приемно-контрольного (ППК), кон-
трольной панели (КП), внутреннего пульта охраны или устройства 

оконечной системы передачи извещений. Эти извещения могут 
передаваться на ПЦО по специально прокладываемым линиям 
связи, свободным или переключаемым на период охраны теле-
фонным линиям, радиоканалу, занятым телефонным линиям с 
помощью аппаратуры уплотнения или информаторных СПИ по-
средством коммутируемого телефонного соединения (метод «ав-
тодозвона»). 

При поступлении с охраняемого объекта на ПЦО сигнала тре-
воги туда немедленно высылается группа задержания для при-

нятия адекватных мер противодействия. 
При такой тактике объекты находятся под охраной только в 

нерабочее время, т. е. объекты закрыты, на них отсутствуют люди, 
они полностью находятся под защитой технических средств охран-
ной сигнализации. 

В рабочее время объекты снимаются с охраны и функциони-
руют в обычном режиме. Если объекты оснащены тревожной 
сигнализацией, то ее контроль на ПЦО осуществляется в кругло-
суточном режиме, т. е. и в рабочее время, когда объекты функ-
ционируют. 

По тактике централизованной охраны в нашей стране охраня-
ется очень большое количество самых разнообразных объектов 
начиная с квартир граждан и заканчивая учреждениями кредитно-
финансовой сферы. 

Естественным монополистом этого вида охраны является вне-
ведомственная охрана МВД России, обладающая самой развет-
вленной и технически оснащенной сетью ПЦО и подразделений 
по всей стране. 

В настоящее время в крупных городах появились альтернативные 
ПЦО частных охранных структур, использующие централизован-

ную тактику охраны объектов с помощью СПИ, работающих в 
основном по радиоканалу. 

Комбинированная тактика охраны объектов подразумевает 
определенное сочетание автономной и централизованной охраны. 
Например, в рабочее время объект охраняется собственными 
силами или силами сторонних охранных структур, а в нерабочее 
время сдается под охрану на ПЦО. Либо круглосуточно охраняет-
ся собственной службой безопасности, но часть наиболее важных 
помещений объекта (хранилище ценностей, комнаты хранения 
оружия, наркотических веществ и т. п.) одновременно охраняется 
с помощью ПЦО, либо на ПЦО выведена только тревожная сиг-
нализация объекта. 

Такая тактика охраны характерна для объектов кредитно-
финансовой сферы (банки, сберкассы, пункты обмена валюты и 
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т.п.), крупных компаний и организаций, а также органов вла-
сти. 

Определив общие характеристики и тактику охраны объекта, 
главное внимание следует уделить анализу основных уязвимых 
мест по периметру объекта, блокировка которого, как правило, 
представляет собой первый рубеж защиты. 

Наиболее уязвимыми местами зданий и сооружений объекта 
для преступных посягательств являются окна, витрины, двери, 
ворота, люки, вентиляционные каналы и т.п. Особое внимание 
следует уделять защите остекленных конструкций, поскольку 
площади остекления большинства объектов довольно значитель-
ные, стекло легко разрушается и, следовательно, создается воз-
можность для относительно легкого несанкционированного до-
ступа на защищаемый объект. Очень важна блокировка путей 
проникновения на защищаемые объекты из примыкающих к ним 
бесхозных, заброшенных строений, а в частные дома и квартиры 
граждан — через потолки, подвалы, балконы и лоджии соседних 
квартир. Необходимо блокировать некапитальные стены и пере-
городки, участки пола и потолка, не просматриваемые снаружи 
капитальные стены, т.е. все те участки периметра, которые явля-
ются границей объекта и могут быть скрытно и незаметно раз-
рушены. 

Для решения этих задач при создании первого рубежа охраны 
используются различные контактные, магнитоконтактные, удар-
ноконтактные, вибрационные, пьезоэлектрические, активные и 
пассивные оптикоэлектронные извещатели. 

Для второго рубежа охраны выбор извещателей определяется 
характером и местом размещения материальных и иных ценностей 
в помещениях объекта. 

Вторые рубежи охраны защищают, как правило, внутренние 
площади и объемы помещений. Для этого применяют инфракрас-
ные пассивные оптикоэлектронные, радиоволновые или комби-
нированные извещатели. Тип применяемого извещателя зависит 
от конкретных условий на каждом объекте: площади помещения, 
сосредоточения (рассредоточения) материальных или иных цен-
ностей, помеховой обстановки, условий окружающей среды и 
т. п. 

Третий рубеж охраны формируется для зашиты непосред-
ственных мест хранения ценностей (сейфов, металлических шка-
фов, ящиков, самих ценностей, например экспонатов музеев, 
выставок) и подходов к ним. Для этого используются емкостные 
и другие извещатели, применяемые на первом и втором рубежах 
охраны. 

На крупных и важных объектах устанавливаются дополнитель-
ные извещатели, используемые в качестве ловушек. «Ловушками» 
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целесообразно оснашать локальные участки и пути, ведущие не-
посредственно к местам хранения ценностей, а также пути наи-
более вероятного перемещения нарушителей внутри объекта. 

На объектах может быть установлена тревожная сигнализация, 
предназначенная для передачи сигналов тревоги на пульты мест-
ной или централизованной охраны в случае разбойного нападения 
на объект. Тревожной сигнализацией оснащаются, как правило, 
рабочие места сотрудников, производящих денежные операции с 
клиентами, в банках, кассах крупных торговых компаний и фирм, 
почтовых отделениях и узлах связи, ювелирных магазинах, лом-
бардах, хранилищах ценностей, комнатах инкассаторов и хранения 
оружия, кабинетах руководителей организаций, компаний и фирм, 
па постах охраны и т.п. В качестве средств тревожной сигнализа-
ции используют кнопки (в том числе носимые, работающие по 
радиоканалу), педали, магнитоконтактные или оптикоэлектрон-
ные извещатели. 

Организовывать систему охраны внешнего периметра объекта 
целесообразно тогда, когда у объекта есть выгороженная территория, 
подлежащая защите. 

Системы охраны периметра блокируют внешние ограждения 
территорий охраняемых объектов. Обычно периметр делят на участ-
ки длиной не более 200 м, что определяется техническими характе-
ристиками применяемой аппаратуры и позволяет оперативно 
определить участок периметра, на котором произошло нарушение, 
и принять соответствующие меры. Разнообразие тактико-технических 
характеристик оборудования для охраны периметра, представленно-
го на сегодняшний день на рынке охранных систем, позволяет орга-
низовать эффективную систему защиты практически любого типа 
ограждения, начиная с железобетонного забора и заканчивая забором 
из металлической сетки. 

Для дополнительного визуального контроля, повышения на-
дежности и оперативности службы охраны объекта по выявлению 
места и характера нарушения рекомендуется применять системы 
охранного телевидения, а для ограничения доступа в защищаемые 
юны, помещения и на территорию объекта — системы контроля 
и управления доступом. 

Телевизионные камеры могут быть установлены как внутри 
объекта, так и снаружи. Они могут устанавливаться стационарно 
или на поворотных устройствах. Возможна обработка видеосиг-
налов от телекамер с помощью обнаружителей (детекторов) дви-
жения. Если телекамеры устанавливаются на периметре объекта, 
то он должен быть оснащен охранным освещением (видимого или 
инфракрасного диапазона) с дистанционным управлением вклю-
чения: ручного (по команде оператора) и автоматического (по 
сигналу тревоги). 
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Таким образом, очевидно, насколько сложна и многогранна 
задача выбора и построения системы безопасности конкретного 
объекта. Тем не менее все необходимые требования к будущей 
системе безопасности объекта должны быть выработаны, четко 
сформулированы и оформлены заказчиком в виде технического 
задания на ее проектирование. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое техническая укрепленность объекта? 
2. Какие характеристики объекта необходимо определять при его об-

следовании? 
3. Что такое комплексная система безопасности и какие подсистемы 

могут входить в ее состав? 
4. Какие тактики охраны объектов вы знаете? 
5. Что такое централизованная тактика охраны объектов? 



Гл а в а 

Общие сведения об интегрированных 
системах и комплексах инженерно-

технических средств охраны 

5.1. Принципы организации интегрированных 
систем и комплексов охраны 

Проблема безопасности любого объекта требует для своего 
решения определенного подхода. Так, для обеспечения безопа-
сности небольших объектов, как правило, достаточно использо-
вания технических средств охранной сигнализации. В то же время 
очевидно, что решить проблему безопасности объектов, несанк-
ционированное проникновение на которые может привести к 
особо крупному или невосполнимому ущербу, угрозе здоровью 
либо жизни большого количества людей, с помощью одних лишь 
технических средств сигнализации невозможно. Поэтому у нас в 
стране и за рубежом в охране таких объектов стали широко при-
меняться охранные системы и комплексы, включающие в себя 
кроме технических средств охранной сигнализации средства теле-
визионного наблюдения, контроля и управления доступом, по-
жарной сигнализации, а также других технических средств безо-
пасности. 

Первые комплексы представляли собой, как правило, симбиоз 
из нескольких независимых, не связанных между собой подсистем 
и не могли решить поставленную задачу, так как увеличенный 
объем продублированной каждой подсистемой информации прак-
тически не поддавался обработке и не позволял оператору принять 
правильное решение. 

В последнее время общепризнанным стал комплексный подход 
к обеспечению безопасности важных объектов, одним из основ-
ных направлений которого является создание интегрированных 
систем охраны. 

Целями интегрирования являются получение ИСО новых 
функций при сохранении в полном объеме возможностей ее от-
дельных составных частей, экономия необходимых для реализации 
этих функций средств, максимальная автоматизация действий по 
всем направлениям защиты объекта. Информация оператору вы-
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дается после ее анализа и обработки в самой системе, что позво-
ляет повысить ее достоверность и оперативно принять решение в 
соответствии с возникшей ситуацией. 

Управляющим и обязательным звеном любой ИСО является 
система сбора и обработки информации (ССОИ). В зависимости от 
значимости объекта и предъявляемых к уровню его безопасности 
требований отдельные подсистемы могут входить либо не входить в 
состав ИСО такого объекта. В состав ИСО при необходимости могут 
входить и другие подсистемы, обеспечивающие, например, нормаль-
ное функционирование систем жизнеобеспечения объекта, его ин-
формационную безопасность и т. п. Входящие в состав ИСО техни-
ческие средства, отдельные подсистемы, составные части, элементы 
в той или иной степени функционально пересекаются между собой 
и имеют кроме общего и свое локальное управление. 

Формализованное определение ИСО еще не вполне сложилось, 
однако можно считать, что интегрированная система охраны — 
совокупность объединенных общим управлением систем и техни-
ческих средств безопасности, обладающих технической, инфор-
мационной, программной и эксплуатационной совместимостью 
и предназначенных для решения задач охраны объекта. 

Большинство ИСО строится по принципу двухуровневого ин-
тегрирования. 

П е р в ы й у р о в е н ь — системный. ССОИ или центральный 
процессор (сервер) объединяет все подсистемы ИСО и обеспечи-
вает их взаимодействие. Каждая из подсистем автоматически вы-
полняет какие-либо действия при поступлении определенного 
сигнала от любой другой. 

В т о р о й у р о в е н ь — модульный. Контроллеры «местного» 
значения управляют небольшой группой извешателей, телевизи-
онных камер, считывателей, исполнительных устройств и т.п. 

Такое построение ИСО имеет ряд преимуществ. Благодаря 
гибкой архитектуре система легко конструируется из определен-
ного набора модулей и блоков практически для любых объектов. 
В процессе эксплуатации достаточно просто наращивать и со-
вершенствовать функции системы путем подключения различных 
типов регистрирующих и исполнительных устройств. 

ИСО строятся на базе компьютерных технологий, структурно 
они могут они быть разбиты на следующие составные части: 

• устройства приема, передачи и обработки сигналов, позво-
ляющие получать максимально полную информацию и воссозда-
вать на центральном пульте управления всестороннюю и объек-
тивную картину состояния помещений и территории объекта, 
работоспособности аппаратуры и оборудования; 

• исполнительные устройства, способные при необходимости 
действовать автоматически или по команде оператора; 
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• пункт (или пункты) контроля и управления системой ото-
бражения информации, через которые операторы могут следить 

за работой всей ИСО; 
• центральный процессор, наглядно представляющий и нака-

пливающий информацию для ее последующей обработки; 
• коммуникации, с помощью которых осуществляется обмен 

информацией между элементами ИСО и операторами. 
Такая структура построения ИСО обеспечивает им следующие 

функциональные возможности: 
• контроль за большим количеством помещений и территорий 

с организацией нескольких рубежей охраны; 
• многоуровневый доступ сотрудников и посетителей с четким 

разграничением полномочий по праву доступа в определенные 
охраняемые зоны, по времени суток и дням недели; 

• идентификацию объекта, пересекающего определенный ру-
беж; 

• распознавание нарушителя, позволяющее персоналу охраны 
принимать наиболее рациональные меры противодействия; 

• взаимодействие постов охраны и органов правопорядка при 
несении охраны и в случаях локализации происшествий; 

• накопление документальных материалов для использования 
их при расследовании и анализе происшествий. 

Возможность гибкого программирования ИСО и отдельных 
подсистем позволяет активно противодействовать таким несанк-
ционированным действиям, как прерывание каналов передачи 
тревожной информации, частичная нейтрализация системы ли-
цами, имеющими доступ к отдельным ее элементам и подсисте-
мам, уничтожение информации о происшествии, нарушение 
персоналом охраны установленного порядка несения службы и 
т. п. 

5.2. Классификация и состав интегрированных 
систем и комплексов 

В общем случае система безопасности любого объекта пред-
ставляет собой совокупность инженерно-технических средств 
охраны, обслуживающего персонала (службы реагирования) и 
организационных мероприятий. Далее, говоря о системе безопа-
сности объекта, мы будем подразумевать только одну ее состав-
ляющую — инженерно-технические средства охраны (ИТСО). 

В свою очередь, инженерно-технические средства охраны под-
разделяются на технические средства охраны и средства техниче-
ской укрепленности и инженерные сооружения. 

К техническим средствам охраны относятся: 
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Рис. 5.7. Обшая структурная схема комплекса инженерно-технических 
средств охраны 

• механические запирающие устройства — ригели, засовы, на-
кладки и т.д.; 

• различные замковые устройства. 
Структурная схема КИТСО (ИТСО) приведена на рис. 5.7. 
Центральный пульт управления КИТСО (ИТСО) включает в 

себя: 
• автоматизированные рабочие места операторов, администрато-

ров систем (комплекса), постов охраны и службы безопасности; 
• средства сбора и обработки информации ИСО — компьюте-

ры, ППК, контрольные панели, серверы, пульты, консоли управ-
ления и другую аппаратуру. 

Система охранной и тревожной сигнализации включает в 
себя: 

• средства обнаружения — извещатели, датчики; 
• средства тревожной сигнализации — кнопки, педали, изве-

щатели; 
• средства сбора, обработки и отображения информации — 

ППК, контрольные панели, концентраторы, компьютеры, рас-
ширители, адресные и релейные модули, световые и звуковые 
оповещатели и т.п. 

Система пожарной сигнализации включает в себя: 
• средства обнаружения — пожарные извещатели (тепловые, 

дымовые, световые (пламени), газовые, ручные и т.п.); 
• средства сбора, обработки и отображения информации — 

ППК, контрольные панели, пульты, компьютеры, панели и кон-
соли управления, адресные модули, расширители, световые и 
звуковые оповещатели, согласующие устройства и т.п. 

Система охранного телевидения включает в себя: 
• телевизионные камеры; 
• пульты управления; 
• устройства согласования и усиления; 
• устройства обработки и запоминания видеоинформации; 
• видеоконтрольные устройства — мониторы; 
• видеозаписывающие устройства — видеомагнитофоны, 

устройства цифровой записи и т. п.; 
• средства сбора и обработки информации — мультиплексоры, 

матричные коммутаторы, ПК и т.п. 
Система контроля и управления доступом включает в себя: 
• приемные устройства доступа — идентификаторы личности, 

считыватели, кодонаборные устройства, пульты, панели и консо-
ли управления и т. п.; 
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• исполнительные устройства доступа — электромеханические, 
электромагнитные и механические кодовые замки, доводчики, 
автоматические турникеты и шлагбаумы, автоматические и по-
луавтоматические шлюзы (кабины) и т.д.; 

• средства обнаружения различных материалов — металлоде-
текторы, обнаружители взрывчатых веществ и радиационных 
материалов и т.д.; 

• средства сбора и обработки информации — ПК, контроллеры, 
панели и консоли управлении, согласующие устройства и т.д. 

Система бесперебойного и резервного электропитания вклю-
чает в себя: 

• источники бесперебойного электропитания — АВР, ИБП, 
UPS; 

• генераторы бензиновые, дизельные; 
• выпрямители и блоки питания; 
• аккумуляторы. 
Система оперативной и постовой связи включает в себя: 
• средства проводной служебной связи; 
• средства громкоговорящей служебной связи; 
• средства регистрации служебных переговоров; 
• средства радиосвязи охраны. 
Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 

включает в себя: 
• средства оповещения — сирены, громкоговорители, световые 

табло и указатели и т. п.; 
• средства контроля и управления зонами оповещения и ава-

рийной автоматикой — усилители, коммутаторы, магнитофоны, 
релейные блоки, микрофоны и т.п. 

Автоматические установки пожаротушения и системы управ-
ления дымоудалением в силу своей специфики в данном учебни-
ке не рассматриваются. 

5.3. Средства и системы охранной, тревожной 
и пожарной сигнализации 

Системы охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации в том или ином виде используются в настоящее 
время практически на всех объектах. Это связано с тем, что ис-
пользование электроники всегда выгоднее, чем использование 
охранников. 

Системы ОПС предназначены для определения факта несанк-
ционированного проникновения на охраняемый объект или по-
явления признаков пожара, выдачи сигнала тревоги и включения 
исполнительных устройств (световых и звуковых оповещателей, 
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реле и т.п.). Системы охранной, тревожной и пожарной сигнали-
)ации по идеологии построения очень близки друг другу и на 
небольших объектах, как правило, бывают совмещены на базе 
единого контрольного блока — прибора приемно-контрольного 
или контрольной панели. Эти системы включают в себя: 

• технические средства обнаружения — извещатели; 
• технические средства сбора и обработки информации — при-

боры приемно-контрольные, контрольные панели, системы пере-
дачи извещений и т.п.; 

• технические средства оповещения — звуковые и световые 
оповещатели, модемы и т.п. 

Технические средства обнаружения — это извещатели, постро-
енные на различных физических принципах действия. Извеща-
тель — это устройство, формирующее определенный сигнал при 
изменении того или иного контролируемого параметра окружа-
ющей среды. По области применения извещатели подразделя-
ются на охранные, охранно-пожарные и пожарные. В настоящее 
время охранно-пожарные извещатели практически не выпуска-
ются и не применяются. Охранные извещатели по виду контро-
лируемой зоны подразделяются на точечные, линейные, поверх-
ностные и объемные. По принципу действия они подразделяют-
ся на электроконтактные, магнитоконтактные, ударноконтактные, 
пьезоэлектрические, оптико-электронные, емкостные, звуковые, 
ультразвуковые, радиоволновые, комбинированные, совмещенные 
и др. 

Пожарные извещатели подразделяются на извещатели ручно-
го и автоматического действия. Автоматические пожарные из-
вещатели подразделяются на тепловые, реагирующие на повы-
шение температуры; дымовые, реагирующие на появление дыма; 
пламени, реагирующие на оптическое излучение открытого пла-
мени, и др. 

5.3.1. Охранные извещатели 

Электроконтактные (омические) извещатели — самый про-
стой тип охранных извешателей. Они представляют собой тонкий 
металлический проводник (фольга, провод), специальным обра-
зом закрепленный на защищаемом предмете или конструкции. 
Они предназначены для защиты строительных конструкций (стек-
ла, двери, люки, ворота, некапитальные перегородки, стены и т. п.) 
от несанкционированного проникновения через них путем раз-
рушения. 

Магнитоконтактные (контактные) извещатели предна-
значены для блокировки различных строительных конструкций 
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на открывание (двери, окна, люка, ворота и т.п.). Магнитокон-
тактный извещатель состоит из герметизированного магнито-
управляемого контакта (геркона) и магнита в пластмассовом или 
металлическом немагнитном корпусе. Магнит устанавливается на 
подвижной (открывающейся) части строительной конструкции 
(полотно двери, створка окна и т.п.), а магнитоуправляемый кон-
такт — на неподвижной (коробка двери, рама окна и т.п.). Для 
блокировки больших открывающихся конструкций (раздвижные 
и распашные ворота), имеющих значительные люфты, применя-
ются электроконтактные извещатели типа путевых конечных вы-
ключателей. 

Ударноконтактные извещатели предназначены для блоки-
ровки различных остекленных конструкций (окна, витрины, ви-
тражи и т.п.) на разбитие. Извещатели состоят из блока обработ-
ки сигнала (БОС) и 5... 15 датчиков разбития стекла (ДРС). Место 
расположения составных частей извещателей (БОС и ДРС) опре-
деляется количеством, взаимным расположением и площадью 
блокируемых стеклянных полотен. 

Пьезоэлектрические извещатели предназначены для блокиров-
ки строительных конструкций (стены, пол, потолок и т.п.) и отдель-
ных предметов (сейфы, металлические шкафы, банкоматы и т. п.) на 
разрушение. При определении количества извещателей этого типа и 
места их установки на защищаемой конструкции необходимо учи-
тывать, что возможно использовать их со 100 или 75%-ным охватом 
блокируемой площади. Площадь каждого незащищенного участка 
блокируемой поверхности не должна превышать 0,1 м2. 

Оптико-электронные извещатели подразделяются на актив-
ные и пассивные. А к т и в н ы е оптико-электронные извещатели 
формируют тревожное извещение при изменении отраженного 
потока (однопозиционные извещатели) или прекращении (из-
менении) принимаемого потока (двухпозиционные извещатели) 
энергии инфракрасного излучения, вызванного движением на-
рушителя в зоне обнаружения. Зона обнаружения таких извеща-
телей имеет вид лучевого барьера, образованного одним или не-
сколькими расположенными в вертикальной плоскости парал-
лельными узконаправленными лучами. Зоны обнаружения разных 
извещателей различаются, как правило, длиной и количеством 
лучей. Конструктивно активные оптико-электронные извещатели, 
как правило, состоят из двух отдельных блоков: блока излучения 
(БИ) и блока приемника (БП), разнесенных на рабочее расстояние 
(дальность действия). 

Активные оптико-электронные извещатели применяются для 
защиты внутренних и внешних периметров, окон, витрин и под-
ступов к отдельным предметам (сейфам, музейным экспонатам и 
т. п.). 
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П а с с и в н ы е оптико-электронные извещатели имеют наи-
более широкое распространение, поскольку с помощью специ-
ально разработанных для них оптических систем (линз Френеля), 
можно просто и быстро получать зоны обнаружения различной 
формы и размеров и использовать их для защиты помещений 
иобой конфигурации, строительных конструкций и отдельных 

предметов. 
Принцип действия извещателей основан на регистрации раз-

ницы между интенсивностью инфракрасного излучения, исходя-
щего от тела человека, и фоновой температурой окружающей 
среды. Чувствительным элементом извещателей является пиро-
)лектрический преобразователь (пироприемник), на котором 
фокусируется инфракрасное излучение с помощью зеркальной 
или линзовой оптической системы (последние наиболее широко 
распространены). 

Зона обнаружения извещателя представляет собой простран-
ственную дискретную систему, состоящую из элементарных чув-
ствительных зон в виде лучей, расположенных в один или не-
сколько ярусов или в виде тонких широких пластин, расположен-
ных в вертикальной плоскости (типа «занавес» или «штора»). 

Благодаря возможности формирования зон обнаружения раз-
личной конфигурации пассивные инфракрасные оптико-
электронные извещатели имеют универсальное применение и 
могут использоваться для блокировки объемов помещений, мест 
сосредоточения ценностей, коридоров, внутренних периметров, 
проходов между стеллажами, оконных и дверных проемов, полов, 
потолков, помещений с наличием мелких животных, складских 
помещений и т.п. 

Емкостные извещатели предназначены для блокировки ме-
таллических шкафов, сейфов, отдельных предметов, создания 
защитных заграждений. Принцип действия извещателей основан 
па изменении электрической емкости чувствительного элемента 
(антенны) при приближении или касании человеком охраняемо-
го предмета. При этом охраняемый предмет должен устанавли-
ваться на полу с хорошим изоляционным покрытием или на 
изолирующей прокладке. 

К одному извешателю в помещении допускается подключать 
несколько металлических сейфов или шкафов. Количество под-
ключаемых предметов зависит от их емкости, конструктивных 
особенностей помещения и уточняется при настройке извещате-
ля. 

Звуковые (акустические) извещатели предназначены для 
блокировки остекленных конструкций (окон, витрин, витражей 
и т.п.) на разбитие. Принцип работы данных извещателей основан 
на бесконтактном методе акустического контроля разрушения 
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стеклянного полотна по возникающим при его разрушении коле-
баниям в звуковом диапазоне частот и распространяющихся по 
воздуху. 

При установке извещателя все участки охраняемой остекленной 
конструкции должны быть в пределах его прямого обозрения. 

Ультразвуковые извещатели предназначены для блокировки 
объемов закрытых помещений. Принцип работы извещателей 
основан на регистрации возмущений поля упругих волн ультра-
звукового диапазона, создаваемого специальными излучателями, 
при движении в зоне обнаружения человека. Зона обнаружения 
извещателя имеет форму эллипсоида вращения или каплевидную 
форму. 

Из-за низкой помехоустойчивости в настоящее время практи-
чески не используются. 

Радиоволновые извещатели предназначены для защиты объемов 
закрытых помещений, внутренних и внешних периметров, отдель-
ных предметов и строительных конструкций, открытых площадок. 
Принцип работы радиоволновых извещателей основан на реги-
страции возмущений электромагнитных волн СВЧ диапазона, из-
лучаемых передатчиком и регистрируемых приемником извещате-
ля при движении человека в зоне обнаружения. Зона обнаружения 
извещателя (как и у ультразвуковых извещателей) имеет форму 
эллипсоида вращения или каплевидную форму. Зоны обнаружения 
разных извещателей различаются только размерами. 

Радиоволновые извещатели бывают одно- и двухпозиционные. 
Однопозиционные извещатели применяют для защиты объемов за-
крытых помещений и открытых площадок, двухпозиционные — для 
защиты периметров. 

При выборе, установке и эксплуатации радиоволновых изве-
щателей следует помнить об одной их особенности. Для электро-
магнитных волн СВЧ диапазона некоторые строительные мате-
риалы и конструкции не являются препятствием (экраном) и они 
свободно, с некоторым ослаблением, проникают сквозь них. 
Поэтому зона обнаружения радиоволнового извещателя может 
выходить в некоторых случаях за пределы охраняемого помещения, 
что может вызвать ложные срабатывания. К таким материалам и 
конструкциям относятся, например, тонкие гипсокартонные пере-
городки, окна, деревянные и пластиковые двери и т.п. Поэтому 
радиоволновые извещатели не следует ориентировать на оконные 
проемы, тонкие стены и перегородки, за которыми в период охра-
ны возможно движение крупногабаритных предметов и людей. Не 
рекомендуется их применять на объектах, вблизи которых рас-
положены мощные радиопередающие средства. 

Комбинированные извещатели представляют собой сочетание 
двух извещателей, построенных на разных физических принципах 
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обнаружения, объединенных конструктивно и схемно в одном 
корпусе. Причем схемно они объединены по схеме «и», т.е. толь-
ко при срабатывании обоих извещателей формируется тревожное 
извещение. Наиболее широко распространена комбинация ин-
фракрасного пассивного и радиоволнового извещателей. 

Комбинированные охранные извещатели обладают очень вы-
сокой помехоустойчивостью и используются для защиты помеще-
ний объектов со сложной помеховой обстановкой, где применение 
извещателей других типов невозможно или неэффективно. 

Совмещенные извещатели представляют собой два извещате-
ля, построенные на разных физических принципах обнаружения, 
объединенные конструктивно в одном корпусе. Каждый извеща-
тель работает независимо от другого и имеет свою зону обнару-
жения и свой собственный выход для подключения к шлейфу 
сигнализации. Наиболее широко распространена комбинация 
инфракрасных пассивных и звуковых извещателей. Встречаются 
и другие комбинации. 

Извещатели тревожной сигнализации предназначены для 
ручной или автоматической подачи тревожного извещения на 
внутренний пульт охраны объекта или в органы внутренних дел в 
случае возможного преступного нападения на сотрудников, кли-
ентов или посетителей объекта. 

В качестве извещателей тревожной сигнализации используют-
ся различные кнопки и педали ручного и ножного действия на 
основе магнито- и электроконтактных извещателей. Как правило, 
такие извещатели имеют фиксацию в нажатом состоянии и возврат 
в исходное положение возможен только с помощью ключа. 

В тех же целях разработаны и применяются специальные мини-
системы тревожной сигнализации, работающие по радиоканалу. 
В их состав входит приемник, подключаемый к прибору приемно-
контрольному или контрольной панели, и несколько носимых 
брелоков-передатчиков для беспроводной передачи тревожных 
извещений. В состав некоторых брелоков входит датчик падения. 
Дальность действия таких систем составляет от нескольких десят-
ков до нескольких сотен метров. 

Особое место среди извещателей тревожной сигнализации за-
нимают извещатели-ловушки. Они предназначены для подачи 
тревожного извещения при попытке хищения денег или ограбле-
ния охраняемого объекта независимо от действий персонала. Они 
представляют собой имитацию пачки денег в банковской упаков-
ке объемом 100 купюр, в которую вмонтирован магнит, а в специ-
альную подставку, на которой располагается пачка, магнитный 
датчик (геркон). При изъятии (перемещении) имитационной 
пачки денег с подставки происходит размыкание контактов маг-
нитного датчика и на пульт охраны объекта поступает тревожное 
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извещение. Существуют аналогичные извещатели-ловушки, в 
которые совместно с магнитом встроен специальный патрон, со-
держащий цветной (оранжевый) дым, объемом 5 м3. Дымовая 
композиция распыляется с временной задержкой (3 мин) после 
срабатывания магнитного датчика. 

5.3.2. Пожарные извещатели 

Пожарные извещатели являются основными элементами авто-
матических систем пожарной и охранно-пожарной сигнализа-
ции. 

По способу приведения в действие пожарные извещатели под-
разделяются на ручные и автоматические. В ручных пожарных 
извещателях отсутствует функция обнаружения очага загорания, 
их действие сводится к передаче тревожного извещения в элек-
трическую цепь шлейфа сигнализации после обнаружения заго-
рания человеком и активизации извещателя путем нажатия соот-
ветствующей пусковой кнопки. 

Автоматические пожарные извещатели функционируют без 
участия человека. С их помощью осуществляется обнаружение 
загорания по одному или нескольким анализируемым признакам 
и формирование извещения о пожаре при достижении контроли-
руемого физического параметра установленного значения. В ка-
честве контролируемых параметров могут выступать повышенная 
температура воздуха, выделение продуктов горения, турбулентные 
потоки горячих газов, электромагнитное излучение и др. В соот-
ветствии с обнаруживаемыми первичными признаками пожара 
извещатели, как уже указывалось ранее, подразделяются на тепло-
вые, дымовые, пламени, газовые и комбинированные. Возможно 
также использование других признаков пожара. Комбинирован-
ные извещатели реагируют на два и более параметра, характери-
зующие появление очага загорания. 

Тепловые извещатели могут использовать метод формирования 
анализируемого сигнала, позволяющий им реагировать не только 
на увеличение абсолютного значения температуры выше макси-
мально установленного порога, но и на превышение скорости 
нарастания ее предельного значения. Поэтому в соответствии с 
характером реакции на изменение контролируемого признака они 
подразделяются на максимальные, дифференциальные и 
максимально-дифференциальные. Дымовые пожарные извеща-
тели по принципу действия подразделяются на оптико-электронные 
и ионизационные. 

По способу электропитания пожарные извещатели разделяют-
ся на следующие: 
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• питающиеся по шлейфу сигнализации от прибора приемно-
контрольного или контрольной панели; 

• питающиеся от отдельного внешнего источника питания; 
• питающиеся от встроенного внутреннего источника питания 

(автономные пожарные извещатели). 
Зона обнаружения извещателя — это пространство вблизи из-

вещателя, в пределах которого гарантируется его срабатывание 
при возникновении очага загорания. Чаще всего этот параметр 
выражается в единицах площади (м2), контролируемой извещате-
лем с требуемой надежностью. С увеличением высоты установки 
извещателя площадь, контролируемая одним извещателем, умень-
шается. При высоте установки выше указанной максимальной 
эффективное обнаружение извещателем очага загорания не га-

рантируется. 
Для световых извещателей защищаемая площадь определяется 

максимальной дальностью обнаружения открытого тестового 
очага пожара и углом обзора, зависящим от конструкции оптиче-
ской системы. 

Пожарные извещатели должны обеспечивать надежное обна-
ружение очага пожара в конкретных защищаемых помещениях. 
Для этого при выборе извещателя необходимо учитывать вероят-
ный характер загорания и процесс развития во времени основных 
факторов пожара: повышения температуры, концентрации дыма, 
светового излучения в различных точках помещения. В зависи-
мости от вида и количества горючих материалов при пожаре может 
быть преобладание одного или нескольких обнаруживаемых при-
знаков. 

Чаще всего загорание сопровождается выделением дыма в на-
чальной стадии, поэтому в большинстве случаев наиболее целе-
сообразно применение дымовых извещателей. При выборе дымо-
вого извещателя следует учитывать, что ионизационный (радио-

изотопный) и оптико-электронный дымовые извещатели имеют 
разную чувствительность к продуктам горения, частицы дыма 
которых имеют разный цвет и размеры. Оптико-электронные 
точечные извещатели лучше реагируют на светлые дымы, харак-
терные для целлюлозосодержаших материалов, а также дымы, 
состоящие из мелких частиц аэрозоля. Ионизационные извеща-
тели имеют относительно более высокую чувствительность к про-
дуктам горения, выделяющим черный дым с более крупными 
частицами (например, при горении резины). 

Помещения, в которых при пожаре наиболее вероятно быстрое 
появление открытого пламени, предпочтительно оборудовать 
световыми извешателями. 

Тепловые извещатели целесообразно устанавливать прежде 
всего в тех случаях, когда обеспечивается значительная мощность 
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очага пожара и, следовательно, при пожаре будет происходить 
интенсивное выделение тепла. 

При выборе извещателя необходимо учитывать также специ-
альные дополнительные требования к их конструкции и принци-
пу действия. Например, радиоизотопные извещатели не рекомен-
дуется устанавливать в жилых помещениях и детских учреждени-
ях. Во взрывоопасных помещениях должны устанавливаться 
извещатели, имеющие специальное конструктивное исполне-
ние. 

Расчет общего количества извещателей и определение мест их 
установки должны проводиться с учетом особенностей помеще-
ния, а также требований нормативно-технической документации. 
К нормативно-технической документации относятся соответ-
ствующие документы, регламентирующие общие вопросы про-
ектирования и монтажа установок пожарной автоматики, систем 
и комплексов пожарной и охранной сигнализации, а также экс-
плуатационная документация на соответствующий тип извещате-
ля. 

Все более широкое распространение получают пожарные из-
вещатели, созданные с использованием элементной базы четвер-
того поколения: специализированных контроллеров и микропро-
цессоров. 

Общей особенностью таких извещателей с расширенными 
тактико-техническими возможностями является использование 
для совместной работы только специальных приборов (контроль-
ных панелей), входящих в состав системы охранно-пожарной 
сигнализации соответствующей фирмы. 

Применение средств вычислительной техники позволяет соз-
давать адресные и адресно-аналоговые пожарные извещатели, 
передающие на центральный процессор контрольной панели ин-
формацию о своем местоположении, что обеспечивает точное 
воссоздание картины и анализ процесса возникновения и раз-
вития пожара. Они осуществляют автоматически или по запросу 
из центра контроль работоспособности и передачу в цифровом 
виде данных о параметрах своего функционирования. В таких 
извещателях при необходимости возможна подстройка чувстви-
тельности при изменении условий внешней среды. Извещатели 
аналогового типа могут также передавать информацию об уровне 
контролируемого параметра. Расширение номенклатуры извеща-
телей осуществляется также за счет применения новых технологий. 
Например, современные зарубежные линейные тепловые извеща-
тели (кабельного типа) улавливают разницу между нормальной и 
повышенной температурой, что позволяет формировать сигнал 
тревоги еще до начала развития пожара (появления дыма или огня) 
при перегреве контролируемого объекта. Сигнал передается в 
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аналоговом виде от извещателя на специальную контрольную 
панель, которая позволяет определять расстояние до перегретого 
участка. Такие извещатели могут эффективно применяться для 
контроля объектов с электрическим оборудованием, помещений 
с фальшпотолками, кабельных трасс и каналов. 

5.3.3. Технические средства сбора и обработки 
информации 

К техническим средствам сбора и обработки информации от-
носятся приборы приемно-контрольные, контрольные панели, 
сигнально-пусковые устройства, системы передачи извещений и 
т. п. Они предназначены для непрерывного сбора информации от 
технических средств обнаружения (извещателей), включенных в 
шлейфы сигнализации, анализа тревожной ситуации на объекте 
и ее отображения, управления местными световыми и звуковыми 
оповещателями, индикаторами и другими устройствами (реле, 
модем, передатчик и т.п.), а также формирования и передачи из-
вещений о состоянии объекта на центральный пост или пульт 
централизованного наблюдения. Они же обеспечивают сдачу под 
охрану и снятие объекта (помещения) с охраны по принятой так-
тике, а также в ряде случаев электропитание извещателей. 

Приборы приемно-контрольные классифицируются по инфор-
мационной емкости (количеству контролируемых шлейфом сигна-
лизации) на приборы малой (до 5 ШС), средней (от 6 до 50 ШС) и 
большой (свыше 50 ШС) информационной емкости. По информа-
тивности приборы могут быть малой (до 2 видов извещений), сред-
ней (3...5 видов) и большой (свыше 5 видов) информативности. 

Системы передачи извещений классифицируются по инфор-
мационной емкости (количеству охраняемых объектов) на систе-
мы с постоянной информационной емкостью и возможностью 
наращивания информационной емкости. 

По информативности системы подразделяются на системы 
малой (до 2 видов извещений), средней (3...5 видов) и большой 
(свыше 5 видов) информативности. 

По типу используемых линий (каналов) связи системы подраз-
деляются на системы, использующие линии телефонной сети (в 
том числе переключаемые), специальные линии связи, радиока-
налы, комбинированные линии связи и др. 

По количеству направлений передачи информации они под-
разделяются на системы с одно- и двунаправленной передачей 
информации (с наличием обратного канала). 

По алгоритму обслуживания объектов системы передачи из-
вещений подразделяются на неавтоматизированные системы с 
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ручной тактикой взятия (снятия) объектов под охрану (с охраны) 
после ведения телефонных переговоров с дежурным пульта управ-
ления и автоматизированные с автоматическим взятием и сняти-
ем (без ведения телефонных переговоров). 

По способу отображения поступающей на пульт централизо-
ванного наблюдения информации системы передачи извещений 
подразделяются на системы с индивидуальным или групповым 
отображением информации в виде световых и звуковых сигналов, 
с отображением информации на дисплее с применением устройств 
обработки и накопления базы данных. 

Контрольные панели по основным решаемым задачам соот-
ветствуют отечественным приборам приемно-контрольным. Уто-
чним также понятия «зона охраны» (термин, применяемый в 
иностранной литературе) и «шлейф сигнализации» (термин, ис-
пользуемый в отечественной литературе). Сразу же отметим, что 
эти понятия разные. 

Шлейф сигнализации — это электрическая цепь, соединя-
ющая выходные цепи извещателей, включающая в себя вспомо-
гательные элементы (диоды, резисторы и т.п.), соединительные 
провода и коробки и предназначенная для выдачи извещений о 
проникновении, попытке проникновения, пожаре, неисправ-
ности, а в некоторых случаях и для подачи электропитания на 
извещатели. 

Таким образом, шлейф сигнализации предназначен для кон-
троля состояния некоторой охраняемой зоны. 

Зона охраны — это часть охраняемого объекта, контролируемая 
одним или несколькими шлейфами сигнализации. Поэтому тер-
мин «зона охраны», используемый в описаниях зарубежной аппа-
ратуры, является в данном случае синонимом термина «шлейф 
сигнализации». 

Современные многофункциональные КП обладают широкими 
возможностями по организации систем охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации. Знание этих возможностей по-
зволит сделать правильный выбор КП, характеристики и параме-
тры которой наиболее полно удовлетворяют решению поставлен-
ных задач по охране конкретного объекта. 

Структура системы сигнализации, организуемой на базе КП, 
будет в значительной степени определяться способом подключе-
ния шлейфов сигнализации, что влияет на функциональные ха-
рактеристики организуемой системы охраны и во многом опреде-
ляет стоимость монтажных работ. По способу подключения 
шлейфов можно выделить следующие типы КП: 

• с шлейфами радиальной структуры; 
• древовидной структурой; 
• адресные. 
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В КП с шлейфами радиальной структуры каждый шлейф под-
ключается непосредственно к самой панели. Такая структура 
оправдывает себя при небольшом количестве шлейфов (обычно 
до 16) и на объектах, не требующих организации удаленных шлей-
фов. Применяются обычно для небольших и средних объектов. 

КП с древовидной структурой имеют специальную информа-
ционную шину из нескольких проводов (обычно 4). На эту шину 
подключаются расширители. В свою очередь, к расширителям 
подключаются радиальные шлейфы. К самой КП могут также 
подключаться несколько базовых радиальных шлейфов. Общее 
количество шлейфов находится обычно в пределах 24... 128. Рас-
ширители контролируют состояние подключенных к ним шлей-
фов, кодируют информацию об их состоянии и передают по ин-
формационной шине на КП, имеющую индикацию состояния 
всех шлейфов. Такие КП используются для построения систем 
охраны средних и больших объектов. 

Адресные КП, использующие шлейфы с адресными извещате-
лями, стоят несколько обособленно от остальных и обычно ис-
пользуются для создания достаточно сложных интегрированных 
систем безопасности для больших и ответственных объектов. 
Очевидно, что адресные извещатели сложнее обычных и более 
дорогостоящие; их применение и преимущества в полной мере 
проявляются на сложных и больших объектах. 

Существуют адресные КП, имеющие разное построение своих 
шлейфов: 

• лучевое; 
• кольцевое; 
• кольцевое с лучевыми ответвлениями. 
Кольцевой шлейф имеет серьезное преимущество. При его по-

вреждении (обрыве) он сохраняет свою работоспособность, по-
скольку сохраняется линия обмена информацией. При замыкании 
шлейфа специальные устройства, разделители шлейфа, отключа-
ют закороченный участок, а остальная часть шлейфа продолжает 
функционировать. 

Приборы приемно-контрольные и контрольные панели явля-
ются основными элементами, формирующими на объекте 
информационно-аналитическую систему охранной, пожарной или 
охранно-пожарной сигнализации. Такие системы могут быть ав-
тономными или централизованными. В первом случае ППК или 
КП устанавливают в помещении (пункте) охраны, размещаемом 
на охраняемом объекте. При централизованной охране объекто-
вый комплекс технических средств, формируемый одним или 
несколькими ППК (КП), образует объектовую подсистему 
охранно-пожарной сигнализации, которая с помощью системы 
передачи извещений передает в заданном виде информацию о 
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состоянии объекта на ПЦН, размещаемый в центре приема из-
вещений о тревоге — ПЦО. Информация, формируемая ППК или 
КП при автономной и централизованной охране, передается со-
трудникам специальных служб обеспечения охраны объекта, на 
которые возложены функции реагирования на тревожные изве-
щения, поступающие с объекта. 

5.4. Средства и системы охранного телевидения 

Сферы применения охранного телевидения и круг решаемых 
с его помощью задач достаточно широки. Уже давно стали обы-
денностью телевизионные камеры в супермаркетах, офисах и на 
складах, не говоря уже о таких серьезных объектах, как банки, 
режимные предприятия. 

Системы охранного телевидения состоят: 
• из телевизионных камер; 
• мониторов; 
• оборудования для обработки изображения; 
• видеомагнитофонов или других устройств записи и хранения 

видеоинформации; 
• источников питания; 
• кабельной сети передачи информации и питания. 
Несмотря на то, что мировые лидеры в производстве средств и 

систем охранного телевидения у всех на слуху (Sony, Panasonic, 
Philips, Samsung), следует заметить, что охранное телевидение 
коренным образом отличается от бытовой видеотехники. Более 
того, это совершенно другая продукция. И отличия здесь — не 
только внешние. 

Например, мониторы отличаются от своих бытовых собратьев 
более высоким разрешением и надежностью. Видеомагнитофоны, 
используемые в охранном телевидении, обладают возможностью 
вести более плотную запись (от 24 до 960 ч записи на стандартную 
трехчасовую кассету), изменять скорость записи по сигналу от 
внешних устройств. Оборудование для обработки изображения 
(квадраторы, мультиплексоры, матричные коммутаторы) вообще 
выпускается практически только для систем охранного телевиде-
ния. 

Какие факторы нужно учитывать при выборе средств и систем 
охранного телевидения? 

Прежде всего, необходимо четко определить задачи, которые 
предстоит решать системе охранного телевидения: на улице или 
в помещении будет установлено оборудование, какова освещен-
ность объекта, какое количество информации предстоит воспри-
нять и переработать системе, в каком режиме ей предстоит рабо-
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тать в дневное и в ночное время. Исходя из этих параметров и 
фебований строится система охранного телевидения. 

При обеспечении безопасности объектов главной и основной 
задачей для службы безопасности является сохранение матери-
альных и иных ценностей на вверенном объекте. 

Из имеющихся на сегодняшний день технических средств охра-
ны только телевизионные системы могут немедленно показать 
происходящие в данный момент события на охраняемом объекте. 
Правильно спроектированная телевизионная система позволяет 
и реальном масштабе времени сиюминутно оценить обстановку в 
контролируемых зонах, снизить время реакции на нештатную 
ситуацию и обеспечить принятие наиболее целесообразных мер 
защиты и противодействия возникшим обстоятельствам. 

В настоящее время можно выделить несколько основных задач, 
решаемых с помощью систем охранного телевидения при охране 
объектов: 

• общее наблюдение за обстановкой; 
• обнаружение появившихся в поле зрения телекамер людей, 

автомобилей, животных, предметов и т.п.; 
• идентификация обнаруженных образов (объектов контро-

ля). 
Кроме того, в зависимости от назначения, выполняемых функ-

ций и сложности решаемых задач системы охранного телевидения 
могут обеспечить создание различных контролируемых зон на 
объекте: 

• зоны теленаблюдения — зоны объекта, в которых оператор, 
используя один-два видеомонитора, осуществляет простое на-
блюдение обстановки на различных участках (фрагментах и т.п.) 
объекта с помощью нескольких телекамер, коммутаторов и ква-
драторов; 

• зоны телеконтроля — зоны объекта, видеоинформация из 
которых автоматически (без участия оператора) фиксируется на 
специальное видеорегистрируюшее устройство и может воспро-
изводиться для ретроспективного контроля видеообстановки на 
охраняемом объекте; 

• зоны телеохраны — зоны объекта, в которых осуществляется 
теленаблюдение и (или) телеконтроль и автоматическое обнару-
жение нарушителя или другого явления при изменении изобра-
жения («картинки») на видеомониторе в контролируемой зоне. 
При этом выдается сигнал тревоги с помощью внутренних и (или) 
внешних оповещателей; 

• зоны телезащиты — зоны объекта, которые в первую очередь 
оборудованы многокамерными системами теленаблюдения, теле-
контроля и телеохраны, управляемыми многофункциональными, 
программируемыми матричными коммутаторами, мультиплексо-
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рами, компьютерами и контроллерами со специальными про-
граммами охраны объектов и включенными в интегрированный 
комплекс охраны объекта, содержащий различные средства охран-
ной сигнализации, устройства контроля доступа, несколько постов 
наблюдения, посты охраны с персоналом немедленного реагиро-
вания. Все составные части комплекса взаимно связаны и позво-
ляют с помощью мультиплексоров и компьютеров рационально 
распределять тревожную информацию (например, включать по 
сигналу тревоги теленаблюдение несколькими телекамерами в 
разных ракурсах, включать дополнительную подсветку и т. п.). 

5.4.1. Системы теленаблюдения 

Системы теленаблюдения подразделяются на простые (одно-, 
двухкамерные) и сложные (многокамерные) с различной обработ-
кой изображения. 

Простые системы теленаблюдения служат для примитивно-
го, сиюминутного наблюдения за обстановкой на объекте в ре-
альном масштабе времени. 

При серьезных требованиях по контролю охраняемого объекта 
в нескольких зонах применяются сложные системы теленаблюде-
ния, оборудованные несколькими телекамерами, подключенными 
через коммутаторы, квадраторы или мультиплексоры на один-два 
видеомонитора. В таких случаях используют обычно до восьми 
телекамер, так как большее количество телекамер затрудняет ра-
боту одного оператора по отслеживанию ситуации в каждой зоне 
теленаблюдения. Оптимальным считается наблюдение четырех 
телекамер одним оператором. 

Простая система теленаблюдения состоит из двух элементов: 
телекамеры и видеомонитора, — соединенных между собой лини-
ей связи для передачи сигнала от телекамеры на видеомонитор. 

Такая система является базовым элементом для систем телена-
блюдения, телеконтроля и телеохраны любой сложности. 

Телесистема может быть цветной или черно-белой. В пода-
вляющем большинстве применяются черно-белые телесистемы, 
так как они значительно дешевле цветных и имеют большую раз-
решающую способность. Цветные телесистемы используют тогда, 
когда цвет несет существенную дополнительную информацию об 
объекте контроля (цвет волос, одежды и т.п.) или, например, о 
цвете охраняемых автомобилей. 

Важнейшей характеристикой телесистемы является ее разре-
шающая способность, т.е. возможность отображать наиболее 
мелкие детали изображения. Обычным разрешением считается 
380...420 телевизионных линий для черно-белой телекамеры и 
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300...350 телевизионных линий для цветной телекамеры. Видео-
монитор должен иметь более высокое разрешение, чтобы не 
ухудшать общее разрешение системы. Целесообразно выбирать 
видеомонитор с разрешением 600... 800 телевизионных линий. 

5.4.2. Системы телеконтроля 

Важнейшим качеством телевизионных систем при охране объ-
ектов является возможность осуществления регистрации и доку-
ментирования в течение длительного времени теленаблюдения 
событий, происходящих на охраняемых объектах. Для этого ис-
пользуют видеозапись на специализированные видеомагнитофо-
ны или другие регистрирующие устройства, которые могут рабо-
тать как в непрерывном режиме, так и в режиме покадровой за-
писи с заданным интервалом времени между кадрами, с 
обязательной записью текущего времени и даты. При воспроиз-
ведении такой записи возможен многократный ретроспективный 
контроль всей обстановки в наблюдаемых зонах, детальное изуче-
ние тревожной ситуации в наблюдаемой зоне с установлением 
времени происходящих событий. 

Таким образом, системы телеконтроля (системы теленаблюде-
ния с видеозаписью) оказывают огромную помощь службе безо-
пасности в объективной оценке обстановки на объекте, иденти-
фикации объектов контроля, а также позволяют оценить качество 
работы операторов. 

5.4.3. Системы телеохраны 

Как уже отмечалось, на охраняемых объектах могут быть соз-
даны зоны телеохраны, или более точно — зоны телеохранной 
сигнализации, в которых сигнал тревоги формируется телевизи-
онной системой при изменении изображения, поступающего с 
телекамеры наблюдаемой зоны. Для этого в телевизионной систе-
ме используются одно- и многоканальные детекторы движения. 

Детекторы движения бывают аналоговые (обычно одноканаль-
ные) и цифровые (одно- и многоканальные). В аналоговых детек-
торах движения (они иногда называются детекторами активности) 
на видеомониторе могут выделяться белым или черным контуром 
(обычно прямоугольным) обособленные маркерные окна, в преде-
лах которых производится обнаружение движения нарушителя по 
изменению изображения в них. Для этого в каждом маркерном 
окне измеряется и отдельно запоминается среднее напряжение 
видеосигнала изображения и затем через заданный интервал вре-
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мени оно сравнивается с напряжением в тех же окнах вновь по-
лученного кадра изображения. Если разница в напряжении со-
ставит более 10 % (обычный порог чувствительности) в ту или 
иную сторону, то детектор движения генерирует сигнал тревоги. 

В цифровых детекторах движения изображение на экране ви-
деомонитора может разбиваться на несколько десятков и сотен 
маркерных окон. Каждое маркерное окно для обнаружения дви-
жения может программироваться отдельно как по своему размеру, 
так и по чувствительности. Чувствительностью в данном случае 
является количество несовпадающих элементов и амплитуда не-
совпадения в каждом отдельном элементе. При этом все маркер-
ные окна могут конфигурироваться в любом сочетании по жела-
нию заказчика. 

Изображение в каждом маркерном окне каждого кадра одно-
го цикла видеозаписи фиксируются отдельно в память цифро-
вого детектора движения и затем через заданный интервал 
времени сравниваются поэлементно (в соответствии с дискрет-
ностью записанного изображения) с изображением в тех же 
маркерных окнах вновь полученного кадра в следующем цикле. 
Тревожная ситуация возникает в том случае, если при сравне-
нии двух изображений в любых одноименных маркерных окнах 
двух кадров число несовпадающих элементов изображений в 
одном и (или) нескольких окнах превысит заданное. В этом 
случае детектор движения формирует сигнал тревоги в виде 
мигания рамки маркерного окна или другими видеосигналами 
на экране видеомонитора, а также выдает звуковой сигнал на 
внутренний и внешний оповещатели для привлечения внимания 
оператора. 

В большинстве случаев на контролируемом объекте ночью и 
днем требуется задать разный набор параметров обнаружения. 
Поэтому в детекторах задаются два переключаемых режима рабо-
ты: дневной и ночной, — отличающиеся как по конфигурации 
маркерных окон, так и по чувствительности. Режимы работы 
переключаются с помощью внутреннего или внешнего таймера. 

5.4.4. Основные элементы систем охранного 
телевидения 

5.4.4.1. Телекамеры 

Все современные телекамеры строятся на основе использова-
ния ПЗС-матриц, поверхность которых представляет собой сово-
купность светочувствительных ячеек (пикселов), причем чем боль-
ше их количество, тем качественнее формируемое изображение. 
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Основным параметром ПЗС-матрицы является ее формат — диа-
гональный размер, измеряемый в дюймах. 

В системах видеонаблюдения применяются в основном теле-
камеры с размером ПЗС-матрицы '/4 ' / З и 2/3 дюйма. 

Одним из важных параметров телекамеры является разрешение, 
зависящее от числа пикселов на ПЗС-матрице и параметров 

электронной схемы телекамеры. Разрешение телекамеры измеря-
ется в телевизионных линиях. 

По разрешению все телекамеры подразделяются на два основ-
ных вида: 

• телекамеры обычного разрешения — 380...420 твл; 
• видеокамеры высокого разрешения — 570...600 твл. 
У цветных телекамер разрешение несколько хуже: 
• цветные телекамеры обычного разрешения — 300...350 твл; 
• цветные телекамеры высокого разрешения — 450...480 твл. 
Чем выше разрешение камеры, тем качественнее получаемое 

изображение. 
Другим немаловажным параметром телекамеры является ее 

чувствительность, под которой обычно понимают минимальную 
освещенность на объекте наблюдения, позволяющую различить 
на видеоконтрольном устройстве (мониторе) переход от черного 
к белому. Чувствительность телекамер измеряется в люксах. 

Поскольку освещенность на объекте изменяется в течение 
суток, для поддержания на постоянном уровне количества света 
на ПЗС-матрице используют телекамеры со встроенным электрон-
ным затвором, оснащенные объективом с автоматической регу-
лировкой диафрагмы и прочими техническими решениями. 

Функция электронного затвора телекамеры аналогична функ-
ции выдержки фотоаппарата, а скорость ее переключения обычно 
составляет 1/100 000 с. Объективы с автоматической регулировкой 
диафрагмы подобны зрачку человеческого глаза: чем больше осве-
щение, тем больше сужается диафрагма, и наоборот. 

Основным элементом любой телекамеры является объектив, 
важнейшей характеристикой которого выступает фокусное рас-

стояние, измеряемое в миллиметрах. Угол поля зрения объектива 
зависит от фокусного расстояния следующим образом: чем мень-
ше фокусное расстояние, тем больше угол поля зрения. По фо-
кусному расстоянию все объективы можно подразделить на два 
основных вида: короткофокусные и длиннофокусные. 

Обычно в системах теленаблюдения используют объективы с 
фокусным расстоянием от 2,8 мм (угол поля зрения по горизон-
тали около 90°) до 12,0 мм (угол поля зрения по горизонтали 
около 20°). Как правило, короткофокусные (широкоугольные) 
объективы вносят нелинейные искажения в изображение, осо-
бенно заметные по краям. В современных системах теленаблюде-
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ния в составе телекамер используются следующие основные типы 
объективов: 

• объективы с фиксированной диафрагмой — для наблюдения 
внутри помещений в составе телекамер, оснащенных электронным 
затвором; 

• объективы с автоматически регулируемой диафрагмой — при-
меняются в составе уличных телекамер, работающих в условиях 
переменной освещенности; 

• трансфокаторы (вариообъективы) — объективы с изменяемым 
фокусным расстоянием; применяются в составе уличных теле-
камер, размещенных на опорно-поворотном устройстве для кон-
троля движущихся объектов; 

• объективы pin-hole (игольное ушко) — объектив с вынесен-
ным зрачком. Диаметр вынесенного зрачка обычно составляет 
0,8...2,0 мм. Такие объективы используют в составе внутренних 
телекамер повышенной защищенности для скрытого наблюде-
ния. 

5.4.4.2. Гермокожухи 

Более жесткие условия наружной эксплуатации систем видео-
наблюдения требуют своего конструктивного решения. Камеры, 
используемые на открытом воздухе, помещаются в защитные ко-
жухи, оборудованные подогревом, — гермокжухи (боксы). 

Гермокожухи предназначены для работы в широком диапазоне 
климатических условий, они позволяют использовать различные 
комбинации телекамер и объективов. Кожух снабжен солнцеза-
щитным козырьком (фильтром), платой для установки камеры, 
термостатом и коммутационной панелью. Некоторые гермокожу-
хи имеют дополнительное оборудование: вентиляторы, дворники, 
омыватели стекла. Следует отметить, что импортные нагреватели 
не всегда отвечают нашим климатическим условиям и не всегда 
рассчитаны на сильные морозы. 

5.4.4.3. Поворотные устройства 

Поворотные устройства предназначены для телекамер с ди-
станционным управлением. Они обеспечивают поворот в гори-
зонтальной (до ±365°) и вертикальной (до ±183°) плоскостях либо 
только в горизонтальной. 

Различают поворотные устройства с постоянной и регулиру-
емой угловой скоростью перемещения. Сигналы управления ка-
мерами преобразуются в заданные механические перемещения с 
помощью приемников телеметрических сигналов управления. 
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Как правило, вместе с поворотными устройствами поставля-
ются пульты для управления трансфокатором объективов при 
необходимости получить укрупненное изображение. 

5.4.4.4. Устройства инфракрасной подсветки 

Для обеспечения работоспособности камеры в полной темно-
те, а также для скрытности теле наблюдения используются устрой-
ства местной ИК подсветки и ИК прожекторы, осуществляющие 
облучение наблюдаемого объекта невидимыми человеку инфра-
красными лучами (ИК). 

Однако этим устройствам присущи и некоторые недостатки: 
• устройства ИК подсветки нельзя использовать совместно с 

цветными телекамерами; 
• потребляемая мощность таких устройств примерно на порядок 

выше, чем при использовании обычного искусственного освеще-
ния для создания эквивалентной (для ПЗС-матрицы) освещен-
ности объекта. 

5.4.4.5. Мониторы 

В качестве видеоконтрольного устройства в системах телена-
блюдения используются специализированные мониторы. 

Специализированные мониторы отличаются от обычных теле-
визоров высокой надежностью, гораздо большим временем на-
работки на отказ и повышенным разрешением (порядка 800 теле-
визионных линий). 

Выбор размера монитора зависит от количества телекамер, 
изображение от которых будет одновременно выводиться на экран 
в режиме мультикартинки. Для небольших систем теленаблюдения 
(около четырех телекамер) разумно использовать мониторы с раз-
мером экрана по диагонали не менее 12 дюймов. Для многокамер-
ных систем теленаблюдения (около 16 телекамер) рекомендуется 
использовать мониторы с размером экрана не менее 20 дюймов. 

В отдельных случаях находят применение в качестве видеокон-
грольных устройств жидкокристаллические индикаторы, харак-
теризующиеся небольшим энергопотреблением (распространен-
ное напряжение питания 12 В), мобильностью применения и 
повышенной стоимостью. 

5.4.4.6. Специализированные видеомагнитофоны 

Для регистрации видеоизображения в системах теленаблюдения 
применяются спецвидеомагнитофоны, отличие которых от быто-
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Т а б л и ц а 5.] 
Дискретность записи кадров на видеокассету 

Часы Кадры Количество кадров/с 

3 Все кадры 25/1 

24 Каждый 8 - й кадр 3/1 

480 Каждый 160-й кадр 1/7 

960 Каждый 320-й кадр 1/14 

вых моделей заключается в продолжительности записи на стан-
дартную видеокассету Е-180 (до 960 ч), ее высоком качестве и 
надежности самих устройств. 

Все спецвидеомагнитофоны снабжены так называемыми тре-
вожными входами. При поступлении сигнала от «тревожного» 
извещателя на вход спецвидеомагнитофона он может автомати-
чески начать запись происходящего события в течение установ-
ленного времени (от 0,5 мин и более), причем видеомагнитофон 
автоматически переходит при этом в трехчасовой режим записи 
(непрерывный, в масштабе реального времени). Спецвидеомаг-
нитофоны могут работать в двух режимах: непрерывном (время 
записи на стандартную видеокассету Е-180 — 3 ч) и прерывистом 
(время записи 24, 480 или 960 ч). В прерывистом режиме кадры 
записываются с определенной дискретностью (табл. 5.1). 

При документировании видеозаписи должен использоваться 
генератор даты, времени, с помощью которого отмечается текущее 
время суток и дата. Важными характеристиками спецвидеомагни-
тофона являются его разрешающая способность и надежность. 
Высокое разрешение позволяет зафиксировать даже мелкие дета-
ли, а надежность важна, потому что эти видеомагнитофоны пред-
назначены для непрерывной работы в течение нескольких лет. 

5.4.4.7. Устройства обработки видеосигнала 

Для управления многокамерными системами теленаблюдения 
и обработки видеоизображения применяются следующие основ-
ные устройства: 

• видеокоммутаторы; 
• видеоквадраторы реального времени; 
• видеомультиплексоры; 
• матричные коммутаторы. 
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Видеокоммутаторы. Видеокоммутаторы представляют собой 
самые простые устройства управления небольшими видеосисте-
мами (обычно до восьми телекамер). Коммутатор позволяет вы-

водить на экран монитора изображение от любой телекамеры 
системы в ручном или автоматическом режиме. В автоматическом 
режиме время переключения обычно регулируется от 0,5 до 60 с. 

Большинство видеокоммутаторов имеют «тревожные» входы 
для подключения внешних устройств (датчиков движения, датчи-
ков положения двери и т.д.), при срабатывании которых на экран 
монитора выводится изображение от телекамеры, ответственной 

за участок, где находится сработавший датчик. 
К выходу видеокоммутатора можно подключить спецвидеомаг-
нитофон. 
Видеоквадраторы реального времени. Видеоквадраторы 

реального времени (или просто квадраторы) применяются в не-
больших системах теле наблюдения (до четырех телекамер) для 
одновременного вывода на экран монитора изображения от всех 
телекамер в реальном масштабе времени в режиме мультикартин-
ки, т.е. каждое изображение занимает !/4 экрана. 

Практически все квадраторы обладают функциями видеоком-
мутатора, т.е. в любой момент времени оператор может вывести 
изображение от одной из телекамер на полный экран. 

Большинство квадраторов имеют «тревожные» входы. 
В каждом окне мультикартинки можно задать номер телекаме-

ры и вывести текущее время. 
Видеомультиплексоры. Видеомультиплексоры предназначены 

для управления работой многокамерной системы (до 16 телека-
мер), а также для обработки видеосигналов при записи на спец-
видеомагнитофон и воспроизведении. Видеомультиплексор об-
ладает всеми функциями видеокоммутатора и видеоквадратора. 
В режиме мультикартинки изображение от телекамер получается 
дискретными («дерганным»), причем дискретность возрастает с 
числом подключенных телекамер. Это происходит из-за того, что 
мультиплексор производит цифровую обработку видеосигнала от 
каждой камеры, теряя при этом часть информации. 

Все видеомультиплексоры имеют «тревожные» входы для под-
ключения внешних устройств (датчиков движения, датчиков 
положения двери и т.д.). К мультиплексору обычно подключа-
ется основной монитор (обычно 20 дюймов по диагонали), на 
который выводятся изображения от всех телекамер, и дополни-
тельный, на который обычно выводится изображение от теле-
камеры, контролирующей наиболее важный участок охраняемо-
го объекта. 

Основным достоинством видеомультиплексора является каче-
ственная видеозапись от всех телекамер на один видеомагнитофон, 
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что достигается последовательной покадровой записью от всех 
телекамер без ухудшения разрешения. 

Большинство мультиплексоров имеют встроенный детектор 
активности, посредством которого можно выбрать и установить 
зоны активности в поле зрения любой телекамеры. При изменении 
уровня видеосигнала в установленной зоне мультиплексор выдаст 
сигнал тревоги, по которому изображение от «тревожной» теле-
камеры выведется на монитор (обычно дополнительный), и про-
изведет более подробную запись происходящего события на ви-
деомагнитофон. 

Существуют следующие основные классы видеомультиплексо-
ров: симплексные, дуплексные и триплексные. 

К симплексному мультиплексору можно подключить один 
видеомагнитофон для круглосуточной записи изображения от всех 
телекамер; но для того, чтобы просмотреть ранее записанную 
информацию, нужно будет остановить запись и только после это-
го приступить к просмотру. В современных системах практически 
не применяется. 

Дуплексный мультиплексор позволяет одновременно осущест-
влять две операции: просматривать телекамеры и осуществлять 
запись в архив либо просматривать архив и осуществлять просмотр 
телекамер. 

Триплексный мультиплексор позволяет одновременно осу-
ществлять три операции: просмотр телекамер, просмотр архива, 
запись в архив. 

Матричные коммутаторы. Это устройства, позволяющие по-
строить гибкую и легко настраиваемую систему охранного теле-
видения. Матричный коммутатор позволяет вывести видеосигнал 
с одной из подключенных телекамер на любой монитор системы 
или видеомагнитофон. Кроме того, он позволяет программировать 
последовательности вывода видеосигналов на мониторы и видео-
магнитофоны, а также предустановки для опорно-поворотных 
устройств и трансфокаторов, причем для каждой камеры задается 
индивидуальное время вывода на определенный монитор. Пред-
установки задают трансфокаторам и опорно-поворотным устрой-
ствам определенный порядок последовательных действий (напри-
мер, повернуться по вертикали на 25° вверх и увеличить изобра-
жение в 12 раз, затем повернуться по горизонтали на 50° влево). 

Программирование матричного коммутатора осуществляется 
при помощи клавиатуры. К одному матричному коммутатору 
можно подключить несколько удаленных клавиатур, что позволя-
ет организовать несколько независимых каналов управления теле-
камерами. Матричный коммутатор имеет RS-232 порт для под-
ключения к компьютеру, что позволяет с его помощью програм-
мировать и управлять действиями коммутатора. 
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Матричный коммутатор оборудован «тревожными» входами для 
подключения охранных извещателей или детекторов движения, при 
срабатывании которых можно задать определенную последователь-
ность действий коммутатора (например, включается камера, рас-
положенная в поле действия сработавшего извещателя, изображе-
ние от нее выводится на основной монитор и одновременно про-
исходит запись данной информации на спецвидеомагнитофон). 

5.4.4.8. Детекторы движения 

Видеодетектор движения представляет собой электронный 
блок, который хранит в памяти текущее изображение с телекаме-
ры и подает сигнал тревоги при возникновении изменений в 
охраняемой зоне. Видеодетекторы движения применяются, глав-
ным образом, в системах охраны крупных объектов, где операто-
ру приходится контролировать большое количество камер. Детек-
торы движения могут функционально входить в состав мульти-
плексоров. 

Различают аналоговые и цифровые детекторы движения. Наи-
более простыми и дешевыми являются аналоговые детекторы 
движения, действие которых можно при некоторых допущениях 
сравнить с действием охранных извещателей, подключаемых к 
тревожным входам коммутаторов, квадраторов и т.п. 

Цифровые видеодетекторы движения — это многоканальные 
устройства, позволяющие разбивать охраняемую зону на отдель-
ные блоки. Для каждого из которых устанавливается свой порог 
срабатывания: чем он выше, тем большие изменения должны 
произойти на «картинке». Характеристики движения (начало 
движения, направление, скорость и т.п.) можно задавать про-
граммным путем, что позволяет, например, не воспринимать че-
ловека, движущегося в направлении от охраняемого объекта либо 
параллельно ему на некотором расстоянии, как нарушителя. На-
стройка системы с цифровыми детекторами на оптимальный 
режим должна производиться с учетом особенностей места уста-
новки телекамеры и характеристик охраняемого объекта (вероят-
ных путей перемещения нарушителя, наличия уязвимых мест и 
т.п.), иначе трудно избежать большого числа ложных срабатыва-
ний или, наоборот, пропуска нарушителя. Цифровые видеодетек-
торы движения применяются в сложных телевизионных системах 
высокого класса. 

5.4.4.9. Устройства передачи видеоизображения 

Для передачи телевизионного сигнала могут использоваться 
как проводные каналы связи (коаксиальные кабели, телефонные 
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линии, волоконно-оптические линии), так и беспроводные кана-
лы: радио- или И К канал. 

Наиболее стабильная и качественная работа системы возмож-
на при использовании коаксиальных кабелей. Максимальное 
расстояние от телекамеры до приемника видеосигнала зависит от 
типа используемого кабеля, для лучших образцов оно не превы-
шает 500 м. 

Для передачи сигнала на большие расстояния применяют ви-
деоусилители и модемы (передатчики-модуляторы и приемники-
демодуляторы). При этом видеосигнал с помощью специальной 
аппаратуры преобразуется, запоминается и передается с исполь-
зованием модема. Время передачи может составлять от долей 
секунды до одной минуты в зависимости от требований к качеству 
«картинки». В настоящее время наиболее широко используются 
три системы передачи изображений по цифровым и обычным 
телефонным линиям: 

• системы с компрессией изображений по принципу «условно-
го обновления» (CR), предназначенные для передачи информации 
исключительно об изменении изображения от кадра к кадру; 

• системы с MPEG-компрессией, в которых используют специ-
альные алгоритмы компрессии изображений движущихся объ-
ектов; 

• системы с GPEG-компрессией, которые обеспечивают неза-
висимое сжатие кадра изображения. 

В специальных системах охранного телевидения, когда требу-
ются повышенная помехозащищенность, конфиденциальность 
информации и высокая разрешающая способность, применяются 
волоконно-оптические линии связи. Дальность действия таких 
систем практически не ограничена. Их относительная дороговиз-
на обусловлена отсутствием у телекамер выхода для подключения 
оптоволоконного кабеля, что требует ввода в систему преобразо-
вателей электрического сигнала в оптический и обратно. Кроме 
того, прокладка, сращивание и подключение таких линий доста-
точно сложны. 

При создании мобильных и переносных систем, а также в слу-
чае невозможности или нецелесообразности прокладки кабельных 
линий используется радио- или инфракрасный канал связи. Даль-
ность передачи при этом составляет от нескольких сотен метров 
до нескольких километров. Однако такие системы имеют суще-
ственные недостатки: могут создавать помехи бытовому телеве-
щанию, а сигнал в зоне действия передатчика может принимать 
злоумышленник. Этих недостатков лишены радиосистемы, рабо-
тающие в сантиметровом диапазоне, а также инфракрасные си-
стемы. Последние не требуют разрешения на применение от Го-
сударственного комитета по радиочастотам России, однако рабо-
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тают в зоне прямой видимости, а их дальность действия в 
значительной мере зависит от оптической плотности среды (снег, 

дождь, туман, пыль и т.п.). 

5.4.5. Цифровые системы охранного телевидения. 

В последнее время на рынке технических средств и систем 
безопасности все более широкое применение получают системы 
охранного телевидения, использующие цифровую обработку, 
передачу и хранение видеоинформации. 

Технический прогресс в информационных и компьютерных 
технологиях отразился и на развитии охранного телевидения. 

Цифровые технологии обеспечивают неоспоримые преимущества 
по сравнению с аналоговыми. Преобразованный в цифровую 
форму сигнал может сохранять практически всю информацию, 
итоженную в аналоговой форме, а современные технологии пере-
дачи, записи и хранения цифровой информации практически не 
подвергают искажениям сигнал и в любой момент могут воспро-
извести его со 100%-ной повторяемостью, что не скажешь об 
аналоговых технологиях. Соответственно у оцифрованного сиг-
нала открывается весь спектр возможностей для всякого рода его 
обработки, анализа и моделирования мощными арсеналами 
программно-математических средств. Одно из неоспоримых 
преимуществ цифровых технологий — возможность применения 
к оцифрованному сигналу мощного математического аппарата 
упаковки и сжатия информации. 

Это и положено в основу построения современных цифровых 
систем охранного телевидения (ЦСОТ). При этом аппаратная часть 
систем сокращается до трех компонентов: телекамеры, платы ви-
деоввода (видеозахвата, видеообработки) и персонального компь-
ютера со специальным программным обеспечением (видеосервер). 
П К или видеосервер в ЦСОТ заменяет собой традиционные в ана-
логовых СОТ: квадраторы, матричные коммутаторы, мультиплек-
соры, детекторы движения и видеомагнитофоны. Системы на базе 
ПК легко наращиваются, модифицируются и в большинстве слу-
чаев имеют широкие возможности по управлению и настройкам. 

Другим направлением использования цифровых технологий в 
СОТ является перевод традиционных аппаратных устройств на 
работу с цифровыми сигналами. 

Прежде всего, это телекамеры и цифровые видеомагнитофоны 
или многофункциональные видеорегистраторы (Digital Video Re-
corder — DVR). На их базе строятся ЦСОТ без использования ПК. 
Их отличает простота управления за счет меньшей гибкости в 
конфигурировании системы. 
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В целом ЦСОТ имеют следующие отличительные особенности 
от аналоговых систем: 

• неограниченные возможности конфигурирования и модер-
низации; 

• высокая функциональность и настраиваемость под конкрет-
ный объект; 

• высокие характеристики скорости ввода видеоинформации и 
качества ее записи; 

• неограниченное время хранения записи и глубина архива; 
• быстрый доступ к архиву по различным критериям и приори-

тетам; 
• возможность удаленного доступа к видеоизображениям и 

архивам; 
• интеллектуальный детектор движения. 
Рынок ЦСОТ растет, количество предложений увеличивается, 

и неискушенному потребителю необходимо знать, на что обращать 
внимание и каковы критерии выбора этого оборудования. 

Все ЦСОТ независимо от исполнения и способа реализации 
характеризуются тремя главными показателями: разрешением, 
скоростью захвата (записи) и количеством каналов (телекамер). 
В условиях конкретного, недорогого среднестатистического ком-
пьютерного «железа», а также с учетом ограниченной пропускной 
способности PCI-шины компьютера выбор двух показателей с 
высокими значениями сводит на «нет» третий. Записывать ви-
деоинформацию в такой ситуации можно: 

• либо с высокими разрешением и высокой скоростью, но с 
малого количества каналов; 

• либо с высокими разрешением и с большого количества ка-
налов, но с малой скоростью; 

• либо с высокой скоростью и с большого числа каналов, но с 
малым разрешением. 

Исключение составляют системы, применяющие аппаратное 
сжатие видеоинформации на плате видеозахвата: PCI-шина ПК 
разгружается и граница компромисса «разрешение — скорость— 
количество каналов» значительно отодвигается. Но такая техно-
логия исключает последующую обработку видеоматериала про-
граммными ресурсами ПК, тем самым очень ограничивая набор 
функций и возможностей системы в целом. Поэтому, в первую 
очередь, необходимо обращать внимание на качество обработки 
видеосигнала. Этот параметр ЦСОТ приобретает важное значение 
для объектов с повышенными требованиями к безопасности. Для 
полноценного обеспечения безопасности объекта в настоящее 
время уже не достаточно просто следить за ситуацией, глядя в 
монитор, и оперативно реагировать на нес. Необходимо вести 
высококачественную запись, пригодную для идентификации ли-
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чности и действий возможного нарушителя. Известно, что анало-
говая телекамера СОТ выдает изображение со скоростью 25 кадров 

в секунду, что специалистами называется «потоком живого видео». 
И именно такие телекамеры чаше всего используются в ЦСОТ как 
самые распространенные и оптимальные по параметру цена — 
качество. 

Цифровое видео достигает качества лучших аналоговых СОТ 
тогда, когда производится полная оцифровка каждого кадра. Мак-
симально возможное качество — разрешение оцифровки 768x576 
пикселов с захватом полного кадра, а не одного поля с последу-
ющим его повторением. Такое разрешение оцифровки кадра по-
зволяет различить на мониторе индивидуальные черты лица че-
ловека, номерной знак автомобиля, номинал денежных купюр, 
масти игральных карт и т.п. 

Разрешение записи в формате полного кадра становится нор-
мой, однако многие устройства все еще записывают видеоинфор-
мацию в разрешении полукадра или даже четверти — ведь запись 
телекамер низкого разрешения (320...380 телевизионных линий) 
с высоким разрешением в пикселах не даст никакого преимуще-
ства, а только займет больше места на жестких дисках и увеличит 
стоимость системы. Кроме того, для восприятия видеоинформа-
ции гораздо более важно горизонтальное разрешение, чем верти-
кальное. При оцифровке и записи полнокадрового изображения, 
в котором присутствуют, например, несколько движущихся объ-
ектов, следует обращать внимание на функцию деинтерлейса — 
устранение эффекта гребенки на экране монитора, возникающее 
из-за черезстрочного метода передачи видеосигнала в аналоговом 
тракте. 

Другим фактором, влияющим на качество отображения и за-
писи видеоинформации, является используемый в системе алго-
ритм компрессии или сжатия оцифрованного изображения. На 
рынке цифровых технологий в основном представлены системы, 
использующие следующие типы компрессии: 1PEG, MIPEG, 
MPEG-2, MPEG-4 (или Н-264 как развитие MPEG-4), Wavelet. 

Основные принципы сжатия видеоинформации сводятся к 
следующему: 

• сжатие данных внутри отдельного кадра; 
• оптимизация в передаче изменений между кадрами. 
Даже при внешнем рассмотрении цифровых данных внутри 

кадра видно, что в них много однотипной и дублируюшей инфор-
мации. Например, интенсивность фона чаще всего имеет посто-
янное значение. Многие отдельные участки изображения, зани-
мающие значительные размеры кадра, тоже имеют одинаковый 
уровень цифрового сигнала. Естественно, что эту информацию 
передавать полностью не имеет смысла. В соседних кадрах при 
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частоте 50 Гц относительное изменение информации очень не-
значительно, особенно в СОТ, где в кадре, как правило, находят-
ся неподвижные объекты. В этом случае основной подход при 
сжатии видеоинформации заключается в том, что вся информация 
не передается по кадрам, а происходит передача лишь изменений 
между кадрами. 

Более того, многие алгоритмы сжатия, используя динамические 
модели объектов, достигают высоких коэффициентов сжатия при 
передаче лишь этой изменяющейся информации. Другие алгорит-
мы не передают собственно изменяющиеся данные, а только ко-
эффициенты их изменения или коэффициенты экстра- и интерпо-
ляционных изменений между кадрами. Кроме того, в современных 
кодеках (программах компрессии-декомпрессии) применяются 
различные алгоритмы с использованием вероятностных методов, 
математической статистики и др. 

Не вдаваясь в дальнейшие подробности по отличиям одних 
типов компрессии от других, отметим следующее. Практика и ис-
пытания показывают, что самым качественным форматом на се-
годняшний день является Wavelet без межкадрового сжатия. Од-
нако поток информации на запись в реальном времени может 
достигать 3 Мбайт, что серьезно сказывается на стоимости на-
копителей информации (жестких дисков), а следовательно, и на 
времени хранения информации. Формат MPEG-4 уступает Wave-
let по размеру кадра и качеству изображения, но более эффекти-
вен по соотношению качества и цены. В большинстве случаев 
MPEG-4 обеспечивает хорошее качество и значительно меньшую 
стоимость накопителей информации. Остальные форматы значи-
тельно уступают этим двум как в качестве, так и в размерах ка-
дра. 

Аппаратное Wavelet сжатие происходит непосредственно на 
платах видеоввода без использования центрального процессора. 
Это позволяет обеспечить запись 16 каналов «живого» полноцвет-
ного видеоизображения в полном разрешении (768x576) на стан-
дартных материнских платах с процессором Pentium IV, 2,6 ГГц и 
со стандартными жесткими (IDE) дисками. Следует отметить, что 
многоканальную запись (более четырех каналов) в реальном вре-
мени с разрешением полного кадра могут осуществлять только 
ЦСОТ на базе плат с аппаратной компрессией либо платы с ис-
пользованием шины компьютера PCI-Express. В любом случае это 
достаточно дорогостоящие системы. 

Естественно, что «живое» видео требуется не всегда. В охранных 
целях достаточно осуществлять запись со скоростью 6... 12 кадров 
в секунду. В этих случаях применяется мультиплексирование, при 
котором часть времени неизбежно тратиться на синхронизацию. 
В непрофессиональных системах это приводит к снижению общей 
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производительности системы. Следует также обращать внимание 
на применение в ЦСОТ технических решений, позволяющих 
полностьюустранитьнедостатки аналогового мультиплексирова-
ния. Профессиональная ЦСОТ вполне в состоянии обеспечить 
стабильность таких параметров, как разрешение, скорость захва-
та, количество каналов. 

Любая профессиональная ЦСОТ должна иметь в своем соста-
ве детектор движения. Применение цифровых технологий и ком-
пьютерной техники в охранном телевидении дали детектированию 
шижения огромные возможности по сравнению с аналоговыми 

системами. Считается нормой наличие в системе набора детекто-
ров для детектирования быстрого и медленного движения, а так-
же оставленных предметов. Многие системы могут создавать в 
ноле зрения одной телекамеры зоны с различной чувствительностью 
и другими параметрами. Более профессиональные системы позво-
ляют задавать направление движения, относительные размеры и 
соотношения сторон объектов. Возможны также дополнительные 
логические построения, задающие последовательность работы зон 
в поле зрения одной или даже нескольких телекамер. Такой интел-
лектуальный детектор движения помогает настроить ЦСОТ для ав-
томатизации процесса наблюдения и удобства работы операторов, 
повышая уровень безопасности охраняемого объекта. 

При выборе или построении ЦСОТ большое внимание необ-
ходимо уделять способам хранения записываемой информации и 
возможностям доступа к архиву и базам данных системы, а также 
управлению ими. Прежде всего система должна обеспечивать 
циклическую запись видеоинформации. Она позволяет в автома-
тическом режиме перезаписывать самые старые видеоархивы 
новыми. Неплохо иметь так называемую функцию страйпирова-
ния — это когда записи распределяются по разным жестким ди-
скам. Также полезна функция «неудаляемого» архива, когда вы 
специально помечаете какие-то записи и они не будут стираться 
при стандартной циклической записи. 

Хранить записанную видеоинформацию можно по-разному. 
Наиболее прогрессивным считается специальный закрытый фор-
мат данных (файлов), оптимизированный под задачи охранного 
телевидения. В этом случае появляется возможность избавиться 
от многих недостатков, присущих стандартным мультимедийным 
форматам, и обеспечить одновременно быстроту записи и эффек-
тивность воспроизведения. Для хранения данных должна при-
меняться полноценная система управления базами данных. При 
этом очень полезно дублирование всех хранимых атрибутов и в 
базе данных, и в самих файлах, что обеспечивает быстроту поис-
ка и самовосстановление архива при возможных сбоях операци-
онной системы. 
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И непременно любая ЦСОТ должна предоставлять пользова-
телю, как минимум, два уровня доступа: полный и ограничен-
ный. 

Системы, построенные на базе ПК, допускают создание неогра-
ниченного количества пользователей и управление их уровнем 
доступа. 

Естественно, что любая профессиональная ЦСОТ должна об-
ладать возможностью работы по расписанию, иметь входы для 
подключения внешних датчиков и выходы тревог, уметь управлять 
поворотными устройствами и скоростными купольными телека-
мерами. Полезны также сквозные выходы и выходы на дополни-
тельные видеомониторы. 

Для того чтобы не испытывать проблем при расширении задач 
в области безопасности объекта, необходимо обращать внимание 
на совместимость ЦСОТ с системами контроля доступа, охранной 
и пожарной сигнализации, а также другими системами жизне-
обеспечения объекта. 

Таким образом, только с помощью компьютера и цифровых 
технологий можно получить гибкую, открытую для дальнейших 
модернизаций систему охранного телевидения, которая всегда 
будет удовлетворять требованиям, меняющимся чуть ли не каждый 
день. 

5.5. Средства и системы контроля и управления 
доступом 

Управление доступом представляет собой совокупность 
программно-технических средств и организационно-администра-
тивных мероприятий, с помошью которых решается задача кон-
троля и управления доступом как на сам объект, так и в отдельные 
его помещения, а также оперативный контроль за персоналом и 
временем его нахождения на территории объекта. 

Главным направлением развития СКУД является их интеллек-
туализация, т.е. передача максимально возможного количества 
функций по сбору, обработке информации и принятию решений 
аппаратным средствам СКУД и компьютерам. Система управления 
доступом — это программно-аппаратный комплекс, включающий 
в себя контроллеры СКУД, управляемые замки, считыватели, 
турникеты, шлюзовые кабины, металлодетекторы, а также ком-
пьютеры и программное обеспечение верхнего уровня, облегча-
ющее настройку, мониторинг и оперативное управление правами 
доступа персонала. 

Контроллер — высоконадежный электронный прибор (спе-
циализированный компьютер), в котором хранятся информация 
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о конфигурации, режимах работы системы, перечень лиц, имею-
щих право доступа на объект, а также уровень их полномочий 
(куда и когда именно можно ходить). В простых случаях мини-
мальный вариант контроллера может быть встроен в считыва-
тель. 

Следующим важным звеном СКУД являются подключаемые к 
контроллеру считыватели, позволяющие извлекать информацию 
с «пропуска» пользователя — личного идентификатора. Эта ин-
формация затем поступает в контроллер, который и принимает 
решение о допуске пользователя на объект или в помещение. 
Контроллер можно настроить таким образом, что он будет запра-
шивать подтверждение принятого решения у компьютера. В на-
стоящее время применяются считыватели на основе разных тех-
нологий. 

Довольно часто необходимо организовать двунаправленный 
контроль прохода через одну дверь. В этом случае применяются 
два считывателя: один — на вход, другой — на выход. 

Любой считыватель предполагает ответную часть — карту 
(идентификатор), которой приписан определенный уровень до-
ступа. 

В настоящее время применяются различные виды карт, причем 
всем им соответствует свой тип считывателя: Touch Memory (I 
Button), Proximity, магнитные, менее распространенные — штри-
ховые, Wiegand, биометрические и др. 

Для повышения надежности идентификации кроме считыва-
телей к контроллеру может подключаться клавиатура для набора 
персонального идентификационного номера (PIN-кода, также 
пин-кода). 

К компонентам системы управления доступом относятся сле-
дующие: 

• преграда, одновременно являющаяся средством пропуска 
персонала или транспорта, — дверь, турникет, шлюзовая кабина, 
шлагбаум и т. п.; 

• исполнительный механизм для поддержания преграды в за-
крытом состоянии (нормальное состояние — доступ запрещен) — 
замок для двери, запирающее устройство турникета, шлюзовой 
кабины, шлагбаума и т. п.; 

• устройства контроля состояния преграды — датчики разли-
чных типов (например, герконовые); 

• средства управления устройством запирания с модулем иден-
тификации — контроллер со считывателем; 

• идентификаторы — электронные пропуска, карты. 
Процесс идентификации, т.е. опознания пользователя и опре-

деления его полномочий по доступу на режимную территорию или 
в помещение, является важным моментом, определяющим струк-
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туру, функциональные возможности, надежность и работоспособ-
ность систем управления доступом. 

Наиболее широкое практическое распространение получили 
следующие методы идентификации: 

• использование механического ключа; 
• организация пропускной системы обычного типа (пропуск с 

фотографией — охранник на входе); 
• при помощи кодового замка с набором кода на клавиатуре; 
• посредством различного вида карт (электронных, механиче-

ских, магнитных), на которые нанесен код, определяемый специ-
альным устройством (считывателем); 

• при помощи особых устройств, генерирующих модулирован-
ный ультразвуковой, инфракрасный или радиосигнал; 

• при помощи технических устройств (биометрических 
устройств), определяющих физиологические параметры человека, 
такие как голос, отпечатки пальцев и т. п.; 

• комбинированные методы. 
Все упомянутые методы управления доступом применяются на 

практике, и их список пополняется новыми. 
Элементы систем контроля и управления доступом подразде-

ляются на обязательные, без которых система неработоспособна, 
и дополнительные, улучшающие функциональные, сервисные 
характеристики системы, а также ее надежность (рис. 5.8). 

Контроллер является основным устройством системы, произ-
водящим идентификацию пользователя и дающим разрешение на 
проход в случае, если считанный с идентификатора код совпадает 
с кодом, хранящимся в памяти контроллера. При несовпадении 
кода разрешение на проход не выдается. 

Рис. 5.8. Элементы оснащения преград СКУД 
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Основными характеристиками контроллера являются: 
• поддерживаемые режимы работы — автономный или сетевой 

через линию связи с использованием компьютера; 
• обслуживаемые типы считывателей; 
• максимальное количество пользователей; 
• возможность ведения протокола событий — наличие внутрен-

ней памяти для этого и ее размер; 
• поддержка различных расписаний для прохода пользователей. 
Электромеханические замки представляют собой обычные 

замки, у которых механизм секретности дополнен элементами 
электромеханики, позволяющими открывать замок как механи-
ческим ключом, так и подачей импульса тока от исполнительного 
устройства — контроллера. 

Электромеханические замки по способу установки подразде-
ляются на врезные и накладные, а по типу открывания двери — на 
замки для правых и левых дверей, открываемых наружу и внутрь 
помещений. Замки имеют один или несколько ригелей, в том 
числе и противоотжимных, оборудуются защелкой, которая в не-
которых типах замков может быть совмещена с ригелем. 

Отпирание замков производится двумя способами: основным 
(электрическим) — подачей управляющего напряжения контрол-
лером; резервным (механическим) — поворотом механического 
ключа, вставляемого в механизм секретности снаружи двери, или 
при повороте постоянного ключа изнутри. 

Электромеханическая защелка предназначена для запирания 
правых и левых внутренних дверей объекта. Она используется 
совместно с механическим замком врезного типа, имеющим 
ригель-защелку. 

Электромеханическая защелка в отличие от электромеханиче-
ского замка монтируется не в полотно двери, а в дверной косяк. 
Она позволяет блокировать язычок защелки механического замка, 
установленного в двери, при ее запирании и разблокировать замок 
при подаче сигнала от контроллера. 

Использование этих изделий позволяет полностью сохранить 
замочную фурнитуру, ранее установленную на двери. 

Совместно с электромеханическими защелками рекомендуется 
использовать замки врезного типа, которые обладают следующи-
ми характеристиками: 

• невозможность свободного отпирания замка поворотной 
ручкой постоянного ключа изнутри или поворотной дверной ру-
чкой изнутри и снаружи (это условие необходимо для правильно-
го функционирования СКУД и регистрации проходов); 

• возможность аварийного отпирания замка механическим 
ключом (это условие необходимо для выхода из помещения в 
аварийной ситуации). 
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В качестве недостатка электромеханической защелки следует 
отметить, что она не позволяет обеспечить высокую механическую 
надежность запирания дверей и не стыкуется с отдельными типа-
ми механических замков. 

Принцип работы электромагнитного замка заключается в 
притягивании металлической пластины, закрепленной на под-
вижной части двери, к сердечнику с обмоткой, закрепленному на 
неподвижной дверной коробке. 

Основная особенность такого замка состоит в применении 
специальных магнитных материалов с высокой коэрцитивной 
силой, позволяющей создавать усилие на разрыв до 500 кг при 
потребляемой замком мощности 5... 10 Вт. 

Конструктивно все замки такого типа устроены одинаково и 
имеют схожие технические характеристики. 

Замки имеют повышенную надежность из-за отсутствия в кон-
струкции подвижных деталей и трущихся частей. В случае отказа 
электроники системы (контроллера) касание считывателя даже 
зарегистрированной картой не поможет открыть дверь: необходи-
мо разорвать цепь питания электромагнитного замка. Это поможет 
сделать ключ аварийного отпирания двери. 

При использовании электромагнитного замка в разряд не-
обходимого дополнительного оборудования переходит доводчик. 
Не лишним будет также использование блока резервного пита-
ния. 

Электромеханические турникеты предназначены для управ-
ления потоками людей на проходных промышленных предпри-
ятий, в банках, офисах, административных учреждениях, магази-
нах, аэропортах, на вокзалах и в других местах. 

Использование поясных турникетов в большинстве случаев 
является оптимальным по цене и степени зашиты. 

Турникеты обеспечивают высокую пропускную способность. 
Наличие функции однократного прохода и возможность разделе-
ния потока людей по одному позволяет эффективно использовать 
турникеты в системах контроля доступа. 

Шлюзовые кабины и тамбуры предназначены для защиты от 
попыток несанкционированного прохода на объект, обнаружения 
металлических предметов, блокирования нарушителей, управле-
ния движением и разделения потока посетителей. 

Шлюзовые кабины и тамбуры обеспечивают: 
• организацию прохода на объект таким образом, что при от-

крытой наружной двери внутреннюю дверь открыть невозможно, 
и наоборот; 

• запрет посетителям на вход и выход из шлюза до окончания 
процедуры выдачи пропусков и разрешения на посещение объ-
екта; 
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• блокирование в шлюзе выявленных потенциальных наруши-
телей. 

Считыватель — устройство, расположенное, как правило, на 
стене рядом с дверью или другим преграждающим устройством и 
предназначенное для чтения идентификационного кода с карт 
пользователей. В корпусе считывателя может быть установлен 

светодиод для индикации приглашения к входу в случае успеш-
ного считывания кода. 

Считыватель для То и с h M e m o r y (I b u 11 о п) является 
контактным датчиком, считывающим код с карты-таблетки при 
касании ею считывателя. 

Считыватель для м а г н и т it ых к а р т своим внешним видом 
и размерами напоминает пачку сигарет с прорезыо, а функцио-
нально представляет собой магнитный тракт магнитофона — маг-
ннтную головку, к которой специальный ролик прижимает маг-
нитную карту. Для считывания кода с магнитной карты пользо-
вателю следует провести ею в прорези считывателя вдоль всей ее 
магнитной полосы. Наиболее развитые магнитные считыватели 
имеют пин-клавиатуру и позволяют программировать функции 
считывателя. 

Считыватель P r o x i m i t y генерирует магнитное излучение 
определенной частоты (обычно 125 кГц). При внесении Proximity-
карты в зону действия считывателя это излучение через встроен-
ную в карту антенну подпитывает электронику карты. Получив 
необходимую энергию для работы, карта пересылает на считыва-
тель свой идентификационный номер с помощью электромагнит-
ного импульса определенной формы и частоты. Длительность 
такого цикла составляет обычно около 0,1 с. 

Основной характеристикой считывателя Proximity является 
расстояние, на котором происходит уверенное считывание кода, 
которое для распространенных и недорогих считывателей состав-
ляет 6... 10 см. Лучшие и достаточно дорогостоящие считыватели 
обеспечивают расстояние считывания до 60... 80 см. На таких рас-
стояниях можно вообще не вынимать идентификатор из кармана: 
система допустит вас в защищенное помещение просто при под-
ходе к двери. (Следует учесть, что вы можете просто пройти рядом 
с дверью, не имея намерения заходить в защищенное помещение, 
а блокировка с исполнительных механизмов двери при этом будет 
снята.) 

При использовании системы управления доступом нормальным 
состоянием двери считается закрытое, поэтому использование 
датчиков положения двери обязательно. В СКУД могут исполь-
зоваться любые типы датчиков: концевые выключатели, герконы, 
извещатели охранной сигнализации. На основании данных, по-
ступающих от этих датчиков, система анализирует состояние 
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двери и в случае необходимости звуковым сигналом информиру-
ет о том, что ее следует закрыть. 

Оснащение двери доводчиком обеспечивает выполнение одно-
го из главных требований функционирования систем управления 
доступом: дверь должна закрываться за каждым человеком. Кро-
ме того, доводчик обеспечивает плавное закрытие двери и соот-
ветственно снижает ударные нагрузки на исполнительные меха-
низмы, что значительно повышает долговечность работы системы 
(особенно электромеханических замков и защелок). 

По принципу действия доводчики напоминают обычную двер-
ную пружину, снабженную демпфирующим устройством. Демп-
феры доводчиков могут быть гидравлическими и пневматически-
ми. Гидравлические доводчики более надежны и долговечны, так 
как в качестве рабочего тела в них используется специальная жид-
кость, обладающая смазывающими свойствами. При выборе до-
водчика следует учитывать массу двери: доводчики выпускаются 
для дверей разного веса. 

Большинство доводчиков снабжены регулятором скорости за-
крытия двери, причем наиболее совершенные позволяют регули-
ровать скорость как начальной фазы этого процесса, так и коне-
чной. Некоторые доводчики предоставляют возможность фикса-
ции двери в открытом состоянии. Поскольку для закрытия двери 
на защелку требуется значительно большее усилие, чем просто на 
ее поворот, наиболее качественные и дорогостоящие доводчики 
в конечной фазе имеют функцию «дохлопа». 

Видеодомофон — двухстороннее аудиопереговорное устройство 
с возможностью одностороннего видеоконтроля. В наружную 
панель видеодомофона встроена телеокамера, а внутренняя панель 
представляет собой настенную конструкцию из монитора и труб-
ки. Внутренняя панель снабжена кнопкой для дистанционного 
управления входной дверью. 

Оснащение средствами видеоконтроля входной двери позво-
ляет упростить процедуру входа (особенно при оснащении двери 
средствами управления доступом) и значительно повысить безо-
пасность данной операции как для самого объекта, так и для 
каждого из его сотрудников. 

Система дистанционного отпирания двери в простейшем виде 
представляет собой обычную кнопку с нормально разомкнутыми 
контактами. Однако в системах управления доступом такая про-
стота не всегда уместна, поскольку факт преодоления преграды 
(отпирание двери и впуск посетителя) в этом случае не может быть 
учтен системой, что создаст сложности службе безопасности при 
анализе возможной критической ситуации (в электронном жур-
нале проходов будет отсутствовать запись о данном входе или 
выходе). Поэтому основным способом дистанционного отпира-
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ния двери является установка считывателя (в журнале проходов 
в этом случае будет запись с фамилией открывшего дверь), а 

резервным — использование кнопки (когда категория помещения 
невысока и глубокого анализа службе безопасности проводить не 
потребуется). 

Ограждения предназначены для формирования потоков людей 
и ограничения зон прохода. Они устанавливаются на проходных 
различных объектов. Они могут быть поворотного типа, что по-
зволяет в экстренных случаях быстро образовать широкий про-
ход. 

Дополнение СКУД блоками резервного или бесперебойного 
питания обеспечивает ее нормальное функционирование при 
сбоях основного питания на время, определяемое емкостью ис-
пользуемых в них аккумуляторов. Основными характеристиками 
источников бесперебойного питания являются вид (постоянное 
или переменное) и величина выходного напряжения (5, 12, 24, ..., 
220 В), а также емкость установленных внутри них аккумуляторов, 
определяющая время непрерывной работы блока (обычно 0,5...3 ч, 
в отдельных случаях — до нескольких суток). При возобновлении 
подачи основного питания происходит автоматический заряд раз-
ряженных аккумуляторов (для этого требуется некоторое время, 
обычно несколько часов). 

Программное обеспечение — абсолютно необходимый элемент 
СКУД среднего и высокого класса. Представляет из себя про-
граммный продукт, устанавливаемый на серийной ЭВМ, как 
правило, IBM-совместимой (в простейшем случае — обычный 
«офисный» компьютер, для серьезных приложений — промыш-
ленная ЭВМ). Программа поддерживает аппаратные средства 
связи с контроллерами и обеспечивает выполнение важнейших 
функций по обслуживанию СКУД: 

• конфигурирование контроллеров с обеспечением процедуры 
занесения в них списков пользователей и их прав прохода; 

• ведение базы данных точек контроля прохода и пользователей, 
допущенных в конкретные помещения и на территорию; 

• съем информации о событиях на точке контроля прохода, ее 
документирование и архивирование; 

• предоставление оператору системы текущей информации в 
легко воспринимаемом виде; 

• оперативное управление системой. 
Программы управления СКУД от разных фирм, как правило, 

ориентированы на управление линейками контроллеров конкрет-
ных производителей. Бывает и так, что для оборудования одного 
и того же производителя несколько разных фирм пишут собствен-
ные программы верхнего уровня. Отсюда такое большое разноо-
бразие предложений на рынке. Внешне функционально все про-
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граммы приблизительно одинаковы. Различие определяется 
функциями поддерживаемого оборудования, удобством интер-
фейса и количеством функций, предоставленных конкретной 
программой. Более глубокие различия проявляются при реализа-
ции крупных проектов с усложненным набором выполняемых 
функций. Иногда под такие проекты приходится писать специали-
зированное программное обеспечение на базе уже разработанно-
го, типового. 

5.6. Домофонные системы 

Для ограничения доступа посторонних лиц в подъезды много-
этажных домов, квартиры, коттеджи, магазины, банки, медицин-
ские учреждения, офисы, на предприятия в настоящее время очень 
широко применяют переговорно-замковые устройства, более из-
вестные под названием «домофон». Эти устройства имеют совре-
менный дизайн и обладают широкими функциональными воз-
можностями. 

Домофоны стоят несколько обособлено от других средств и 
систем охраны, так как сочетают в себе функции аудио- и (или) 
видеоконтроля и управления доступом на объект. Домофоны по-
зволяют абоненту, не подходя к входной двери, идентифицировать 
посетителя по голосу и (или) изображению и дистанционно управ-
лять входной дверью. 

Как показывает практика, в большинстве случаев мошенниче-
ства, грабежей, разбоев и прочих противоправных действий, 
связанных с завладением имущества, а также при посягательстве 
на здоровье и жизнь человека, сам объект посягательства (или его 
близкие) добровольно открывают дверь. 

Домофон позволяет, соблюдая безопасную дистанцию между 
посетителем, выяснить все необходимое о нем и принять взве-
шенное решение о его допуске в офис, дом, квартиру или кот-
тедж. 

По в и д у (способу идентификации посетителей) домофоны 
подразделяются на аудиодомофоны и видеодомофоны. 

Аудиодомофоны обеспечивают двухстороннюю аудиосвязь 
абонента с посетителем и позволяют идентифицировать посети-
теля по его голосу. 

Видеодомофоны обеспечивают видеоконтроль наружного око-
лодверного пространства, двухстороннюю аудиосвязь абонента с 
посетителем и позволяют идентифицировать посетителя по его 
изображению и голосу. 

Особое место в видеодомофонных системах занимают так на-
зываемые видеоглазки, которые позволяют вести скрытое наблю-
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дение посетителя. Видеоглазок представляет собой миниатюрную 
телекамеру, оснашенную специальным объективом, и снаружи 

выглядит, как обычный дверной глазок. Видеоглазки с объекти-
вами типа pin-hole маскируют так, чтобы их можно было обнару-
жить только с помощью специальных средств. 

По с т р у к т у р е (количеству обслуживаемых абонентов) раз-
личают индивидуальные, групповые и подъездные домофоны. 
Индивидуальные (одноабонентские) домофоны позволяют 

обслуживать только одного абонента; они применяются для за-
шиты отдельных квартир, небольших офисов, загородных домов, 
а также могут быть установлены на постах охраны. 

Групповые (малоабонентские) домофоны позволяют обслужи-
вать небольшое число абонентов (как правило, от двух до шести); 
они применяются для защиты закрытых (т.е. имеющих один об-
щий вход) приквартирных холлов, нескольких рядом расположен-
ных офисов, коттеджей на несколько семей и т. п. 

Индивидуальные и групповые домофоны не имеют принципи-
альных различий и, как правило, отличаются только количеством 
однотипных блоков. 

Подъездные (многоабонентские) домофоны позволяют обслу-
живать большое число абонентов (от десятков до нескольких со-
тен); они применяются для зашиты подъездов многоквартирных 
жилых домов, административных зданий и т. п. 

В последнее время появились интегрированные многоабонент-
ские (многоподъездные) домофонные системы, предназначенные 
тля охраны комплексов жилых и административных знаний. Они 
позволяют обслуживать несколько тысяч абонентов и закрывать 
несколько десятков подъездов. Несмотря на то, что такие системы 
имеют ряд специфических функций и тактических возможностей, 
основные вопросы организации, требования и принципы выбора 
оборудования для подъездных домофонов в равной мере относят-
ся и к этим системам. 

В общем виде в состав домофона входят: 
• внешний блок (или блок вызова); 
• абонентский (внутренний) блок; 
• процессорный блок; 
• контрольное оборудование; 
• основной блок питания; 
• резервный блок питания; 
• коммуникационные линии; 
• дистанционно управляемый электрозамок; 
• доводчик двери. 
На выбор вида домофона (аудио- или видео-) влияют в основ-

ном два фактора: требуемый абоненту уровень безопасности и 
стоимость оборудования с установкой. 

115 



Очевидно, что видеодомофон обеспечивает более высокий 
уровень безопасности абонента, чем аудиодомофон, так как по-
мимо двухсторонней аудиосвязи позволяет получить телевизион-
ное изображение посетителя. Современный видеодомофон может 
запоминать изображения нескольких последних посетителей (как 
правило, до 16) и (или) иметь выход на видеомагнитофон для за-
писи каких-то событий. Некоторые видеодомофоны позволяют 
использовать телефон и телевизор в качестве переговорного 
устройства и видеомонитора: при поступлении вызова телефон и 
телевизор переходят в режим домофона, а после окончания пере-
говоров автоматически или вручную переводятся в обычный ре-
жим работы. 

Использование видеоглазка позволяет абоненту осуществлять 
скрытый видеоконтроль пространства перед входной дверыо, а 
использование объективов типа pin-hole — скрытый видеокон-
троль лестницы или пространства сбоку от входной двери, которые 
не просматриваются телекамерой, установленной на входной 
двери. Видеоглазки с объективами pin-hole также могут быть ис-
пользованы для ведения скрытой видеозаписи поведения посети-
теля внутри квартиры или офиса. 

Видеодомофон как достаточно дорогостоящее устройство сле-
дует применять только в тех случаях, когда абоненту требуется 
решать специфические задачи. 

Аудиодомофон является более дешевым и доступным для ши-
роких слоев абонентов устройством. Хотя он и позволяет органи-
зовать только аудиосвязь абонента с посетителем, в большинстве 
случаев этого бывает достаточно. 

Выбор структуры домофона: индивидуального, группового или 
подъездного — зависит от задач, которые хотят решить абоненты, 
и от их материального достатка. Индивидуальный и групповой 
домофоны обеспечивают безопасность только отдельной кварти-
ры или закрытых холлов и не ограничивают проход нежелательных 
посетителей в подъезд дома. В этом плане подъездный домофон 
предпочтительнее других, так как позволяет ограничить проник-
новение в подъезд дома посторонних лиц и тем самым улучшить 
санитарные условия содержания подъезда, предотвратить порчу 
общественного имущества (лифтов, перил, дверей, стен, окон и 
т.п.). Для установки подъездного домофона требуется согласие 
всех (или почти всех) проживающих в подъезде дома абонентов. 
Однако достичь согласия не всегда удается из-за различия мате-
риального положения жильцов. Индивидуальный и групповой 
домофоны имеют преимущество, так как выбор вида домофона 
зависит только от желания и финансовых возможностей одного 
или небольшого количества абонентов и не требует согласования 
с другими жильцами подъезда. 
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При выборе домофона (в основном это касается подъездного) 
следует обращать особое внимание на следующие аспекты: 

• фирма — поставщик оборудования должна иметь не менее чем 
трехлетний практический опыт работы в данной области. Еще 
более жесткие требования в этом плане должны быть предъявле-
ны к фирме — изготовителю домофона; 

• предлагаемая номенклатура оборудования и наличие адапта-
ции к требованиям российского рынка, а именно: 

1) климатическая устойчивость — диапазон рабочих температур 
должен быть для некоторых блоков {например, блока вызова, 
электрозамка, доводчика двери) не менее -40...+40°С; 

2) устойчивость к вандализму; 
3) устойчивость к нестабильному питанию; 
4) наличие сертификата соответствия; 
5) желательно наличие технических условий, по которым про-

изводится предлагаемая продукция; 
6) обязательное наличие полной эксплуатационной документации 

с принципиальными и монтажными схемами на русском языке; 
7) наличие стабильного гарантийного и послегарантийного 

обслуживания предлагаемого оборудования и возможность за-
купки ремонтных ЗИП и отдельных модулей для эксплуатацион-
ного запаса. 

Это весьма важно, так как домофон является изделием дли-
тельного, постоянного и очень интенсивного пользования. Срок 
его эксплуатации составляет от пяти до восьми лет (в зависимости 
от количества пользователей). Указанное время установленное 
оборудование необходимо поддерживать в работоспособном со-
стоянии, в сжатые сроки устранять возникшие неполадки и от-
казы. Это невозможно без постоянного технического обслужива-

ния и соответствующего сопровождения предприятием-
изготовителем своих изделий. Это подтверждает и практика 
эксплуатации домофонов, особенно подъездных. 

Поставка домофонов потребителю осуществляется, как прави-
ло, в виде отдельных блоков, из которых можно строить домофон-
ные системы различных конфигураций, а применение микро-
процессорной техники и современных технологий наделяет до-
мофоны ш и р о к и м и ф у н к ц и о н а л ь н ы м и в о з м о ж н о с т я м и . 
Разобраться в этом многообразии и предложить приемлемый 
вариант заказчику (в большинстве случаев не знакомому с ука-
занной техникой) весьма непросто. 

Выбор конфигурации домофона рекомендуется начинать с 
уточнения следующего: 

• максимальное количество абонентов, которое может обслу-
живать домофон — оно должно быть больше или равно реально-
му количеству обслуживаемых абонентов; 
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• необходимое количество абонентских блоков — по желанию 
абонента у него может быть установлено несколько блоков; 

• тип (а следовательно, и стоимость) устройства идентификации 
хозяина квартиры — код, обычный ключ, оптическая или магнит-
ная карточка, электронный ключ Touch memory и т.п.; 

• максимальное количество кодов — оно должно превышать 
максимальное количество обслуживаемых абонентов. 

При оснащении объектов домофонными системами часто ис-
пользуют принцип двухуровневой зашиты (в основном это от-
носится к видеодомофонам). Первый уровень образует подъездный 
домофон, ограничивающий вход в подъезд, второй уровень — ин-
дивидуальные и (или) групповые домофоны, устанавливаемые на 
дверях квартир или закрытых холлов. 

Электрозамок применяют в домофоне для дистанционного 
открывания двери путем подачи электрического сигнала. Электро-
замок бывает двух типов: электромеханический и электромагнит-
ный. 

К электрозамку, входящему в комплект домофона, предъявля-
ют особые требования, в частности напряжение питания электро-
замка не должно превышать 24 В. Это связано с обеспечением 
безопасности пользователей, так как очень часто замок домофона 
устанавливают на металлическую дверь (прежде всего на входную 
подъездную), которая эксплуатируется и в дождь, и в снег, может 
иметь влажную поверхность (при этом пользователь может быть 
в отсырелой одежде, с мокрыми руками), что при неисправностях 
или повреждениях в замке (его проводке) может привести к тяже-
лым последствиям. И такие случаи известны. По этим же при-
чинам электрические цепи замка должны быть изолированы от 
его корпуса. 

Электрозамок для домофона (особенно подъездного) должен 
иметь большую наработку на отказ. В качестве примера приведем 
небольшой расчет. 

В подъезде дома 50 квартир. По статистическим данным среднее ко-
личество жильцов в одной квартире составляет 2,7 человека. Каждый 
жилец в среднем пользуется входной дверью подъезда 3,5 раза в день. 
Исходя из этих данных средняя наработка электрозамка за год составит 
50x2,7x3,5x365= 172462,5 цикла. 

Учитывая работу службы по эксплуатации здания (сантехники, элек-
трики и др.), наличие сторонних посетителей (гости и т.п.), которые 
также пользуются входной дверью, можно принять наработку замка до-
мофона не менее 200 ООО циклов в год. 

Таким образом, за время до первого среднего ремонта (а этот 
срок должен составлять 2,5 ...3,0 года в зависимости от емкости 
подъезда) электрозамку необходимо наработать 600 000 циклов. 
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Если емкость подъезда будет более 50 квартир, то соответственно 
наработка электрозамка за тот же период времени будет прибли-
жаться к 1 ООО ООО циклов. Эта цифра и должна служить ориенти-
ром при выборе электрозамка и домофона в целом. Кстати, такую 
же наработку должен иметь внешний блок домофона и прежде 

всего его клавиатура. В связи с этим механические и электроме-
ханические замки рекомендуется устанавливать на входных дверях 
подъездов с максимальным количеством квартир в них 25...30. 
Для подъездов домов с большим количеством квартир необходи-
мы запирающие устройства со значительной наработкой на отказ. 
В первую очередь, к ним можно отнести электромагнитные зам-
ки. 

Кроме того, применение механических ключей в подъезде дома 
с количеством более 20 квартир приводит к полному изнашиванию 
секретного механизма замка (через несколько месяцев эксплуата-
ции) и его легко можно открыть обычной канцелярской скрепкой. 
Поэтому в подъездных домофонах желательно применять элек-
тронные ключи со считывателем, имеющим большую износостой-
кость. В этом плане хорошо зарекомендовали себя электронные 
ключи Touch memory. 

При выборе запирающего устройства для подъезда необходимо 
учитывать, что при возникновении в доме различных аварийных 
ситуаций (пожар, отключение электроэнергии и т.п.) входная 
дверь должна легко разблокироваться изнутри. 

Электромеханический замок имеет механический ригель, 
который при подаче сигнала на открывание втягивается соленои-
дом. Одной из разновидностей электромеханического замка яв-
ляется электрозащелка, которая используется совместно с обы-
чным механическим замком. 

К достоинствам электромеханического замка можно отнести 
его относительно низкую стоимость (прежде всего электрозащел-
ки) и возможность работы (при пропадании питания) как обы-
чный механический замок. В то же время электромеханический 
замок имеет недостаток, который заключается в наличии механи-
ческих подвижных частей. При эксплуатации замка в квартирах 
и закрытых холлах, т.е. в достаточно благоприятных условиях (до-
вольно мягкие климатические воздействия, сравнительно неболь-
шое количество циклов «открывание-закрывание»), этот недо-
статок практически не проявляется. Однако он становится суще-
ственным препятствием для применения электрозамка на двери 
подъезда: воздействия повышенной влажности и низких темпе-
ратур воздуха могут привести к замерзанию и застопориванию 
подвижных частей, а частые открывания и закрывания (очевидно, 
что подъездный замок эксплуатируется более интенсивно, чем 
квартирный) — к их преждевременному износу. Кроме того, 
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электромеханический замок имеет личинку для обычного ключа, 
которая может быть повреждена. Поэтому этот замок можно ре-
комендовать только абонентам индивидуальных и групповых до-
мофонов (т.е. в квартирах или закрытых холлах). 

Электромагнитный замок состоит из блока электромагнита 
и ответной стальной пластины. Пластину крепят на дверном по-
лотне, а блок электромагнита — на дверном косяке. 

Электромагнитный замок сравнительно дорогостоящий. Он 
может быть применен там, где предъявляются жесткие требования 
к исполнительному механизму. Отсутствие подвижных механиче-
ских частей, высокая надежность, износоустойчивость, антиван-
дальное исполнение делают замок единственно приемлемым для 
блокировки двери подъезда дома. Рекомендуется выбирать элек-
тромагнитный замок, который обеспечивает: 

• усилие удержания в штатном режиме не менее 300 кг; 
• подавление остаточной намагниченности при подаче сигнала 

на открывание двери; 
• сохранение небольшой остаточной намагниченности (30 кг) 

при аварии электропитания; 
• световую и звуковую сигнализации открывания двери; 
• регулировку времени открывания (обычно 1... 15 с); 
• управление «сухими» контактами на замыкание или размы-

кание. 
Доводчик двери служит для принудительного закрывания 

двери подъезда и обеспечивает надежную работу электрозамка, 
что уменьшает вероятность попадания в подъезд дома нежела-
тельных посетителей. Доводчик двери является необходимым 
оборудованием для возврата ее в закрытое состояние, а также 
для предотвращения механических ударных нагрузок на замок и 
внешний блок домофона. Для обеспечения плавности хода две-
ри в доводчике, как правило, применяют гидравлическое демп-
фирование. Рекомендуется выбирать доводчик, который обе-
спечивает: 

• регулировку скорости закрывания двери; 
• установку функции «прихлопа» при монтаже; 
• установку различных усилий открывания двери; 
• фиксацию двери в открытом состоянии; 
• автоматическое ограничение резкого распахивания двери. 
Доводчики иногда устанавливают на дверях закрытых холлов, 

однако в квартирах их обычно не применяют. 

Внимание! Для каждого доводчика существует максимальный 
вес двери, при котором он гарантированно выполняет свои функ-
ции. Поэтому установка доводчика на более тяжелую дверь недо-
пустима, 
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Следует учитывать, что доводчики импортного производства 
далеко не все могут применяться в определенных климатических 
зонах нашей страны. Поэтому доводчики желательно приобретать 
производства тех фирм, которые имеют длительный опыт работы 
в определенных климатических условиях (особенно в зимних), а 
также занимаются производством домофонов. 

Необходимо помнить, что одни и те же импортные доводчики 
по своему назначению подразделяются на модели для домашнего 
(home use) и индустриального использования. Модели для до-
машнего использования дешевле, поэтому очень широко пред-
ставлены на отечественном рынке. Но именно они менее всего 
подходят для длительной эксплуатации в российских условиях. 
Модель доводчика должна быть выбрана по усилию (весу двери). 
Только соблюдение этого условия может обеспечить достаточно 
длительный срок безотказной эксплуатации доводчика двери. 
Кроме того, при эксплуатации и техническом обслуживании подъ-
ездного домофона необходимо иметь в виду, что дверной доводчик 
требует проведения сезонной регулировки. 

Домофон рассчитан на пользователя, не имеющего специаль-
ных знаний или навыков, поэтому правила обращения с ним 
должны быть максимально простыми и легко запоминающимися. 
Обязательно наличие на внешнем блоке (или рядом с ним) крат-
кой инструкции по пользованию домофоном. 

Порядок пользования подъездным домофоном следующий: 
• если приходит абонент, то он может открыть электрозамок клю-

чом либо путем набора кода на панели внешнего блока домофона; 
• если приходит посетитель, то он набирает номер нужного ему 

абонента (квартиры, офиса и т.п.) либо нажимает присвоенную 
данному абоненту кнопку вызова. При получении звукового сиг-
нала вызова абонент идентифицирует личность посетителя (по 
голосу или голосу и изображению) и выясняет цель визита, после 
чего может при необходимости впустить посетителя, нажав пред-
варительно кнопку открывания электрозамка. 

Порядок пользования индивидуальным домофоном аналоги-
чен. Однако для извещения абонента о визите посетителя исполь-
зуют кнопку вызова (вместо кодонабирателя) на передней панели 
внешнего блока домофона. 

В общем виде домофон должен обеспечивать выполнение сле-
дующих функций: 

• простота пользования; 
• световая индикация работы; 
• вызов абонента; 
• акустический контроль нажатия кнопки вызова; 
• акустический контроль и кнопка сброса неправильно набран-

ного кода (или номера квартиры); 
121 



• местное отпирание входной двери личным ключом (или ко-
дом); 

• дистанционное отпирание входной двери; 
• акустический контроль открывания входной двери; 
• возможность увеличения индивидуальных кодов; 
• простота программирования и перепрограммирования. 
Современные домофоны могут выполнять функции охранной 

системы с формированием звукового сигнала тревоги и его про-
токолирования на регистрирующем устройстве. При использова-
нии дополнительного адаптера внешней телефонной линии име-
ется возможность организовать оперативную связь между сотруд-
никами учреждения и внешними абонентами. Модульное 
исполнение отдельных блоков большинства домофонов позволя-
ет изменять конфигурацию системы и наращивать число внутрен-
них пользователей до 2 ООО и более. При этом обеспечивается 
полная совместимость обычного телефонного аппарата с цифро-
выми сигналами домофонных систем. 

В домофонной системе можно использовать многофункцио-
нальный телефонный аппарат, предназначенный для первичного 
разговора с посетителем, подключения требуемого внутреннего 
пользователя и управления функциями домофона. Телефонный 
интерфейс системы выполняет функции внутренней телефонной 
станции и обеспечивает коммутацию внутренних телефонов с 
одной или несколькими внешними линиями. 

Все блоки домофона должны иметь соответствующее клима-
тическое исполнение: 

• внутренние (абонентские) блоки — для условий эксплуатации 
внутри отапливаемого помещения; 

• внешние блоки, размещаемые внутри подъезда (в тамбурах) 
здания — для условий эксплуатации в неотапливаемом помеще-
нии; 

• внешние блоки, размещаемые снаружи здания (на внешней 
стене или входной двери), — для эксплуатации на открытом воз-
духе (диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С). Во избежа-
ние попадания осадков или прямых солнечных лучей на внешний 
блок домофона его передняя панель должна быть защищена спе-
циальным козырьком или иным способом. 

Кроме того, при выборе подъездного домофона необходимо 
обращать внимание на следующие особенности его эксплуатации. 
У входных дверей подъезда дома всегда существует сильная воз-
душная тяга. При закрытых дверях тяга усиливается через все щели 
и неплотности внешнего блока и электрозамка. Разность темпе-
ратур между холодным наружным и теплым подъездным воздухом 
создает на поверхности, а также внутри внешнего блока и электро-
замка конденсат. Поэтому внешний блок и электрозамок подъ-
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ездного домофона должны быть защищены от пыли и влаги 
(платы защищены лаком, металл — антикоррозийными покры-
тиями). Кроме того, они должны сохранять работоспособность 
при внутренних накоплениях пыли. По этим же причинам во 
внешнем блоке домофона не должны применяться (из-за низкой 
климатической устойчивости) динамические микрофоны и гром-
коговорители с бумажным диффузором. Здесь предпочтение сле-
дует отдавать электретным микрофонам и громкоговорителям с 
резиновым или латексным диффузором. 

Клавиатура внешнего блока домофона должна быть эргоно-
мичной и удовлетворять требованиям пользователей всех воз-
растных групп. Кнопки клавиатуры должны быть достаточного 
размера для возможности пользования ими в варежках или пер-
чатках. Усилие нажатия кнопки клавиатуры не должно превы-
шать 250 г. Конструкция клавиатуры (если она механическая) не 
должна допускать возможности непосредственного приложения 
большой силы на исполнительный переключатель. Нажатие 
кнопки должно дублироваться звуковым или световым сигна-
лом. 

Важным параметром клавиатуры для домофона является ее 
наработка на отказ в тяжелых климатических условиях. Клавиатура 
(по тем же соображениям, что и замок) должна иметь наработку 
на отказ не менее 1 ООО ООО циклов. 

Домофон должен обеспечивать стабильную работу разговор-
ного тракта на длинных линиях. Практика показывает, что техни-
ческие параметры домофона должны включать в себя его работо-
способность на линиях сопротивлением не менее 20 Ом. 

При выборе домофона необходимо обращать внимание на 
громкость, которую обеспечивает громкоговоритель внешнего 
блока при передаче сигнала с абонентского блока. Громкость 
должна быть достаточной для слоговой разборчивости (не ниже 
70 %) на шумной улице. 

Многие разработчики, изготовители и потребители домофонов 
совершают ошибку, уделяя недостаточное внимание громкости 
сигнала вызова в квартире. Практика показывает, что абонентский 
блок должен развивать сигнал вызова громкостью не менее 70 дБ. 

Устанавливаемое оборудование и сети (при эксплуатации) 
должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила обра-
щения с ними, и отвечать требованиям стандартов и норматив-
ных документов по электро- и пожарной безопасности, дей-
ствующих на территории Российской Федерации. Обеспечению 
безопасности домофона следует уделять особое внимание, гак 
как его пользователями являются (главным образом) лица, не 
имеющие соответствующих знаний по обращению с электрообо-
рудованием. 
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Прежде всего, как указывалось ранее, это относится к внеш-
нему блоку и электрозамку. Напряжение питания этих устройств 
не должно превышать 24 В. 

Абонентский блок домофона должен быть установлен внутри 
офиса или квартиры в таком месте, которое может обезопасить 
абонента от возможных преступных действий посетителя (напри-
мер, выстрела через закрытую дверь), либо обеспечить максималь-
ное удобство пользования. Место установки данного блока 
определяет абонент. 

Внешний блок домофона должен быть установлен путем врез-
ки в дверное полотно, дверную коробку или стену вблизи двери. 
Шлицы шурупов или винтов, крепящих переднюю панель к не-
сущей конструкции, после монтажа должны быть рассверлены. 
Высота установки внешнего блока должна быть удобной для по-
сетителя при ведении переговоров, при этом его лицо должно 
находиться напротив телекамеры. Оптимальной считается высота 
1,5... 1,7 м от пола. 

Оборудование домофонов, устанавливаемое в подъезде дома, 
следует объединять в специальные монтажные блоки, которые 
должны быть размещены в металлических шкафах и расположены 
в труднодоступных местах (например, на стене под потолком). Для 
создания более мягких климатических условий эксплуатации не 
рекомендуется устанавливать монтажный блок в непосредствен-
ной близости от входной двери подъезда. Наиболее приемлемой 
можно считать установку монтажного блока в закрытом холле 
первого этажа. В подъездных видеодомофонах в качестве линии 
связи телекамеры (внешний блок) и монитора (абонентский бок), 
если ее длина не превышает 50 м, может быть использован любой 
провод. При большей длине следует применять коаксиальный кабель. 
В аудиодомофонах в качестве линий связи используют, как пра-
вило, обычный телефонный провод типа ТРВ. 

Все линии в подъезде должны быть проложены в металлорука-
вах, металлических коробах или трубах (либо по существующим 
кабельным каналам) и отвечать требованиям РД 78.145-93. Про-
кладывать линии внутри квартиры следует с наименьшими на-
рушениями интерьера. 

Для ввода линий в корпуса блоков домофона, размещенных 
вне квартир и закрытых холлов, должны быть использованы спе-
циальные металлические муфты, обеспечивающие герметичность 
места ввода. Для исключения возможности выдергивания кабеля 
из блока металлорукав должен быть жестко закреплен на корпусе 
блока с помощью хомута. 

Гибкие переходы с двери на стену внутри квартиры и закрытых 
холлов рекомендуется делать с помощью специальных соедини-
тельных устройств. 
124 



Внешний блок домофона, размещаемый снаружи квартиры, 
офиса или подъезда, должен иметь антивандальное исполнение и 
удовлетворять следующим требованиям: 

• блок должен иметь металлическую врезную конструкцию и 
быть поставлен с необходимыми крепежными элементами; 

• внешняя панель должна быть выполнена из металлов высоко-
го механического сопротивления, покрытых антикоррозийным 
составом, и быть устойчивой к прямым и боковым ударам тяже-

лыми предметами (молоток, кирпич); 
• перфорация микрофона и громкоговорителя не должна по-

зволять вывести их из строя тонкими предметами (нож, шило, 
отвертка, спица и т.п.); 

• телевизионная камера и дисплей должны быть защищены 
ударопрочным стеклом; 

• инфракрасная подсветка должна быть закамуфлирована (на-
пример под шильдик); 

• клавиатура должна обеспечивать надежность и легкость на-
бора номера квартиры или личного кода. Следует отдавать пред-
почтение оптомеханическим клавиатурам и кнопкам без механи-
ческих переключателей; 

• считыватель идентификатора (индивидуального ключа) або-
нента не должен иметь открытых отверстий. Следует отдавать 
предпочтение считывателям электронных ключей типа Touch 
memory или радиокарточек. 

Металлический шкаф, в котором размещен монтажный блок, 
должен быть изготовлен из стали, иметь жесткую конструкцию и 
запираться на замок. 

Электромагнитный замок должен иметь антивандальное ис-
полнение и удовлетворять следующим требованиям: 

• металлическая пластина и электромагнит должны быть проч-
но закреплены на дверном полотне и косяке; 

• при закрытой двери пластина и электромагнит должны плот-
но (без зазора) прилегать друг к другу всей поверхностью, в про-
тивном случае усилие удержания может значительно уменьшить-
ся; 

• конструкция электромагнита должна исключать возможность 
повреждения обмотки. 

Примечание. Абонентские блоки находятся в личном пользо-
вании абонента, поэтому требования по защищенности от сило-
вых воздействий к ним не предъявляют. 

Электропитание домофона следует осуществлять через штат-
ный источник питания от обычной сети переменного тока. 

Вопрос о применении в подъездном домофоне резервируемого 
источника питания требует специального изучения. Это связано 
с тем, что при различных аварийных или чрезвычайных ситуаци-
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ях в доме (например, пожар) входная дверь подъезда не должна 
служить препятствием для эвакуации людей и проведения 
аварийно-спасательных работ. Резервируемые источники питания 
могут быть применены в индивидуальных и групповых домофонах. 
При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы переход с 
основного питания на резервное, а также подзарядка аккумуля-
тора в таком источнике производились автоматически. 

Резервный источник питания должен обеспечивать беспере-
бойную работу домофона в течение времени, необходимого для 
устранения аварийной ситуации в электросети или при других 
чрезвычайных обстоятельствах (обычно не менее 2 ч). 

Известно, что российский рынок домофонов представлен са-
мыми разнообразными изделиями как зарубежного, так и отече-
ственного производства. Разобраться в этом многообразии весьма 
непросто. 

Кроме того, при выборе домофона нельзя забывать и о том, 
что подходит для крупных городов (например, Москвы и Санкт-
Петербурга), может совершенно не подходить для других населен-
ных пунктов России, где и жизнь спокойнее, и денежных средств 
у населения значительно меньше, да и запросы к такой технике 
пониженные. 

В настоящее время на российский рынок поставляется большое 
количество разнообразных домофонных устройств, в основном 
из Италии, Испании, Южной Кореи. Широко представлены и 
домофоны отечественного производства. Эти устройства отлича-
ются широкими функциональными возможностями, оригиналь-
ным дизайном, надежностью и удобством монтажа. Они строятся, 
как правило, по модульному принципу, что позволяет подобрать 
требуемую конфигурацию системы на любой вкус и в соответствии 
с имеющимися средствами. 

5.7. Средства и системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре 

Основной способ обеспечения безопасности людей при по-
жарах в общественных зданиях и сооружениях — это их эвакуация 
в безопасную зону. Безопасной зоной считаются помещения 
(участки помещений) внутри зданий и пространство снаружи 
здания (в том числе участки кровли, эстакады и другие подобные 
элементы зданий), где исключается воздействие опасных факторов 
пожара на людей. 

Эвакуация обеспечивается согласно ГОСТ 12.1.004 — 91 по-
средством устройства необходимого количества эвакуационных 
путей и соблюдения их требуемых параметров, а также организа-
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цией своевременного оповещения людей и управления их движе-
нием. 

Одной из важнейших систем безопасности на любом объекте 
является система оповещения и управления эвакуацией людей, 
основное назначение которой — своевременно передавать людям 
информацию о возникновении пожара и способствовать реали-
зации плана эвакуации людей с объекта, чтобы сохранить их жизнь 
и здоровье. Оповещение людей о пожаре осуществляется пере-
дачей звуковых и (или) световых сигналов в помещения, где люди 
могут подвергаться воздействию опасных факторов пожара, а 
также в помещения, где могут остаться люди при блокировании 
эвакуационных путей пожаром, трансляцией речевой информации 
о необходимости эвакуироваться, путях эвакуации и действиях, 
направленных на обеспечение безопасности. 

Управление эвакуацией осуществляется посредством передачи 
по СОУЭ специально разработанных текстов, направленных на 
предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс 
эвакуации, трансляции текстов, содержащих информацию о не-
обходимом направлении движения, включения световых указате-
лей направления движения и дистанционного открывания дверей 
дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудован-
ных электрозамками). 

СОУЭ функционально связана с системой автоматической по-
жарной сигнализации объекта, выполняющей задачу обнаружения 
пожара. 

СОУЭ может проектироваться совмещенной с радиотрансля-
ционной сетью объекта. В этом случае элементы радиотрансля-
ционной сети и помещение радиоузла должны удовлетворять 
требованиям, предъявляемым к соответствующим элементам и 
диспетчерскому пульту СОУЭ. 

Прежде всего, при определении типа СОУЭ и выборе оборудо-
вания для ее проектирования необходимо руководствоваться 
нормативными документами, утвержденными в установленном 
законом порядке. В первую очередь, это НПБ 77-98 (Нормы по-
жарной безопасности), устанавливающие общие технические 
требования к техническим средствам оповещения и управления 
эвакуацией, и НПБ 104-03, устанавливающие требования пожар-
ной безопасности к СОУЭ, а также их типы с определением пере-
чня объектов, подлежащих оснащению такими системами. Тре-
бования настоящих норм при выборе оборудования и проектиро-
вании систем оповещения являются обязательными. 

В зависимости от функциональных характеристик СОУЭ под-
разделяются на пять типов: 

1-й тип характеризуется наличием звукового способа опове-
щения (звонки, тонированный сигнал и др.); 
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2-й тип характеризуется наличием звукового способа опове-
щения и светоуказателей «Выход». Оповещение должно произво-
диться во всех помещениях одновременно; 

3-й тип характеризуется речевым способом оповещения (за-
пись и передача спецтекстов) и наличием светоуказателей «Выход». 
Регламентируется очередность оповещения: сначала обслужива-
ющего персонала, а затем всех остальных по специально разрабо-
танной очередности; 

4-й тип характеризуется речевым способом оповещения, на-
личием светоуказателей направления движения и «Выход». Долж-
на обеспечиваться связь зоны оповещения с диспетчерской. Ре-
гламентируется очередность оповещения: сначала обслужива-
ющего персонала, а затем всех остальных по специально 
разработанной очередности; 

5-й тип характеризуется речевым способом оповещения, на-
личием светоуказателей направления движения и «Выход». Све-
тоуказатели направления движения должны быть с раздельным 
включением для каждой зоны. Должна обеспечиваться связь зоны 
оповещения с диспетчерской. Регламентируется очередность опо-
вещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех осталь-
ных по специально разработанной очередности. Обеспечиваются 
полная автоматизация управления системой оповещения и воз-
можность реализации множества вариантов организации эваку-
ации из каждой зоны оповещения. 

Для большинства небольших и средних объектов нормами по-
жарной безопасности определена установка СОУЭ 1-го и 2-го 
типов. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 
на таких объектах должно осуществляться подачей звуковых и 
световых сигналов во все помещения объекта с постоянным или 
временным пребыванием людей. На небольших объектах в каче-
стве устройств управления СОУЭ данных типов используются 
приборы приемно-контрольные или контрольные панели охранно-
пожарной сигнализации, но, как правило, мощности для питания 
приборов оповещения у большинства ППК и КП ограничены. 
Для решения этой проблемы при осуществлении функций опо-
вещения на небольших объектах используют исполнительные реле 
ППК и КП (в качестве схем управления) и бесперебойные ис-
точники питания систем (в качестве приборов, питающих шлей-
фы оповещателей). Но и в том, и в другом случае необходимо 
помнить о выполнении обязательных требованиях НПБ: осущест-
вление функций аппаратного контроля целостности линий (шлей-
фов) оповещателей, а также контролируемой работоспособности 
управляющих и питающих устройств. 

При выборе звуковых оповещателей для СОУЭ 1-го и 2-го ти-
пов необходимо помнить, что сигналы оповещения при пожаре 
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должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого 
назначения (п. 3.24 НПБ 104-03). Выбирая тот или иной опове-

щатель, в первую очередь, следует рассматривать не его стоимость, 
а его характеристики, которые каждый ответственный произво-

дитель прилагает к своему изделию в виде паспорта, а не только 
инструкции по его установке. Наряду с такой важной характери-

стиикой, как звуковое давление, которое обеспечивает звуковой 
оповещатель, следует обратить внимание на силу тока потребления 

этого устройства, так как большие токи потребления оповещате-
лей в значительной мере могут увеличить энергоемкость системы. 

Это, в свою очередь, отразится и на энергопотреблении СОУЭ, и 
на емкости аккумуляторных батарей, и на сечении питающих 
проводов, что неизбежно увеличит стоимость всей системы в 
целом. 

В качестве световых оповещателей чаще всего используются 
световые табло «Выход» и световые указатели «Направление дви-
жения». Их применение также жестко регламентировано нормами 
пожарной безопасности. В ряде случаев необходимо использовать 
новые для нашего рынка световые мигающие оповещатели (строб-
вспышки), активно применяемые в развитых странах Европы и 
Америки. Они необходимы, прежде всего, там, где могут прожи-
вать, проводить свой досуг или находиться инвалиды по слуху, 
или там, где из-за очень высокого уровня шума использование 
звуковых и речевых оповещателей малоэффективно. Также не-
обходимо учитывать, что в условиях задымленности обычные 
световые оповещатели в силу своих особенностей утрачивают 
свою функциональную нагрузку и единственное, что может указать 
путь эвакуации, это световой стробоскопирующий оповещатель. 

При проектировании СОУЭ 3...5-ГО типов необходимо пом-
нить, что эти системы относятся к автоматизированным, т.е. 
главенствующая роль по запуску и управлению системой опове-
щения отведена автоматике. Запуск систем происходит от команд-
ного импульса, формируемого автоматической установкой по-
жарной сигнализации или пожаротушения или с помощью ручных 
извещателей, причем новые требования исключают использование 
в качестве ручных извещателей, обычных бытовых переключателей 
и других несертифицированных устройств. Роль человека в управ-
лении такими системами сведена к минимуму, что исключает так 
называемый человеческий фактор. 

В СОУЭ 3... 5-го типов одним из основных способов оповеще-
ния является речевой — передача специально разработанных 
текстов, предотвращающих панику, способствующих эффектив-
ному проведению эвакуации. Тексты заранее записанных сообще-
ний должны содержать информацию не только о необходимости 
эвакуации, но и о путях эвакуации, направлении движения и 
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других действиях, направленных на обеспечение безопасности 
людей. При возникновении угрозы здоровью и жизни людей си-
стема должна иметь возможность одновременной подачи необхо-
димой информации в разные зоны оповещения и, что самое 
важное, осуществлять автоматическую корректировку сообщений 
о смене путей эвакуации в случае нештатного изменения обста-
новки при пожаре. СОУЭ 3-го, 4-го и 5-го типов должны быть 
также снабжены функциями питания и управления звуковыми, 
световыми и комбинированными оповещателями, а также функ-
цией питания и управления электромагнитными замками аварий-
ных выходов. Поэтому при выборе приборов управления для 
СОУЭ 3.,.5-го типов необходимо помнить: контролироваться 
должны не только линии (шлейфы) речевых оповещателей, но 
и линии (шлейфы) светового и звукового оповещения! 

Любая система оповещения, используемая для создания СОУЭ 
3...5-го типов, так же как СОУЭ 1-го и 2-го типов, согласно тре-
бованием НПБ 77-98 должна оставаться полностью работоспо-
собной при пропадании основного питания. Они должны авто-
матически перейти на автономное, сигнализируя оператору о 
смене режима, и при восстановлении питания вернуться в свое 
нормальное состояние, без выдачи ложных срабатываний. Поэто-
му при проектировании СОУЭ 3...5-го типов убедитесь, что пред-
лагаемое вам оборудование поддерживает данные технические 
требования и соответственно имеет в своем составе специальные 
устройства для контроля и зарядки аккумуляторных батарей. 

Структура СОУЭ должна разрабатываться с тем условием, что-
бы реализовать план эвакуации людей при пожаре. План эвакуа-
ции — это не просто привычная всем схема, расположенная, как 
правило, на стенах в коридорах и вестибюлях, а серьезный техни-
ческий документ, который специально разрабатывается для каж-
дого объекта на стадии обследования или на стадии проектиро-
вания. 

При проектировании СОУЭ необходимо помнить, для чего, 
собственно, нужна эта система. Это, прежде всего, своевременное 
оповещение людей о пожаре и управление их движением в безо-
пасную зону. Необоснованное усложнение структуры СОУЭ может 
привести к тому, что не будет обеспечен должный уровень надеж-
ности и система окажется неработоспособной в критический 
момент. 

На практике приходится сталкиваться с желанием проектиров-
щиков строить речевые СОУЭ с большим количеством зон опо-
вещения. Хочется обратить особое внимание, что зональное по-
строение СОУЭ должно быть четко обосновано. Следует понимать, 
что зоны оповещения о пожаре и зоны трансляции — это не одно 
и то же. Если в системах звукового обеспечения (системах транс-
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ляции) необходимую зональность может определять заказчик и 
количество зон ограничивается только его фантазией и финансо-
выми возможностями, то в СОУЭ количество зон может быть 
увеличено только в двух обоснованных случаях: 

• не возможна одновременная эвакуация всех людей с объекта, 
поэтому необходимо осуществлять поочередное оповещение лю-
дей в разных частях здания; 

• в целях предотвращения паники и подготовки к эвакуации 
необходимо в первую очередь оповещать персонал объекта, от-
ветственный за безопасность, и только затем — всех остальных. 

Необоснованное увеличение количества зон оповещения при-
водит к усложнению алгоритма эвакуации людей при пожаре, 

значительно увеличивает затраты на построение такой многозон-
ной системы и при этом вряд ли будет высокоэффективным даже 
при полностью автоматизированном процессе управления. 

Иногда приходится сталкиваться с таким явлением, когда за-
казчики хотят использовать ресурс речевой СОУЭ в качестве 
трансляционно-музыкальной системы звукового обеспечения 

здания. Современные СОУЭ позволяют в полной мере реализовать 
эти требования. Но иногда совмещение этих функций доходит до 
абсурда. Например, когда в качестве речевых оповещателей пы-
таются использовать абонентские устройства с регуляторами 
громкости, что категорически запрещено. В некоторых случаях 
для регулировки громкости оповещателей используют аттеню-
аторы со встроенным реле, которое отключает аттенюатор в слу-
чае запуска системы оповещения. Но тогда возникает вопрос, 
каким образом будет контролироваться целостность линии опо-
вещателей? Непосредственно до оповещателя или до реле? И как 
контролировать линию управления этим реле, а также исправность 
этого устройства? Так стоит ли пытаться объединять систему опо-
вещения с радиотрансляционной сетью здания? Во-первых, за-
траты на осуществление такой задачи могут превысить саму сто-
имость радиотрансляционной сети и, во-вторых, надежность 
системы оповещения в значительной степени будет снижена, а о 
соответствии нормативным требованиями можно только догады-
ваться. 

Основной трудностью при проектировании систем оповещения 
является правильный подбор количества, мощности включения и 
оптимальное расположение оповещателей в помещениях. 

Места установки оповещателей должны выбираться не из рас-
чета удобства монтажа или дизайнерских соображений, а из рас-
чета достижения максимальной слышимости и разборчивости 
передаваемой информации. Не будем вдаваться в теорию распро-
странения звука и устройства человеческого уха. Скажем лишь, 
что наиболее воспринимаемый человеческим ухом частотный 
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диапазон речи находится в пределах от 400 Гп до 4 кГц. Любое 
расширение этого диапазона, особенно в области низких частот, 
реально ухудшает разборчивость передаваемой информации. Вы-
бор количества и мощности включения оповещателей в конкрет-
ном помещении напрямую зависит от таких основных параметров, 
как уровень шума в помещении, размеры помещения и звуковое 
давление устанавливаемых оповещателей. Очень часто уровень 
громкости звука, излучаемого оповещателей, ассоциируется с 
электрической мощностью его включения в трансляционную ли-
нию. Это совсем не так. Громкость звука зависит от уровня зву-
кового давления, которое может обеспечить оповещатель. Едини-
цей измерения этого параметра является децибел (дБ). Характе-
ристикой каждого оповещателя является уровень звукового 
давления, измеренный на расстоянии 1 м по оси излучения. 

Энергетической характеристикой оповещателя является мощ-
ность, которую он потребляет от трансляционной линии (мощ-
ность включения). Вот она то и измеряется в ваттах (Вт). Этот 
параметр используется, в первую очередь, для того, чтобы рас-
считать необходимую мощность усилителя. Понятие о том, что 
громкость звука напрямую зависит от мощности оповещателя, 
ошибочно. При выборе мощности включения оповещателей 
основным параметром является звуковое давление, которое он 
обеспечивает на этой мощности. В настоящее время на рынке 
существует большой выбор оповещателей; все они имеют разли-
чные, присущие только им характеристики. Как правило, фирма-
производитель указывает эти характеристики. 

5.8. Средства и системы охраны периметра 

Периметр — внешняя граница (контур) защищаемой террито-
рии объекта, несанкционированное преодоление которого долж-
но вызывать сигнал тревоги с возможно более точным указанием 
места его преодоления. Защита периметра — один из наиболее 
важных элементов систем и комплексов безопасности важных 
объектов, таких как объекты энергетической, нефтехимической и 
газовой сферы, аэропорты, военные объекты. В ряде случаев 
крупные объекты имеют внутри своей территории дополнительные 
локальные зоны, требующие своей защиты по периметру. В по-
следнее время стал актуальным вопрос о защите периметров кот-
теджных поселков, отдельных домов и усадеб. 

Защита периметра — задача комплексная, для эффективного 
решения которой важно оптимальное сочетание механических 
преград, прежде всего пассивного ограждения (забора) периметра, 
с техническими средствами обнаружения (сигнализацией). Меха-
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нические преграды затрудняют и замедляют проникновение на-
рушителя, а средства сигнализации обеспечивают его раннее 
обнаружение. При оснащении периметра необходимо учитывать 
возможность выделения полосы отчуждения (запретной зоны) для 
размещения технических средств охраны, особенности рельефа 
местности, топографию объекта и режим его работы, виды рас-
тительности, наличие вблизи периметра железнодорожных и ав-
томобильных магистралей, линий электропередачи, трубопрово-
дов, кабельных линий и т.д. Некоторые сложности могут возник-
нуть при организации разрывов в периметре для проезда 
транспорта, прохода людей (устройство ворот, шлагбаумов, мест 
досмотра транспорта и т. п.). Недостаточное внимание к этим во-
просам может впоследствии привести к неэффективности работы 
системы охраны периметра и дополнительным материальным за-
тратам. 

В зависимости от особенностей объекта (его назначения, кон-
струкции и конфигурации ограждения, климатических, геологи-
ческих факторов и т.п.) линия периметра может быть оснащена 
как одним, так и несколькими рубежами охраны, либо целиком, 
либо только на отдельных особо важных участках. 

Однорубежная система охраны, в свою очередь, может быть 
создана на базе какого-то одного, наиболее подходящего для дан-
ных условий средства обнаружения, или же состоять из комбина-
ции извещателей различного принципа действия. Например, 
нижняя и средняя части сетчатого ограждения защищаются ка-
бельным чувствительным элементом, а козырек — лучевыми из-
вещателями. 

Многорубежная система охраны периметра с двумя и более 
рубежами, расположенными на расстоянии друг от друга, дает 
возможность определять направление движения нарушителя и 
позволяет сохранить работоспособность системы при выходе из 
строя одного из средств обнаружения. 

Главная задача любой системы охраны периметра — обеспече-
ние максимальной вероятности обнаружения нарушителя с наи-
более точным указанием места проникновения для организации 
эффективного противодействия. Задача это комплексная и решать 
ее нужно комплексно. Никакая система охраны периметра не 
обеспечит требуемую эффективность, если периметр объекта не 
оснащен средствами освещения, связи и особенно системой 
охранного телевидения. Понятно, что без надлежащей освещен-
ности в зоне ограждения и на прилегающей к ней территории 
трудно в ночное время установить причину, по которой сработало 
средство обнаружения, найти следы, провести поиск и задержать 
нарушителя. Без системы связи (телефонной или радио) практи-
чески невозможно качественно наладить систему охраны и про-
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вести профилактические работы на удаленных на сотни метров, 
а то и километры, участках периметра. Без системы охранного 
телевидения сложно контролировать обстановку на охраняемой 
территории, в первую очередь, на въездах-выездах, стыках ограж-
дения периметра со зданиями и сооружениями и т.п. 

Специфика отечественных условий применения систем охраны 
периметра заключается, прежде всего, в широком разнообразии 
климатических и почвенно-геологических условий. Большие се-
зонные колебания температуры, в некоторых районах доходящие 
до 80...90°С, сильные снегопады, метели, мокрый снег, гололед, 
иней, туманы, ураганные ветры, сильные дожди вызывают боль-
шие трудности при выборе соответствующего оборудования для 
защиты периметра. Поэтому необходимо хорошо ориентировать-
ся в имеющемся многообразии выпускаемых систем охраны пе-
риметра, знать их особенности, области наиболее выгодного 
применения и специфику использования. 

5.8.1. Ограждение периметра 

Основное ограждение периметра — это пассивное инженерно-
техническое сооружение, препятствующее проникновению на 
охраняемую территорию объекта. Выбор и оснащение периметра 
той или иной системой охраны во многом определяются видом и 
типом ограждения. При всем многообразии существующих ограж-
дений можно выделить шесть наиболее распространенных ти-
пов: 

• сборные железобетонные; 
• металлические; 
• сетчатые; 
• деревянные; 
• монолитные; 
• комбинированные. 
Наиболее распространены сборные железобетонные ограж-

дения, состоящие либо из фундаментных блоков (башмаков и 
вставляемых в них сплошных железобетонных плит), либо из баш-
маков, вертикальных опор и вставляемых в пазы опор горизонталь-
ных секционных плит. Шаг опор обычно составляет 2,5 м. 

Этот тип ограждения пригоден для оснащения самыми раз-
нообразными видами технических средств обнаружения. Оснаще-
нию верха ограждения должно быть уделено серьезное внимание. 
Часто здесь располагается единственное средство обнаружения, и 
здесь же потенциальный нарушитель вероятнее всего будет пы-
таться преодолеть рубеж защиты. Необходимо учитывать, он 
может воспользоваться подручными средствами: лестницей, ство-
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лом близко расположенного дерева, крышей соседнего здания и 
г. п. Непременным условием правильного расположения техниче-
ских средств обнаружения на периметре является то, что наруши-
тель в самой начальной стадии попытки преодоления ограждения 
должен вступить в контакт с чувствительными элементами систе-
мы охраны. 

Особое внимание следует уделять «узким» местам периметра, 
каковыми являются резкие повороты ограды, примыкание ограж-
дения к зданиям и сооружениям, ворота, калитки и т. п. 

Железобетонные плиты имеют довольно тонкие стенки между 
ребрами жесткости, а из-за низкого качества изготовления очень 
часто и невысокую прочность. Пробить такой бетон можно обы-
чным молотком. Поэтому в некоторых случаях необходимо за-
щищать средствами сигнализации и сами плиты. В этом случае 
эффективны вибрационные, трибоэлектрические, оптоволокон-

ные извещатели, а также извешатели, создающие объемную или 
в виде шторы зону обнаружения по всей высоте ограждения с его 
внутренней стороны. На некоторых объектах требуется обеспечить 
защиту нижней части железобетонного ограждения от подкопа. 
От подкопа существует два способа зашиты: инженерный и с по-
мощью технических средств обнаружения. Инженерный способ 
заключается в установке под оградой с заглублением в грунт на 
40...50 см бетонированного цоколя или сварной решетки из ар-
матурной стали. Из технических средств обнаружения для этих 
целей могут применяться противоподкопные кабельные, сейсми-
ческие или магнитометрические извещатели. 

Металлические ограждения весьма разнообразны: это и литые 
ажурные конструкции, как правило, небольшой высоты, и высо-
кие металлические ограждения из пустотелого профиля, арматур-
ной или гладкой круглой стали. Чаще всего металлические ограж-
дения «прозрачные», но встречаются и закрытые с внутренней 
стороны металлическим листом. Металлические ограждения 
прочны и эстетичны, однако привлекательны для нарушителя. 
Через них легко перелезть или проделать лаз с помощью домкра-
та. Несложно перерезать прутья, например болгаркой. Нижняя 
часть такого ограждения обычно приподнята над землей, поэтому 
не составляет труда сделать подкоп. 

Способы защиты металлических ограждений с помощью тех-
нических средств обнаружения идентичны тем, которые приме-
няются для железобетонных ограждений. 

Сетчатые ограждения очень распространены благодаря 
простоте изготовления и установке на периметре. Однако деше-
визна конструкции в этом случае обратно пропорциональна ее 
эффективности. В сетке несложно проделать лаз с помощью 
кусачек или просто отгибанием сетки. Такое ограждение легко 

135 



преодолевается и через верх, так как сетка выпускается обычно 
шириной до 1,5 м. 

Зашита сетчатого ограждения от преодоления сквозь него осу-
ществляется с помощью радиолучевых, проводно-радиоволновых 
или многолучевых инфракрасных средств обнаружения. Первые 
два средства создают объемную зону обнаружения, третье — узкую 
вертикальную зону обнаружения в виде шторы. 

Следует отметить, что для такого ограждения в качестве эле-
мента системы охраны периметра более предпочтительна сварная 
металлическая сетка, а не сетка типа «рабица». Сетка типа «раби-
ца» не пригодна для использования в емкостных системах из-за 
свободного плетения проволоки в ее конструкции. В этом случае 
необходимо сваркой обеспечить контакт всех проволок хотя бы в 
одной точке. Она не может применяться и в системах с кабельны-
ми чувствительными элементами (вибро-, трибо-, волоконнооп-
тическими и им подобными средствами обнаружения), извеща-
телями, работающими на микрофонном эффекте, так как при 
ветре и резком изменении погодных условий (особенно при об-
леденении) полотно сетки «шумит» в широком диапазоне частот, 
что делает невозможным выделение полезного сигнала на этом 
фоне. При защите ограждения из сетки «рабица» целесообразно 
использовать средства обнаружения, не связанные непосредствен-
но с сеткой. Например, верхняя часть ограждения может быть 
защищена лучевыми инфракрасными или радиопроводными из-
вещателями, а само полотно — радиолучевыми или многолучевы-
ми инфракрасными извещателями. 

Деревянные ограждения наименее долговечны, однако они 
еще довольно широко распространены для защиты как промыш-
ленных объектов, так и частных владений. Обычно используется 
сплошной деревянный забор. Защита таких ограждений анало-
гична предыдущим. 

К монолитным ограждениям относятся монолитные железо-
бетонные, каменные, кирпичные ограждения. Их конструкция, 
как правило, снимает проблему их защиты от пролома или под-
копа. От преодоления через верх такие ограждения защищаются 
любым из описанных ранее способов. Однако очень часто подоб-
ные ограждения имеют сложную архитектурно-строительную 
конструкцию: множество выступающих деталей, башенки, по-
крытые кровельным железом, вставленные в монолитную стену, 
замкнутые или открытые сверху декоративные металлические 
решетки и т. п. В таких случаях наилучшим решением по защите 
подобных ограждений будет создание объемного, если позволяют 
условия объекта, или в виде шторы рубежа охраны с его внутрен-
ней стороны с помошью радиолучевых, многолучевых инфракра-
сных и других средств. 
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Часто встречаются объекты, периметры которых имеют ограж-
дения различных конструкций. Например, в городе нередко фа-
садная часть периметра объекта оснащена металлической декора-
тивной решетчатой оградой, а боковые и тыльная стороны — за-
бором из сборных железобетонных плит. Соответственно должен 
измениться и подход к оснащению такого периметра. Перечень 
технических средств обнаружения, необходимых для защиты та-
кого комбинированного ограждения, будет больше, чем для одно-
родного заграждения. 

5.8.2. Технические средства обнаружения 
для периметра 

Самой большой номенклатурой из представленных на россий-
ском рынке технических средств обнаружения для периметра об-
ладают радиолучевые или более правильно радиоволновые изве-
щатели. 

Как правило, они двухпозиционные, т.е. состоят из двух блоков: 
передатчика и приемника. Но существуют и однопозиционные 
радиоволновые извещатели, предназначенные для защиты локаль-
ных зон внутри объекта. Радиоволновые извещатели создают 
объемную зону обнаружения между разнесенными на определен-
ное расстояние передатчиком и приемником. Зона обнаружения 
имеет вид вытянутого эллипсоида вращения, диаметр которого в 
середине зоны составляет (в зависимости от антенн и частоты 
излучения) от 70 до 600 см. Эти извещатели применяются там, где 
обеспечена прямая видимость между передатчиком и приемником, 
т. е. в зоне обнаружения должны отсутствовать неровности почвы 
(высота допустимых неровностей для каждого извещателя раз-
лична и лежит в пределах 80...400 мм), кустарник, ветви деревьев 
и другие посторонние предметы. Кроме того, вблизи зоны обна-
ружения не должен проезжать автомобильный и железнодорожный 
транспорт. 

Данный тип извещателей в основном рассчитан на обнаруже-
ние нарушителя, преодолевающего рубеж защиты «в рост» или 
«согнувшись». При оснащении периметра радиоволновыми из-
вещателями необходимо иметь в виду, что для них характерно 
наличие «мертвых зон» вблизи мест установки как передатчика, 
так и приемника. 

Величина «мертвых зон» может составлять порядка 10 м у из-
вещателей с зоной обнаружения длиной 200 м и до 17 м у извеща-
телей с зоной обнаружения длиной 300 м. Для исключения этого 
следует практиковать взаимное перекрытие зон обнаружения со-
седних участков периметра. 
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Следующий тип технических средств обнаружения для пери-
метра — инфракрасные активные линейные извещатели. Они, так 
же как и предыдущие извещатели, являются двухпозиционными, 
т.е. конструктивно состоят из двух блоков: блока излучателя, фор-
мирующего направленный поток инфракрасного излучения (ИК 
луч), и блока фотоприемника, принимающего это излучение. 
Данный тип извещателя предназначен для защиты прямолиней-
ных участков периметра охраняемого объекта. 

ИК луч, как и любой световой поток, нельзя направить вдоль 
криволинейной поверхности, а использование переотражений 
приводит к резкому падению интенсивности ИК излучения и, как 
следствие, потере работоспособности при ухудшении метеоусло-
вий. Поэтому блоки излучателя и фотоприемника извещателя 
должны устанавливаться в пределах прямой видимости друг от 
друга. 

Зона обнаружения инфракрасных активных линейных извеща-
телей представляет собой тонкий невидимый И К луч карандаш-
ного типа, постепенно расширяющийся от излучателя к прием-
нику; его диаметр определяется геометрическими размерами 
оптической системы «излучатель — приемник», а также расстоя-
нием между ними, обычно составляет 3...6 см. С одной стороны, 
это является достоинством данного типа извещателей, так как не 
требуется зона отчуждения для их установки, а с другой стороны, 
недостатком, так как для получения эффективной защиты участ-
ка периметра по высоте необходимо устанавливать несколько 
однолучевых извещателей. 

Длина зоны обнаружения у этого типа извещателей может со-
ставлять от 10... 15 м до 200...300 м. 

Емкостные средства обнаружения для периметра получили в 
нашей стране довольно широкое распространение. В общем виде 
емкостной извещатель представляет собой протяженный чувстви-
тельный элемент (ЧЭ), как правило, состоящий из двух симме-
тричных половин (плечо или фланг), каждая из которых подклю-
чена к одному общему блоку обработки сигналов. Длина одного 
плеча обычно составляет 250 м, следовательно, зона обнаружения 
емкостного извещателя 500 м. 

Чувствительный элемент извещателя называется также «антен-
ной», или «антенной системой». ЧЭ размещается по периметру 
объекта. Нередко его выполняют конструктивно в виде козырька 
из проводов над ограждением. При появлении человека вблизи 
ЧЭ или при его касании емкость извещателя меняется, что и улав-
ливается электронным блоком, после соответствующей обработ-
ки формируется сигнал тревоги. 

К преимуществам емкостных извещателей можно отнести от-
сутствие мертвых зон, стабильную высокую чувствительность. 
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возможность регулировки зоны обнаружения. К недостаткам 
можно отнести то, что основная часть стоимости оснащения пе-
риметра емкостными извещателями (50...60%) приходится на 
изготовление и монтаж металлоконструкций ЧЭ (решеток, крон-
штейнов, изоляторов и т. п.) и сложность монтажа. 

Емкостные извещатели наиболее эффективно применять: 
• на объектах, имеющих механически прочные ограждения 

периметра (железобетонные, кирпичные, металлические и т.п.), 
особенно там, где непосредственно в ограждения встроены здания 
КПП и другие постройки; 

• периметрах со сложной конфигурацией и рельефом; 
• объектах, оснащенных въездными распашными или раздвиж-

ными воротами, особенно если над ними проходят крупногаба-
ритные технологические трубопроводы, где практически нельзя 
использовать, например, лучевые извещатели. 

При монтаже емкостных извещателей следует строго выполнять 
несколько общих правил: 

• длина каждого плеча извещателя не должна отличаться от 
другой на величину более чем одной секции (2,5...4 м); 

• число изоляторов в плечах не должно различаться более чем 
на 2; 

• секции ЧЭ должны быть надежно соединены электросваркой 
в единое плечо (фланг); 

• вдоль всего оснащаемого участка на расстоянии 100... 300 мм 
от нижней части ЧЭ должна быть проложена шина заземления, 
подсоединенная к очаговому заземлению с сопротивлением рас-
текания не более 10 Ом; 

• минимальный воздушный зазор между ЧЭ и генераторным 
проводом, между генераторным проводом и заземленными кон-
струкциями не должен быть менее 20 мм, а расстояние между 
«землей» и ЧЭ должно быть около 100 мм; 

• расстояние от ЧЭ до веток деревьев должно быть не менее 
1,5 м. 

Вибрационные средства обнаружения представляют собой 
следующий тип извещателей для защиты периметра. Принцип их 
действия основан на регистрации механических колебаний сет-
чатого или решетчатого ограждений, на котором установлен ЧЭ, 
преобразующий эти колебания в электрический сигнал. ЧЭ из-
вещателя представляет собой экранированный кабель, облада-
ющий свойствами усиления и стабилизации трибоэффекта — воз-
никновения электрического заряда при механическом воздействии 
на кабель. 

По спектру электрического сигнала можно определить вид 
механического воздействия. Извещатели этого типа достаточно 
эффективно используются для зашиты любых типов ограждений 
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и входящих в них металлических конструкций (ворот, калиток, 
решеток и т.п.). Одно из самых больших достоинств вибрацион-
ных извещателей — узкая зона обнаружения, устойчивость к воз-
действию метеорологических и индустриальных помех, что по-
зволяет широко их использовать для защиты периметров в усло-
виях города. 

Среди многообразия средств обнаружения для периметра 
проводно-радиоволновые извещатели представляют собой класс 
средств с уникальными тактико-техническими характеристиками. 
Это российские изделия, не имеющие аналогов в мире. Их уни-
кальность заключается в способности создавать объемную зону 
обнаружения либо «козырькового», либо «приземного» типа с по-
мощью антенной системы, состоящей из двух параллельных про-
водов. 

Антенная система извещателя надежно отслеживает все пово-
роты, спуски, подъемы на трассе периметра, защищая на своем 
пути не только верх ограждения, а также стены и крыши врезанных 
в периметр складских, административных и других зданий, КПП 
и т.п. 

Безусловным достоинством проводно-радиоволновых извеща-
телей является и то, что в их антенных системах могут использо-
ваться недорогие провода широкого применения, например типа 
полевого провода П-274. 

Принцип работы основан на создании объемной зоны обна-
ружения вокруг ЧЭ из двух проводов, проходящих параллельно 
друг другу на расстоянии 40...50 см и образующих систему, по-
вторяющую рельеф блокируемого рубежа охраны. Провода об-
разуют «открытую антенну». К одному ее концу подключается блок 
передатчика — генератора УКВ энергии, к другому — блок при-
емника. 

В комплект извещателя входят также изолирующие кронштей-
ны и штанги. Вокруг проводов создается электромагнитное поле, 
формирующее зону обнаружения. Антенная система в отличие от 
емкостных извещателей не требует использования специальных 
изоляторов-переходников и допускает некоторое провисание про-
водов. 

Зона обнаружения при изменении угла наклона изолирующих 
штанг может быть горизонтальной, наклонной или вертикаль-
ной. 

Кроме перечисленных существует еще ряд технических средств 
обнаружения для защиты периметра, которые в силу своей спец-
ифики имеют узкую сферу применения и в данном учебнике не 
рассматриваются. К ним относятся сейсмические, магнитометри-
ческие, радиотехнические и быстроразворачиваемые средства 
обнаружения. 
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Контрольные вопросы 

1. На базе каких технологий строятся интегрированные системы без-
опасности? 

2. Какие технические средства входят в состав систем охранно-
пожарной сигнализации? 

3. Назовите основные элементы систем охранного телевидения. 
4. Назовите обязательные элементы СКУД. 
5. На какие виды подразделяются домофоны в зависимости от числа 

пользователей? 
6. Сколько типов СОУЭ вы знаете? 
7. Какие средства обнаружения используются для защиты периме-

тра? 



Гл а в а 

Классификация технических средств 
охранной и пожарной сигнализации 

6.1. Общие сведения 

Технические средства (ТС) охранной и охранно-пожарной 
сигнализации, предназначенные для получения информации о 
состоянии контролируемых параметров на охраняемом объекте, 
приема, преобразования, передачи, хранения, отображения этой 
информации в виде звуковой и световой сигнализации, в соот-
ветствии с ОСТ 25 829-78 классифицируются по двум признакам: 
области применения и функциональному назначению. 

По о б л а с т и п р и м е н е н и я ТС подразделяются на охран-
ные, пожарные и охранно-пожарные 

По ф у н к ц и о н а л ь н о м у н а з н а ч е н и ю ТС подразделя-
ются на технические средства обнаружения (извещатели), пред-
назначенные для получения информации о состоянии контроли-
руемых параметров, и ТС оповещения, предназначенные для 
приема, преобразования, передачи, хранения, обработки и ото-
бражения информации (СПИ, ППК и оповещатели). 

6.2. Классификация охранных 
и охранно-пожарных извещателей 

В соответствии с ГОСТ 26342 — 84 охранные и охранно-
пожарные извещатели классифицируются по следующим параме-
трам: 

• по назначению — для закрытых помещений, открытых пло-
щадок, периметров объектов; 

• виду зоны, контролируемой извещателем — точечные, линей-
ные, поверхностные объемные. 

Охранные извещатели подразделяются: 
• по принципу действия — на омические, магнитоконтактные, 

ударноконтактные, пьезоэлектрические, емкостные, ультразвуко-
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вые, оптико-электронные, радиоволновые, комбинированные и 
др.; 

• количеству зон обнаружения — однозонные, многозон-
ные. 

Ультразвуковые, оптико-электронные и радиоволновые охран-
ные извещатели для закрытых помещений по дальности действия 
подразделяются на извещатели: 

• малой дальности — до 12 м; 
• средней дальности — от 12 до 30 м; 
• большой дальности — свыше 30 м. 
Оптико-электронные и радиоволновые охранные извещатели 

для открытых площадок и периметров объектов по дальности 
действия подразделяются на извещатели: 

• малой дальности — до 50 м; 
• средней дальности — от 50 до 200 м; 
• большой дальности — свыше 200 м. 
Ультразвуковые, оптико-электронные и радиоволновые охран-

ные извещатели подразделяются: 
• по конструктивному исполнению — на однопозиционные 

(передатчик (излучатель) и приемник совмещены в одном блоке, 
может быть несколько передатчиков и приемников в одном блоке); 
двухпозиционные (передатчик (излучатель) и приемник выполне-
ны в виде отдельных блоков); многопозиционные (более двух 
блоков в любой комбинации); 

• способу электропитания — на токонепотребляющие (исполь-
зуется «сухой» контакт), питающиеся от ШС, питающиеся от 
внутреннего автономного источника питания, питающиеся от 
внешнего источника постоянного тока напряжением 12...24 В, 
питающиеся от сети переменного тока напряжением 220 В. 

Охранно-пожарные извещатели по принципу действия подраз-
деляются на магнитоконтактные, ультразвуковые, оптико-электрон-
ные. 

Охранно-пожарные извещатели по количеству зон обнаруже-
ния, дальности действия и конструктивному исполнению класси-
фицируются аналогично охранным извешателям. 

6.3. Классификация пожарных извещателей 

Пожарные извещатели классифицируются по принципу дей-
ствия: 

• ручного; 
• автоматического. 
Автоматические пожарные извещатели классифицируются по 

следующим типам: 
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• тепловые, реагирующие на повышение температуры; 
• дымовые, реагирующие на появление дыма; 
• извещатели пламени, реагирующие на оптическое излучение 

открытого пламени. 

6.4. Классификация приборов приемно-
контрольных 

Приборы приемно-контрольные классифицируются: 
• по информационной емкости (количеству контролируемых 

шлейфов сигнализации) — на малой информационной емкости 
(до 5 ШС), средней информационной емкости (от 6 до 50 ШС), 
большой информационной емкости (свыше 50 ШС); 

• информативности — на малой информативности (до 2 видов 
извещений), средней информативности (от 3 до 5 видов извеще-
ний). 

6.5. Классификация оповещателей 

Оповещатели классифицируются: 
• по характеру выдаваемых сигналов — на световые, звуковые; 
• исполнению — для использования в помещениях, для ис-

пользования на открытом воздухе. 

6.6. Классификация систем передачи 
извещений 

Системы передачи извещений классифицируются по следую-
щим признакам: 

• по информационной емкости (количеству охраняемых объ-
ектов) — на системы с постоянной информационной емкостью и 
с возможностью нарашивания информационной емкости; 

• информативности — на системы малой информативности (до 
2 видов извещений), средней информативности (от 3 до 5 видов 
извещений), большой информативности (свыше 5 видов извеще-
ний); 

• типу используемых линий (каналов) связи — на системы, ис-
пользующие линии телефонной сети, в том числе переключаемые; 
специальные линии связи; радиоканалы; комбинированные линии 
связи и др.; 

• количеству направлений передачи информации — на системы 
с однонаправленной передачей информации, с двунаправленной 
передачей информации (с наличием обратного канала); 
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• виду формата сообщения — на системы с постоянным фор-
матом сообщения, с переменным форматом сообщения; 

• алгоритму обслуживания объектов — на системы неавтома-
тизированные (с ручным взятием объектов под охрану и снятием 
с охраны путем ведения телефонных переговоров дежурного пуль-
та управления с хозорганом), автоматизированные (с автоматиче-
ским взятием и снятием без ведения телефонных переговоров); 

• способу отображения поступающей на ПЦН информации — на 
системы с индивидуальным или групповым отображением инфор-
мации в виде световых и звуковых сигналов, с отображением 
информации на дисплеях с применением устройств обработки и 
накопления базы данных. 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются технические средства по области приме-
нения? 

2. По каким параметрам классифицируются охранные и пожарные 
извещатели? 

3. Как классифицируются ППК по информационной емкости? 
4. Как подразделяются СПИ по алгоритму обслуживания объектов? 



Гл а в а 

Извещатели охранной сигнализации 

7.1. Электроконтактные, магнитоконтактные 
и удароконтактные извещатели 

Электроконтактные извещатели — самый простой тип извеща-
телей, который представляет собой тонкий металлический про-
водник (медный провод типа НВМ сечением не более 0,2 мм2 

или алюминиевая фольга толщиной 0,008...0,03 мм и шириной 
6... Ю мм), специальным образом закрепленный на охраняемом 
предмете, конструкции. Любое физическое воздействие на охра-
няемый объект приводит к разрыву проводника, тем самым на-
рушается целостность шлейфа сигнализации (ШС). В настоящее 
время их применение ограничено из-за сложности монтажа; вме-
сто них все чаще применяют ударнокоитактные, пьезоэлектриче-
ские, звуковые и пассивные оптико-электронные извещатели. 

Извещатель электроконтактный типа «Провод» предна-
значен для защиты строительных конструкций (двери, люки, во-
рота, некапитальные стены, перегородки и т.п.) от разрушения 
(пролома). 

Провод должен прокладываться по внутренней стороне стро-
ительных конструкций по всей площади параллельно контурным 
линиям и крепиться скобами с шагом не более 200 мм. Под скобу 
должна быть подложена неразрезанная полихлорвиниловая труб-
ка длиной 10 мм. Расстояние между проводами должно быть не 
более 200 мм. 

При открытом способе прокладки провод крепится непосред-
ственно к поверхности строительной конструкции с последующей 
защитой его от случайных (либо преднамеренных) повреждений 
фанерой, оргалитом или другим материалом. 

При скрытом способе прокладки провод прокладывают и кре-
пят в бороздах глубиной и шириной не менее двух диаметров 
провода с последующей шпатлевкой и закрашиванием. 

При любом способе прокладки провода на каждые 5 м2 блоки-
руемой поверхности должна быть установлена ответвительная 
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коробка. Коробки устанавливаются на максимальной высоте бло-
кируемой строительной конструкции. 

Блокировка внутренних металлических решеток должна про-
изводиться обвиианием горизонтальных и вертикальных прутьев 
проводом с шагом витка 30... 70 мм. В местах пересечения прутьев 
решетки проводом делается узел, который должен охватывать оба 
прута. 

Переход провода с одного прута на другой должен произво-
диться по строительному проему скрытым способом в штробе. 
Провод в штробе крепится с последующей шпатлевкой. В местах 
крепления на провод должна быть надета неразрезанная полих-
лорвиниловая трубка длиной 10 мм. 

Решетки из металлических трубок допускается блокировать 
пропусканием провода через все трубки. 

По окончании монтажа решетка и провод окрашиваются мас-
ляной краской одного цвета. 

Извещатели электроконтактные типа «Фольга», «Фольга-С» 
предназначены для блокировки от разбития конструкций из стек-
ла, подверженных воздействию вибрационных и ударных помех, 
при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 "С. 

Рекомендуемое применение — блокировка стеклянных кон-
струкций, при которой не предъявляются повышенные требования 
к интерьеру: склады, помещения производственного и хозяйствен-
ного назначения. 

Извещатели поставляются рулонами (ширина ленты 10 мм и 
толщина 0,02 мм). Допускается применять алюминиевую фольгу 
толщиной 0,008 ...0,03 мм и шириной 6... 10 мм. Извещатель 
«Фольга-С» состоит из самоклеящейся фольги и зажимов для нее. 
Клеевой слой покрыт защитной пленкой. Поставляется рулонами 
длиной 5...20 м, шириной 10 мм и толщиной 0,014 мм. 

Блокировка алюминиевой фольгой производится ее приклеи-
ванием по периметру стеклянных полотен на расстоянии: 

• 2... 10 мм — от боковой стороны деревянной рамы; 
• 10... 15 мм — от боковой стороны металлической рамы; 
• до 50 мм — от нижней стороны рамы в сухих, отапливаемых 

помещениях; 
• 150...200 мм — от нижней стороны рамы во влажных и не-

отапливаемых помещениях. 
Допускается производить блокировку фольгой по периметру 

стекла на 2/3 общей высоты от нижнего края. 
Для защиты проемов из стеклопрофштей, стеклоблоков фоль-

га должна приклеиваться по середине каждого стеклопрофиля, 
стеклоблока. 

Фольгу наклеивают на стекло внутренних рам окон (дверей) 
со стороны охраняемого помещения. Фольга приклеивается к 
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стеклу клеем «Контакт» или аналогичным по характеристикам. 
Допускается в качестве клея использовать масляную краску, грун-
товку, цинковые белила, синтетические краски, эпоксидные эма-
ли. При использовании кремнийорганического лака КО-85 со 
смолой БМК-5 необходимо руководствоваться инструкцией по 
применению этого лака. Запрещается применять краски на осно-
ве искусственной олифы (оксоль). Цвет краски должен быть по-
добран по цвету рамы или требованию заказчика. 

Магнитоконтактные и контактные извещатели предна-
значены в основном для блокировки дверей, окон, люков, витрин 
и других подвижных конструкций на открывание и выдачи тре-
вожного извещения в виде размыкания (иногда замыкания) элек-
трической цепи ШС ППК или УО СПИ. Кроме того, извещатели 
могут использоваться в качестве датчиков-ловушек для блокиров-
ки переносимых предметов (экспонатов музеев и выставок, пер-
сональных ЭВМ и т.п.). Данный тип извещателей применяется в 
системах контроля и управления доступом в качестве датчика по-
ложения двери. 

Магнитоконтактный извещатель состоит из герметизирован-
ного магнитоуправляемого контакта (геркона) и магнита, кон-
структивно выполненных в виде двух отдельных модулей в пласт-
массовых или металлических немагнитных корпусах. Принцип 
действия основан на замыкании (или размыкании) контактов при 
подносе к ним постоянного магнита, а при несанкционированном 
его относе от колбы с магнитоуправляемым контактом происходит 
размыкание шлейфа охранной сигнализации. 

Модули извещателя крепят непосредственно к поверхности 
блокируемого элемента со стороны охраняемого помещения. При 
этом модуль магнита, как правило, должен устанавливаться на 
подвижной (открывающейся) конструкции, а модуль геркона — на 
неподвижной. 

Крепление извещателя на деревянной поверхности произво-
дится шурупами, на металлической — винтами с прокладкой из 
дерева, текстолита или гетинакса толщиной 25...30 мм, а на сте-
клянной — клеем (марки «Контакт», ВГО-1, БМК-5 или им ана-
логичным). Диэлектрическая прокладка устанавливается как под 
модуль геркона, так и под модуль магнита. Модули геркона и маг-
нита устанавливаются на блокируемый элемент параллельно друг 
другу (извещатели для открытого монтажа) или соосно (извеща-
тели для скрытого монтажа). Нарушение параллельности или 
соосности узлов магнитоконтактных извещателей, их нежесткое 
крепление, некачественная пайка или замена ее скруткой могут 
приводить к ложным срабатываниям извещателей. 

Выбор модели извещателя определяется типом и характеристи-
ками блокируемой конструкции, ее укрепленностью и условиями 
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эксплуатации. На каждый блокируемый элемент устанавливается 
по одному извешателю на расстоянии до 20 см от его вертикальной 
линии раствора. 

В шлейф сигнализации извещатель включается с помощью 
гибких выводов, имеющихся в модуле геркона с последующей 
скруткой и пропайкой мест соединения. Места пайки изолируют 
полихлорвиниловой трубкой. Типичными представителями дан-
ного класса изделий являются извещатели СМ К. 

Извещатели ударноконтактные формируют тревожное из-
вещение при нормированном ударном воздействии на контроли-
руемую поверхность охраняемого объекта. Они предназначены 
для обнаружения разрушения остекленных проемов в охраняемых 
помещениях. Принцип работы извещателей основан на преоб-
разовании с помощью специального датчика энергии упругих 
колебаний стекла при его разрушении в электрический сигнал, 
который регистрируется электронной схемой обработки. Датчик 
представляет собой специальный электромеханический чувстви-
тельный элемент на основе герметизированного контакта (герко-
на), имеющего высокую чувствительность к колебаниям, возни-
кающим при разрушении стеклянного полотна. Типичным пред-
ставителем этой категории извещателей является извещатель типа 
«Окно». Комплект извещателя состоит из блока обработки сигна-
ла (БОС) и пяти датчиков разрушения стекла (ДРС). Датчик за-
крепляется на поверхности защищаемого стекла с помощью клея. 
При установке ДРС ориентирующая стрелка должна быть направ-
лена в сторону защищаемой поверхности. Если площадь поверх-
ности стеклянного полотна до 3 м2 с диагональю не более 2,5 м, 
ДРС устанавливается посередине его верхней части на расстоянии 
210 ± 15 мм от обвязки. На стеклах площадью более 4 м2 устанав-
ливаются два и более ДРС на том же расстоянии от обвязки таким 
образом, чтобы расстояние от ДРС до самой удаленной точки 
полотна не превышало 2 м. БОС извещателя устанавливается на 
стене или неподвижной части рамы таким образом, чтобы свето-
вой индикатор был доступен для наблюдения. 

7.2. Пьезоэлектрические извещатели 

Извещатели пьезоэлектрические предназначены для защиты 
помещений от попыток проникновения через стены, полы, по-
толки, а также для защиты металлических шкафов, сейфов, бан-
коматов от разрушения с помощью ударов, пиления или сверле-
ния. Принцип действия пьезоэлектрических извещателей основан 
на преобразовании механических колебаний датчиками сигналов 
вибрации (ДСВ) в электрический сигнал. В качестве чувствитель-
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ного элемента ДСВ используется пьезокристалл. Электрический 
сигнал с преобразователя поступает в электронную схему изве-
щателя, которая его обрабатывает в соответствии с определенным 
алгоритмом и при необходимости формирует тревожное извеще-
ние. Площадь, контролируемая одним извещателем (ДСВ), уста-
новленным на сплошной бетонной или кирпичной стене, огра-
ничена окружностью с радиусом, как правило, не превышающим 
2 м. 

Исходя из этого извещатели данного типа могут быть исполь-
зованы со 100 и 75%-ным охватом защищаемой поверхности. При 
100%-ном охвате защищаемая поверхность полностью вписыва-
ется в окружность зоны обнаружения извещателя. При 75%-ном 
охвате, наоборот, окружность зоны обнаружения извещателя 
полностью вписывается в защищаемую поверхность. В зависимо-
сти от площади защищаемой строительной конструкции их охра-
на может осуществляться одним или несколькими извещателями. 
При защите строительных конструкций место установки извеща-
теля следует выбирать так, чтобы площадь отдельных незащищен-
ных участков не превышала 0,1 м2. При этом в радиусе 1 м от 
места крепления извещателя не должно быть мест крепления труб 
и батарей систем водоснабжения и отопления, а также должны 
отсутствовать ударные помеховые воздействия с наружной сторо-
ны строительной конструкции в зоне действия извещателя. 

Типичными представителями данного класса изделий являют-
ся извещатели отечественного производства «Шорох» и «Грань». 

Еще одним типом пьезоэлектрических извещателей являются 
извещатели, принцип действия которых основан на регистрации 
изменения давления при механическом воздействии на охраня-
емые предметы, т.е. используется пьезоэффект, когда при незна-
чительном изменении формы чувствительного элемента возника-
ет электрический ток. Благодаря возможности регулировки чув-
ствительности данный тип извещателя может применяться для 
охраны как миниатюрных, так и достаточно больших предметов 
массой от 0,05 до 20 кг. 

Рекомендуемое использование таких извещателей — защита 
картин, художественных и ювелирных изделий, стеллажей с экс-
понатами, электронных приборов и оргтехники. 

В извещателе используются сенсоры (чувствительные элемен-
ты) двух типов: для охраны предметов, подвешенных на шнурах, 
и для охраны отдельных предметов, установленных на основани-
ях. Для монтажа сенсоров первой группы в комплект поставки 
входят зажимы, крючки и струна. 

В извещателе предусмотрен автоматический контроль целост-
ности и величины сопротивления утечки соединительной ли-
нии. 
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Установку сенсоров и прокладку внешних цепей извещателя 
рекомендуется производить скрытым способом. 

Линии подключения сенсоров следует выполнять кабелем типа 
РК-50-1,5; РК-75-1,5 с полиэтиленовой изоляцией. Все сенсоры 
подключаются к линии параллельно, с помощью пайки. При этом 
длина неэкранированного участка центрального проводника ка-
беля не должна превышать 5 мм, а места соединения сенсоров с 
кабелем должны быть изолированы полихлорвиниловой труб-
кой. 

При размещении извещателя на объекте необходимо: 
• не устанавливать сенсоры в тех местах, где возможно появле-

ние сквозняков, воздушных потоков или вибраций; 
• во избежание повреждения сенсоров охраняемые предметы 

не должны воздействовать на них острыми углами или кромка-
ми; 

• не прокладывать кабели и провода в тех местах, где возможно 
их повреждение при ходьбе или перемещении мебели; 

• в обязательном порядке заземлять корпус извещателя. 
Линии подключения сенсоров должны располагаться на рас-

стоянии не менее 150 мм от линий ШС и телефонных линий, 
причем длина параллельных участков должна быть максимально 
сокращена. 

Типичными представителями данного класса изделий являют-
ся извещатели отечественного производства серии «Гюрза». 

7.3. Емкостные извещатели 

Емкостные извещатели предназначены для защиты металли-
ческих шкафов, сейфов, отдельных предметов, создания защитных 
заграждений для периметра. Их принцип действия основан на 
регистрации величины, скорости и длительности изменения элек-
трической емкости подключаемых к извещателю предметов или 
размещаемого на строительной конструкции провода относитель-
но «земли» или специального экрана. Экран изготавливается из 
провода или металлизированного материала и устанавливается за 
защищаемым предметом (например, за задней стенкой сейфа), 
тем самым создавая определенную емкость между экраном и пред-
метом. При достижении пороговых значений величины, скорости 
и длительности изменения емкости извещатель формирует тре-
вожное извещение. 

При установке защищаемых металлических предметов на бе-
тонных и других полах с низким сопротивлением под предметы 
необходимо подкладывать изоляционный материал (например, 
резиновый коврик). При работе двух извещателей в одном поме-
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щении их соединяемые провода должны располагаться не ближе 
0,7 м друг от друга, а расстояние между защищаемыми предмета-
ми должно быть не менее 2 м. На расстоянии не менее 10 м от 
защищаемых предметов должны отсутствовать электрические 
установки мощностью более 1 кВт. На расстоянии не менее 1 м 
от защищаемых предметов должны отсутствовать посторонние 
металлические предметы объемом более 2 м3. Если за стеной, у 
которой установлены защищаемые предметы, возможно движение 
людей или других объектов, их необходимо отодвинуть от стены 
не менее чем на 20 см. 

Сопротивление заземления извещателя не должно превышать 
4 Ом. 

Типичными представителями данного класса изделий являют-
ся извещатели «Вернисаж», «Пик» и «Градиент». 

7.4. Акустические (звуковые) извещатели 

Акустические извещатели предназначены для блокировки 
остекленных конструкций на разрушение. В настоящее время это 
один из самых распространенных типов извещателей для контро-
ля целостности остекленных конструкций. Это обусловлено рядом 
их преимуществ, таких как отсутствие каких-либо элементов на 
контролируемых поверхностях стекол, возможность контролиро-
вать несколько окон одним извещателем и др. Принцип работы 
данных извещателей основан на бесконтактном методе акустиче-
ского контроля разрушения стеклянного полотна по возника-
ющему при его разрушении сигналу в звуковом диапазоне частот, 
распространяющемуся по воздуху. В качестве чувствительного 
элемента используется конденсаторный электретный микрофон 
с встроенным предусилителем на полевом транзисторе. 

Как известно, при разрушении стекла возникают акустические 
колебания разных частот. В первый момент при ударе по стеклу 
оно деформируется. Эта деформация, т.е. изгиб стекта, вызывает 
появление акустических колебаний низких частот (первая рабочая 
частота). Когда величина деформации достигает определенного 
размера, происходит механическое разрушение стекла. Оно со-
провождается акустическими колебаниями высоких частот (вторая 
рабочая частота). Причем для обнаружения факта разрушения 
стекла нужно учитывать, что эти звуковые колебания следуют одно 
за другим в определенном временном интервале. Эти физические 
явления и положены в основу алгоритма работы большинства со-
временных акустических извещателей. 

Извещатели данного типа могут быть установлены на стене, в 
углу, на потолке или на какой-либо опоре внутри помещения. При 
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выборе места установки извещателя необходимо руководствовать-
ся следующими правилами: 

• расстояние от извещателя до самой удаленной точки охра-
няемой поверхности не должно превышать дальности его дей-
ствия; 

• извещатель должен быть расположен в пределах прямой ви-
димости контролируемой поверхности, чтобы он принимал аку-
стические колебания по прямому каналу распространения, а не 
переотраженные от стен, пола и потолка. 

Типичными представителями данного класса изделий являют-
ся извещатели отечественного производства «Стекло», «Арфа», 
«Астр а-С». 

7.5. Ультразвуковые извещатели 

Ультразвуковые извещатели предназначены для охраны объемов 
закрытых помещений. Они формируют извещение о проникно-
вении при возмущении поля упругих волн ультразвукового ди-
апазона, вызываемом движением нарушителя в зоне обнаружения. 
Зона обнаружения извещателя имеет форму эллипсоида вращения 
или каплевидную форму. Принцип действия основан на исполь-
зовании эффекта Доплера, возникающего при отражении ультра-
звуковых колебаний, распространяющихся в воздушной среде, от 
движущегося объекта. Источником ультразвукового поля являет-
ся пьезокерамический излучающий преобразователь, запитывае-
мый задающим генератором. При этом в защищаемом помещении 
создается ультразвуковое поле бегущей волны. Приемником уль-
тразвуковой энергии в извещателе является пьезокерамический 
приемный преобразователь, аналогичный излучающему, осущест-
вляющий обратное преобразование принятой ультразвуковой 
энергии в электрический сигнал. Источник излучения и прием-
ник, как правило, совмещены в одном корпусе. Если в помещении, 
заполненном ультразвуковым полем, отсутствуют движущиеся 
объекты, то частоты излучаемого и принимаемого сигналов со-
впадают. При наличии в помещении движущегося объекта на вход 
приемника будут поступать, согласно эффекту Доплера, ультра-
звуковые сигналы со сдвигом частоты относительно частоты из-
лучения, что и будет зафиксировано извещателем в виде тревож-
ного извещения. Величина сдвига частоты зависит от радиальной 
составляющей скорости движения объекта, а амплитуда — от 
величины отражающей поверхности объекта и его удаления от 
извещателя. 

Для обеспечения устойчивой работы ультразвуковых извеща-
телей рекомендуется придерживаться следующих правил: 
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• не применять извещатели в помещениях с уровнем акустиче-
ских шумов свыше 60 дБ; 

• не устанавливать извещатели в витринах, над батареями ото-
пления, на подоконниках, вблизи оконных штор и комнатных 
растений, а также не допускать попадания этих предметов в зону 
обнаружения; 

• производить прокладку соединительных линий извещателя 
на расстоянии не менее 75 см от электропроводки, кабелей и 
электроустановок. Допускается пересечение этих линий с сило-
выми цепями под прямым углом не более двух раз; 

• вынести за пределы зоны обнаружения вибрирующие и круп-
ногабаритные предметы, способные создавать «мертвые» зоны, 
или сформировать зону обнаружения таким образом, чтобы эти 
предметы в нее не попадали; 

• на период охраны закрывать на запоры двери, окна, форточки, 
фрамуги, люки, а также выключать вентиляционные и силовые 
переключающие установки, калориферы, телефоны, звонки, ре-
продукторы и т. п.; 

• не допускать нахождения в охраняемом помещении животных 
и птиц; 

• не применять извещатели в помещениях площадью менее 
2x2 м2; 

• не размещать в одном помещении два извещателя и более или 
отрегулировать их таким образом, чтобы зоны обнаружения не 
пересекались при максимальной чувствительности. 

Наиболее эффективным считается использование извещателя 
при следующем соотношении дальности действия (максимально-
го значения площади зоны обнаружения) и длины (площади) 
блокируемого участка: 0,7 — 0,9. 

Типичными представителями данного класса изделий являют-
ся извещатели отечественного производства «Эхо». 

7.6. Активные оптико-электронные 
извещатели 

Активные оптико-электронные извещатели применяются для 
охраны внутренних и внешних периметров, окон, витрин, отдель-
ных предметов. Они формируют тревожное извещение при из-
менении отраженного потока (однопозиционные извещатели) или 
прекращении (изменении) принимаемого потока (двухпозицион-
ные извещатели) энергии оптического излучения, вызываемом 
движением нарушителя в зоне обнаружения. Принцип работы 
извещателей основан на направленном распространении, приеме 
и анализе принятого инфракрасного излучения. 
154 



Зона обнаружения извешателя имеет вид невидимого лучевого 
барьера между излучателем и приемником, образованного одним 
или несколькими расположенными в вертикальной плоскости 
параллельными узконаправленными лучами; она отличается от 
извещателя к извещателю, как правило, дальностью действия и 
количеством лучей. 

Для обеспечения устойчивой работы извещателя рекомендует-
ся придерживаться следующих правил: 

• устанавливать излучатель и приемник на прочные, недефор-
мируемые конструкции; 

• не допускать попадания на приемник солнечных бликов и 
света автомобильных фар, а также попадания на объективы пря-
мых солнечных лучей, так как это может привести к перегреву и 
преждевременному выходу из строя фотодиодов и светодиодов. 

Исключить влияние этих факторов можно применением све-
тонепроницаемых экранов; не допускать нахождения посторонних 
предметов ближе, чем в 0,5 м от пространства, по которому про-
ходит луч. 

Типичными представителями данного класса изделий являются 
извещатели отечественного производства «Вектор» и «СПЭК». 

7.7. Пассивные оптико-электронные извещатели 

Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели 
получили наиболее широкое распространение. Это связано с тем, 
что с помощью специально разработанных для них оптических 
систем можно достаточно просто и быстро получать зоны обна-
ружения различной формы и размеров и использовать их для 
охраны объектов практически любой конфигурации: жилых, про-
изводственных, торговых и административных помещений; 
строительных конструкций: витрин, окон, дверей, стен, потолков; 
открытых площадок, внутренних и внешних периметров; отдель-
ных предметов: музейных экспонатов, ЭВМ, оргтехники и т. п. 

Принцип действия извещателей основан на регистрации раз-
ницы между интенсивностью инфракрасного излучения, исходя-
щего от проникающего в контролируемую зону нарушителя, и 
фоновой температурой на охраняемом объекте. Все тела с темпе-
ратурой выше абсолютного нуля являются источниками инфра-
красного излучения. Это относится и к человеку, различные 
участки тела которого имеют температуру 25...36°С. Очевидно, 
что интенсивность И К излучения от человека будет зависеть от 
многих факторов, например его одежды. Тем не менее, если на 
объекте, не имеющем источников И К излучения с изменяющей-
ся температурой, появляется человек, изменяется и общий поток 
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ИК излучения из контролируемой зоны. Эти изменения и фик-
сирует пассивный оптико-электронный инфракрасный извеща-
тель. 

Чувствительным элементом извещателя является пироэлектри-
ческий преобразователь, на котором фокусируются инфракрасные 
лучи с помощью зеркальной или линзовой оптической системы 
(последние получили в настоящее время наиболее широкое рас-
пространение). Современные извещатели используют двойной 
пироэлектрический преобразователь (пироэлемент). Два пиро-
элемента включены встречно-параллельно и подключены к ис-
токовому повторителю, смонтированному в том же корпусе. Таким 
образом, это уже не просто пироэлемент, а пироприемник, осу-
ществляющий преобразование входного сигнала — теплового ИК 
излучения в электрический сигнал и его предварительную обра-
ботку. Встречно-параллельное включение пироэлементов позво-
ляет реализовать следующий алгоритм их работы. Если ИК из-
лучение, падающее на оба пироэлемента, одинаково, то ток, 
формируемый ими, равен по величине и противоположен по на-
правлению. Следовательно, входной сигнал на входе усилителя 
будет равен нулю. При несимметричной засветке пироэлементов 
их сигналы будут отличаться и появится ток на входе усилителя. 
Сигналы с пироприемника обрабатываются логическим блоком, 
который управляет выходным элементом схемы извещателя, вы-
дающим тревожное извещение в шлейф сигнализации прибора 
приемно-контрольного. 

Применение пироприемника с двумя чувствительными пло-
щадками позволяет существенно снизить вероятность ложных 
срабатываний под воздействием внешних факторов, например 
конвективных потоков воздуха, световых помех и т.п. 

Зона обнаружения извещателя представляет собой простран-
ственную дискретную систему, состоящую из элементарных чув-
ствительных зон в виде лучей, расположенных в один или не-
сколько ярусов или в виде тонких широких пластин, расположен-
ных в вертикальной плоскости . Так как п и р о п р и е м н и к 
извещателя имеет две чувствительные площадки, то и каждая 
элементарная чувствительная зона извещателя состоит из двух 
лучей. Типичная объемная зона обнаружения извещателя пред-
ставлена на рис. 7.1. 

Зона обнаружения извещателя формируется с помощью специ-
альной оптической системы. Наиболее широкое применение по-
лучили оптические системы с линзой Френеля. Это изготовленная 
из специального материала (полиэтилена) структура, обладающая 
требуемыми оптическими свойствами. Линза состоит из отдельных 
сегментов, каждый из которых формирует соответствующий луч 
зоны обнаружения извещателя. Стандартные зоны обнаружения 
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Рис. 7.1. Объемная зона обнаружения пассивного оптико-электронного 
инфракрасного извещателя: 

а — в горизонтальной плоскости; 6— в вертикальной плоскости; в — вид элемен-
тарной чувствительной зоны каждого луча зоны обнаружения; г — антисаботаж-

ная зона (вид спереди) 

могут корректироваться путем заклеивания отдельных сегментов 
линзы Френеля. При этом из зоны обнаружения исключаются 
отдельные лучи. 

Условно зоны обнаружения извещателей можно подразделить 
на три основных вида: 

• поверхностные типа «веер», «занавес», «штора» или «лучевой 
барьер»; 

• линейные типа «коридорная»; 
• объемные, в том числе типа «конусная» дая потолочных из-

вещателей. 
Характерные зоны обнаружения пассивных оптико-электронных 

инфракрасных извещателей представлены на рис. 7.2. 
Для обеспечения устойчивой работы извещателя рекомендует-

ся придерживаться следующих правил: 
• не устанавливать извещатель над отопительными прибора-

ми; 
• не направлять извещатель на кондиционеры, батареи ото-

пления, вентиляторы теплого воздуха, прожекторы, лампы на-
каливания и другие источники, вызывающие быстрые изменения 
температуры; 

• не допускать попадания на извещатель прямых солнечных 
лучей; 
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Рис. 7.2. Характерные зоны обнаружения пассивных оптико-электрон-
ных инфракрасных извещателей: 

а — объемная; б — поверхностная (занавес); в — линейная (коридорная); г — по-
верхностная (лучевой барьер); д — поверхностная (штора); е — объемная (конус-
ная); ж — поверхностная (веер); L — дальность (максимальная) действия изве-
щателя; а — угол обзора в горизонтальной плоскости; Н — высота установки из-

вещателя; М — ширина зоны обнаружения; D — диаметр зоны обнаружения 

• не допускать нахождения в зоне обнаружения животных и 
предметов (штор, перегородок, шкафов и т. п.), способных созда-
вать «мертвые» зоны. 

Современные пассивные оптико-электронные инфракрасные 
извещатели используют цифровую обработку сигналов, осущест-
вляют постоянный самоконтроль, обладают повышенной устой-
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чивостью к воздействию различныхдестабилизирующих факторов 
и оптимальным соотношением цена—качество. Все это делает их 
самым распространенным классом извещателей охранной сигна-
лизации. Многообразие их типов, выпускаемых ведущими миро-
выми фирмами, занимающимися производством охранной тех-
ники, создает постоянную конкуренцию на потребительском 
рынке. В основном извещатели различных фирм обладают в сво-
их классах примерно одинаковыми тактико-техническими харак-
теристиками. 

Типичными представителями данного класса изделий являют-
ся извещатели отечественного производства серий «Фотон», 
«Икар», «Астра». 

7.8. Радиоволновые извещатели 

Радиоволновые извещатели могут применяться для охраны 
объемов закрытых помещений, внутренних и внешних периметров, 
отдельных предметов и строительных конструкций, открытых пло-
щадок. Они формируют извещение о проникновении при возму-
щении поля электромагнитных волн сверхвысокой частоты (СВЧ), 
вызываемом движением нарушителя в зоне обнаружения. Радио-
волновые извещатели бывают однопозиционные и двухпозицион-
ные. В однопозиционных извещателях приемник и передатчик 
совмещены в одном корпусе, а в двухпозиционных они конструк-
тивно выполнены в виде двух отдельных блоков. 

Зона обнаружения извещателя (как и у ультразвуковых изве-
щателей) имеет форму эллипсоида вращения или каплевидную 
форму и отличается от извещателя к извещателю, как правило, 
только размерами. Типичная зона обнаружения однопозицион-
ного извещателя представлена на рис. 7.3. 

Принцип действия однопозиционных радиоволновых извеща-
телей, так же как и у ультразвуковых, основан на эффекте Допле-
ра, заключающемся в изменении частоты сигнала, отраженного 
от движущегося объекта. Однопозиционные радиоволновые из-
вещатели применяются для зашиты объема помещений, открытых 
площадок, отдельных предметов. Принцип действия двухпозици-
онных извещателей основан на создании в пространстве между 
передатчиком и приемником электромагнитного поля, форми-
рующего зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида враще-
ния и регистрации изменений этого поля при пересечении зоны 
обнаружения нарушителем. Они применяются для защиты пери-
метра. 

В радиоволновых извещателях, как уже отмечалось, использу-
ются электромагнитные волны сверхвысокой частоты. Длина 
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Рис. 7.3. Зона обнаружения однопозиционного радиоволнового извеща-
теля: 

а — в горизонтальной плоскости; б — в вертикальной плоскости 

волны, как правило, составляет около 3 см (10,5... 10,7 ГГц). 
Основным преимуществом сантиметровых волн, по сравнению 
со световыми и акустическими, является их практически полная 
нечувствительность к изменениям и неоднородности воздушной 
среды. 

Радиоволны СВЧ диапазона распространяются прямолинейно. 
Предметы, диэлектрическая проницаемость которых отличается 
от воздуха, являются для сантиметровых волн препятствием, но 
чаще всего препятствием полупрозрачным. Предметы, имеющие 
сплошные металлические поверхности, являются непрозрачными 
отражающими препятствиями. 

Для обеспечения устойчивой работы радиоволновых извеща-
телей рекомендуется придерживаться следующих правил: 

• не устанавливать извещатели на токопроводящие конструкции 
(металлические балки, сырую кирпичную кладку и т.п.), так как 
между извещателем и источником питания возникает двойной 
контур заземления, что может стать причиной ложного срабаты-
вания извещателя; 

• выносить за пределы зоны обнаружения колеблющиеся или 
движущиеся предметы, имеющие значительную отражающую по-
верхность, а также крупногабаритные предметы, способные соз-
давать «мертвые» зоны, или формировать зону обнаружения таким 
образом, чтобы эти предметы в нее не попадали. 

При наличии «мертвых» зон необходимо следить за тем, чтобы 
они не образовачи нарушителю непрерывный путь к материаль-
ным ценностям; на период охраны закрывать на запоры двери, 
окна, форточки, фрамуги, люки, а также выключать вентиляци-
онные и силовые переключающие установки; не допускать по-
падания в зону обнаружения пластмассовых труб и оконных 
стекол, по которым возможно движение воды. 
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Эффективными методами уменьшения влияния указанных 
факторов являются следующие: 

• закрепление предметов, которые могут двигаться; 
• выбор соответствующего направления излучения извещателя, 

а также применение радионепроницаемых экранов, например в 
виде металлических сеток перед предметами, вибрации или дви-
жение которых невозможно устранить; 

• устранение возможности срабатывания извещателя при по-
явлении в зоне обнаружения мелких животных и насекомых путем 
выбора высоты подвеса извещателя и ориентации направления 
его излучения параллельно полу; 

• выбор соответствующей задержки времени срабатывания из-
вещателя и обработка места установки извещателя специачьными 
химическими средствами; 

• отключение источников люминесцентного освещения на 
период охраны. 

Если это невозможно, необходимо следить за тем, чтобы не 
было вибраций арматуры светильников, мигания или других пере-
ходных процессов в самих лампах, которые обычно возникают 
перед выходом лампы из строя; не ориентировать извещатель на 
оконные проемы, тонкие стены и перегородки, за которыми в 
период охраны возможно движение крупногабаритных предметов; 
не применять извещатели на объектах, вблизи которых располо-
жены мощные радиопередающие средства. 

Типичными представителями данного класса изделий являют-
ся извещатели отечественного производства серий «Аргус», «Вол-
на», «Фон», «Радий», «Линар». 

7.9. Комбинированные извещатели 

Комбинированные извещатели — это извещатели, принцип 
действия которых представляет собой сочетание двух (реже — трех) 
принципов обнаружения. Наиболее широкое распространение 
получила комбинация инфракрасного пассивного и радиоволно-
вого принципов обнаружения. Возможны и другие комбинации. 

Зона обнаружения извещателя является совокупностью зон об-
наружения входящих в него модулей. Ее структура и вид полностью 
определяются характеристиками оптической системы инфракра-
сного пассивного модуля, а размеры — характеристиками обоих 
модулей. Типичные зоны обнаружения для настенного и потоло-
чного комбинированных извещателей представлены на рис. 7.4. 

Обычно инфракрасный пассивный модуль постоянно контро-
лирует инфракрасный фон в охраняемой зоне, а радиоволновой 
модуль находится в «горячем» резерве. Как только инфракрасный 
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Рис. 7.4. Зоны обнаружения для настенного (а) и потолочного (б) ком-
бинированных (ИК + СВЧ) извещателей: 

L — дальность (максимальная) действия извещателя; Н — высота установки из-
вещателя; М — ширина зоны обнаружения; D — диаметр зоны обнаружения 

пассивный модуль зафиксирует изменения в инфракрасной об-
становке, радиоволновой модуль переходит в рабочий режим. Если 
он также регистрирует движение в зоне в пределах определенного 
интервала времени, то комбинированный извещатель формирует 
тревожное извещение, т.е. он работает по схеме «и». Поскольку 
оба канала должны подтверждать вторжение в зону в одно и то же 
время, ложные тревоги практически исключены. 

Извещатели обладают очень высокой помехоустойчивостью и 
используются для охраны объектов со сложной помеховой обста-
новкой, на которых применение извещателей других категорий 
невозможно или неэффективно. 

Типичным представителем данного класса изделий является 
извещатель отечественного производства серии «Сокол». 
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7.10. Совмещенные извещатели 

Совмещенные извещатели охранной сигнализации представ-
ляют собой, как правило, комбинацию из двух извещателей разных 
принципов действия, конструктивно объединенных в одном кор-
пусе. В отличие от комбинированных в совмещенном извещателе 
каждый извещатель работает независимо от другого, каждый име-
ет свой независимый канал выдачи тревожного извещения в 
шлейф сигнализации. Чаще всего совмещают пассивный оптико-
электронный инфракрасный и акустический извещатели. Извест-
ны и другие комбинации, например магнитоконтактного и удар-
ноконтактного. 

Типичными представителями данного класса изделий являют-
ся извещатели отечественного производства серий «Сова», «Ор-
лан», «Астра», «Орбита». 

7.11. Извещатели тревожной сигнализации 

Извещатели тревожной сигнализации предназначены для опе-
ративной передачи сообщений о разбойном нападении или других 
противоправных действиях на объекте в дежурные части органов 
внутренних дел, пункты централизованной охраны или пульты 
внутренней охраны. Чаще всего это электроконтактные или маг-
нитоконтактные извещатели, конструктивно выполненные в виде 
специальных кнопок, педалей или подставок. Кнопки и педали, 
как правило, фиксируются в нажатом состоянии, и вернуть их в 
исходное состояние можно только с помощью специального клю-
ча. На подставках размещены имитаторы банковской упаковки 
купюр различного достоинства, чаще всего с пиротехническим 
патроном для выброса специального дыма. 

Ручные и ножные устройства тревожной сигнализации должны 
размещаться скрытно в местах, удобных для пользования, но не 
заметных для наблюдения посторонними лицами. Имитаторы 
размещаются в местах хранения ценностей и денежных средств 
(рабочие места кассиров, сейфы, хранилища и т.п.). 

Разработаны и широко используются минисистемы тревожной 
сигнализации, работающие по радиоканалу с использованием мо-
бильных (носимых) радиокнопок и радиобрелоков. Такими техни-
ческими средствами тревожной сигнализации, как правило, осна-
щаются руководство и сотрудники службы безопасности объекта. 

Вся система тревожной сигнализации должна быть выполнена 
«без права отключения». 

Типичными представителями данного класса изделий являют-
ся извещатели отечественного производства «КНФ-1», «ПФ-1», 
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«Черепаха-1», «Клипса», «Кукла-JI», «Миникредит-Л», «Браслет-Л», 
«Радиокукла» и радиосистемы «Радиокнопка», «Астра-Р». 

7.12. Виды помех и их возможные источники 

Извещатели в процессе эксплуатации подвергаются воздей-
ствию различных мешающих факторов, среди которых основны-
ми являются акустические помехи и шумы, вибрации строитель-
ных конструкций, движение воздуха, электромагнитные помехи, 
изменения температуры и влажности окружающей среды, техни-
ческая неукрепленность охраняемого объекта. 

Степень воздействия помех зависит от их мощности, а также 
от принципа действия извещателя. 

Акустические помехи и шумы создаются промышленными 
установками, транспортными средствами, бытовой радиоаппара-
турой, грозовыми разрядами и другими источниками. Примеры 
акустических помех приведены в табл. 7.1. 

Этот вид помех вызывает появление неоднородностей воздушной 
среды, колебания не жестко закрепленных остекленных конструкций 
и может служить причиной ложных срабатываний ультразвуковых, 
звуковых, ударноконтактных и пьезоэлектрических извешателей. 
Кроме того, на работу ультразвуковых извещателей оказывают 
влияние высокочастотные составляющие акустических шумов. 

Вибрации строительных конструкций вызываются железно-
дорожными составами и поездами метрополитена, мощными 
компрессорными установками и т.п. Особенно чувствительны к 
вибрационным помехам ударноконтактные и пьезоэлектрические 
извещатели, поэтому на объектах, подверженных таким помехам, 
эти извещатели применять не рекомендуется. 

Движение воздуха в охраняемой зоне вызывается в основном 
тепловыми потоками вблизи отопительных устройств, сквозняка-
ми, вентиляторами и т.п. Наиболее подвержены влиянию воз-
душных потоков ультразвуковые и пассивные оптико-электронные 
извещатели. Поэтому эти извещатели не следует устанавливать в 
местах с заметным движением воздуха (в оконных проемах, около 
батарей центрального отопления, около вентиляционных отвер-
стий и т.п.). 

Электромагнитные помехи создаются грозовыми разрядами, 
мощными радиопередающими средствами, высоковольтными 
линиями электропередачи, распределительными сетями электро-
питания, контактными сетями электротранспорта, установками 
для научных исследований, технологических целей и т. п. 

Наиболее подвержены воздействию электромагнитных помех 
радиоволновые извещатели. Причем в большей степени они вос-
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Т а б л и ц а 7.1 
Акустические шумы и помехи 

Сила 
звука, дБ Примеры звуков указанной силы 

0 Предел чувствительности человеческого уха 

10 Шорох листьев. Слабый шепот на расстоянии 1 м 

20 Тихий сад 

30 Тихая комната. Средний уровень шума в зрительном 
зале 

40 Негромкая музыка. Шум в жилом помещении 

50 Слабая работа громкоговорителя. Шум в учреждении с 
открытыми окнами 

60 Громкий радиоприемник. Шум в магазине. Средний 
уровень разговорной речи на расстоянии 1 м 

70 Шум мотора грузового автомобиля. Шум внутри трамвая 

80 Шумная улица. Машинописное бюро 

90 Автомобильный гудок 

100 Автомобильная сирена. Отбойный молоток 

120 Сильные удары грома. Реактивный двигатель 

130 Болевой предел. Звук уже не слышен 

приимчивы к радиопомехам. Наиболее опасными электромагнит-
ными помехами являются помехи из сети электропитания. Они 
возникают при коммутации мощных нагрузок и могут проникать 
во входные цепи аппаратуры через вводы силового питания, вы-
зывая ее ложные срабатывания. Существенное уменьшение их 
количества дает применение и своевременное техническое обслу-
живание источников резервного питания. 

Исключить воздействие электромагнитных помех сетей пере-
менного тока на работу извещателей позволяет соблюдение основ-
ного требования по монтажу низковольтных соединительных 
линий: прокладка линий питания извещателя и ШС должна про-
водиться параллельно силовым сетям на расстоянии между ними 
не менее 50 см, а их пересечение должно производиться под пря-
мым углом. 
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Изменения температуры и влажности окружающей среды 
на охраняемом объекте могут оказывать влияние на работу ультра-
звуковых извещателей. Это обусловлено тем, что поглощение 
ультразвуковых колебаний в воздухе в сильной степени зависит от 
его температуры и влажности. Например, при повышении темпе-
ратуры среды от 10 до 30 °С коэффициент поглощения возрастает 
в 2,5 — 3 раза, а при повышении влажности от 20... 30 до 98 % и 
понижении ее до 10% коэффициент поглощения изменяется в 
3 — 4 раза. 

Уменьшение температуры на объекте в ночное время по срав-
нению с дневным приводит к уменьшению коэффициента по-
глощения ультразвуковых колебаний и, как следствие, увеличению 
чувствительности извещателя. Поэтому если регулировка извеща-
теля производилась в дневное время, в ночное время в зону об-
наружения могут попасть источники помех, которые в период 
регулировки находились вне этой зоны, что может вызвать сраба-
тывание извещателя. 

Техническая неукрепленность объектов оказывает значитель-
ное влияние на устойчивость работы магнитоконтактных извеща-
телей, применяемых для блокировки элементов строительных 
конструкций (дверей, окон, фрамуг и т.п.) на открывание. Кроме 
того, плохая техническая укрепленность может служить причиной 
ложных срабатываний других извещателей за счет сквозняков, 
вибраций остекленных конструкций и т.п. 

Следует отметить, что существует ряд специфических факторов, 
вызывающих ложные срабатывания извещателей только опреде-
ленной категории. К ним относятся: движение мелких животных 
и насекомых, люминесцентное освещение, радиопроницаемость 
элементов строительных конструкций, попадание на извещатели 
прямых солнечных лучей и света автомобильных фар. 

Движение мелких животных и насекомых может восприни-
маться как движение нарушителя извещателями, принцип дей-
ствия которых основан на эффекте Доплера. К ним относятся 
ультразвуковые и радиоволновые извещатели. Влияние ползающих 
насекомых на извещатели можно исключить обработкой мест их 
установки специальными химическими средствами. 

При использовании на объекте, охраняемом радиоволновыми 
извещателями, люминесцентного освещения источником помех 
являются мигающий с частотой 100 Гц столб ионизированного 
газа лампы и вибрация арматуры лампы с частотой 50 Гц. Кроме 
того, люминесцентные и неоновые лампы создают непрерывные 
флуктуационные помехи, а ртутные и натриевые лампы — им-
пульсные помехи с широким спектром частот. Например, люми-
несцентные лампы могут создавать значительные радиопомехи в 
полосе частот 10... 100 МГц и более. 
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Дальность обнаружения таких источников света всего в 3 — 5 
раз меньше дальности обнаружения человека, поэтому на период 
охраны их необходимо выключать, а в качестве дежурного осве-
щения использовать лампы накаливания. 

Радиопроницаемость элементов строительных конструкций 
также может стать причиной ложного срабатывания радиоволно-
вого извещателя, если стены имеют малую толщину или в них 
имеются значительные по размерам тонкостенные проемы, окна, 
двери. 

Энергия, излучаемая извещателем, может выходить за преде-
лы помещения, при этом извещатель обнаруживает проходящих 
снаружи людей, а также проезжающий транспорт. Примеры 
радиопроницаемости строительных конструкций приведены в 
табл. 7.2. 

Тепловое излучение осветительных приборов может служить 
причиной ложных срабатываний пассивных оптико-электронных 
извещателей. Это излучение по мощности соизмеримо с тепловым 
излучением человека и может служить причиной срабатывания 
извещателей. 

В целях исключения воздействия этих помех на пассивные 
оптико-электронные извещатели можно рекомендовать изоляцию 
зоны обнаружения от воздействия излучения осветительных при-
боров. Уменьшение влияния мешающих факторов, а следователь-
но, и снижение количества ложных срабатываний извещателей в 
основном достигается соблюдением требований к размещению 
извещателей и их оптимальной настройкой по месту установки. 

В табл. 7.3 приведены виды и источники помех и даны способы 
их устранения. 

Т а б л и ц а 7.2 
Радиопроницаемость строительных конструкций 

Элемент конструкции Толщина, см Ослабление, раз 

Железобетонная стена 40 1000 

Межэтажное перекрытие — 160 

Кирпичная стена 70 120 

Шлакобетонная стена 46 110 

Окно с двойной рамой — 20 

Оштукатуренная панель 15 16 
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Т а б л и ц а 7.1 
помех 

Извещатели 

радиоволно-
вые 

оптико-электронные ем-
кост-
ные 

пьезоэлек-
трические 

комбиниро-
ванные 

(ИК.+СВЧ) 
радиоволно-

вые пассивные активные 

ем-
кост-
ные 

пьезоэлек-
трические 

комбиниро-
ванные 

(ИК.+СВЧ) 

Не влияют Применять 
при уровне 
шума в 
помещении 
до 60 дБ 

Не влияют 

То же Правильно 
установить 
и настроить 
извещатель 

То же 

Правильно 
установить 
извещатель. 
Применять 
извещатели 
с разными 
литерами 

Не 
влияют 

Пра-
вильно 
устано-
вить и 
настро-
ить 
извеща-
тели 

Не влияют 

ций большой амплитуды применять нельзя 

влияет Правиль-
но 
устано-
вить и 
настро-
ить 
извеща-
тель 

Не влияет Правильно 
установить 
и настроить 
извещатель 
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Виды и источники помех 
ударно-

контактные, 
магнито-

контактные 

ультразву-
ковые 

акустиче-
ские 

Движущиеся предметы и люди за 
некапитальными стенами, дере-
вянными дверями 

Не влияют 

Движущиеся предметы в охраняе-
мой зоне: качание штор, растений, 
вращение лопастей вентиляторов 

Не влияют Не 
устанав-
ливать 
вблизи 
источника 
помех. 
Правиль-
но 
настроить 
извеща-
тель 

Не 
влияют 

Мелкие животные (мыши, крысы) То же Правиль-
но 
устано-
вить и 
настроить 
извеща-
тель 

То же 

Движение воды в пластмассовых 
трубах 

Не влияет Не устанавливать 
вблизи источника 
помех. 
Правильно настроить 
извещатель 
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Продолжение табл. 7.3 

Извещатели 

радиоволно-
вые 

оптико-электронные ем-
кост-
ные 

пьезоэлек-
трические 

комбиниро-
ванные 

(ИК+СВЧ) 

радиоволно-
вые пассивные активные 

ем-
кост-
ные 

пьезоэлек-
трические 

комбиниро-
ванные 

(ИК+СВЧ) 

Правильно 
установить 
и настроить 
извещатель 

Не влияют Пра-
виль-
но 
уста-
новить 
и на-
стро-
ить 
изве-
ща-
тель 

Не влияют Правильно 
установить 
и настроить 
извещатель 

Правильно 
установить 
и настроить 
извещатель 

Не 
влияют 

Пра-
вильно 
устано-
вить и 
настро-
ить 
извеща-
тель 

Не влияют Правильно 
установить 
и настроить 
извещатель 

Правильно установить и настроить 
извещатель 

Не влияют 

Заэкраниро-
вать трубы 

Не влияют Не устанав-
ливать 
вблизи 
источника 
помех. 
Правильно 
настроить 
извещатель 

Правильно 
настроить 
извещатель 
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Виды и источники помех Виды и источники помех 
ударно-

контактные, 
магнито-

контактные 

ультразву-
ковые 

акустиче-
ские 

Изменение свободного простран-
ства охраняемой зоны за счет 
внесения, вынесения крупногаба-
ритных предметов, обладающих 
повышенной способностью 
поглощения или отражения 

Не влияет Перенастроить 

Колебания напряжения в сети 
переменного тока 

Использовать источник резервного 

Электромагнитные помехи: 
транспортные средства с электро-
двигателями, мощные радиопере-
датчики, электросварочные 
аппараты, линии электропередачи, 
электроустановки мощностью 
более 15 кВА 

Не влияют При напряженности 
извещателя 

Люминесцентное освещение Не влияет 

Засветка светом солнца, фар 
транспортных средств 

То же 

Изменение температуры фона » 

172 



Окончание табл. 7.3 

Извещатели 

радиоволно-
вые 

оптико-электронные ем-
кост-
ные 

пьезоэлек-
трические 

комбиниро-
ванные 

(ИК+СВЧ) 
радиоволно-

вые пассивные активные 

ем-
кост-
ные 

пьезоэлек-
трические 

комбиниро-
ванные 

(ИК+СВЧ) 

извещатель Не влияет Перенаст-
роить 
извещатель 

питания постоянного тока 

поля более 10 В/м и УКВ излучении более 40 Вт на расстоянии менее 3 м от 
применять нельзя 

Отключать 
освещение 
на период 
охраны 

Исключить прямые 
засветки. 
Правильно устано-
вить извещатель 

Не влияет 

Правильно устано-
вить извещатель 

То же 

Скорость 
измене-
ния 
темпера-
туры 
фона не 
более 
1 °/мин 

Не 
влияет 

» 
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Контроль за правильностью настройки извещателей должен 
проводиться при их техническом обслуживании на охраняемых 
объектах. 

7.13. Типовые варианты защиты отдельных 
конструктивных элементов зданий, помещений, 

периметра территории 

При выборе типов и количества извещателей для охраны кон-
кретного объекта следует учитывать: 

• требуемый уровень надежности охраны объекта; 
• расходы на приобретение, монтаж и эксплуатацию извещате-

ля; 
• строительно-конструктивные характеристики объекта; 
• тактико-технические характеристики извещателя. 

Т а б л и ц а 7.4 
Выбор типа извещателя для защиты блокируемых конструкций 

Блокируемая 
конструкция 

Способ 
воздействия Типы извещателей 

Окна, витрины, 
стеклянные 
прилавки, двери 
со стеклянным 
полотном, рамы, 
фрамуги, 
форточки 

Открывание Магнитоконтактные Окна, витрины, 
стеклянные 
прилавки, двери 
со стеклянным 
полотном, рамы, 
фрамуги, 
форточки 

Разрушение 
стекла (разби-
тие и выреза-
ние) 

Электроконтактные, ударно-
контактные, звуковые, 
пьезоэлектрические 

Окна, витрины, 
стеклянные 
прилавки, двери 
со стеклянным 
полотном, рамы, 
фрамуги, 
форточки Проникнове-

ние 
Пассивные оптико-
электроиные, радиоволновые, 
комбинированные 

Двери, ворота, 
погрузочно-
разгрузочные 
люки 

Открывание Магннтоконтактные, выклю-
чатели оконечные, активные 
опти ко-элетрон н ые 

Двери, ворота, 
погрузочно-
разгрузочные 
люки 

Пролом Электроконтактные (провод 
НВМ), пьезоэлектрические 

Двери, ворота, 
погрузочно-
разгрузочные 
люки 

Проникнове-
ние 

Пассивные оптико-
электронные, радиоволновые, 
ультразвуковые, комбиниро-
ванные 
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Продолжение табл. 7.3 

Блокируемая 
конструкция 

Способ 
воздействия Типы извещателей 

Оконные 
решетки, 

Открывание Магнитоконтактные (для 
металлических конструкций) 

решетчатые 
двери, решетки 
дымоходов и 
воздуховодов 

Перепиливание Электроконтактные (провод 
НВМ) 

Стены, полы, 
потолки, пере-
крытия, перего-
родки, места 
ввода коммуни-
каций 

Пролом Электроконтактные (провод 
НВМ), пьезоэлектрические, 
вибрационные 

Проникнове-
ние 

Активные линейные оптико-
электронные, пассивные 
оптико-электронные, радио-
волновые, ультразвуковые, 
комбинированные 

Сейфы, отдель-
ные предметы 

Разрушение 
(ударные 
воздействия, 
сверление, 
пиление) 

Пьезоэлектрические, вибра-
ционные 

Касание, 
приближение 

Емкостные 

Проникнове-
ние (подход к 
защищаемым 
предметам) 

Активные оптико-
электронные, пассивные 
оптико-электронные, радио-
волновые, ультразвуковые, 
комбинированные 

Перемещение 
предмета или 
разрушение 

Магнитоконтактные, электро-
контактные (провод НВМ, 
ПЭЛ), пьезоэлектрические 

Коридоры Проникнове-
ние 

Активные оптико-
электронные, пассивные 
оптико-электронные, радио-
волновые, ультразвуковые, 
комбинированные 
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Окончание табл. 7.3 

Блокируемая 
конструкция 

Способ 
воздействия Типы извещателей 

Объем помеще-
ний 

Проникнове-
ние 

Пассивные оптико-
электронные, радиоволновые, 
ультразвуковые, комбиниро-
ванные 

Внешний 
периметр, 
открытые 
площадки 

» Активные линейные оптико-
электронные, радиоволновые, 
пассивные оптико-
электронные 

Рекомендуемый тип извещателя определяется видом блоки-
руемой конструкции и способом физического воздействия на нее 
согласно табл. 7.4. 

7.13.1. Блокировка окон и остекленных 
конструкций 

При блокировке стекол окон на разрушение с помощью фоль-
ги необходимо исключить возможность закорачивания участка 
фольги заблокированного стекла следующим образом: 

• фольга должна наклеиваться отдельными участками с под-
ключением к ШС через коробки соединительные; 

• для предотвращения выставления или поворачивания стекла 
снаружи без нарушения его целостности (например, при крепле-
нии стеклянных полотен снаружи к раме с помощью штапиков) 
приклеенные участки фольги (по диагонали полотна) соединяют 
друг с другом петлей провода типа НВМ, которая крепится к об-
вязке рамы под винт (петля-ловушка). При поворачивании стек-
ла провод обрывается и нарушается целостность ШС. 

При блокировке оконных рам на открывание в зависимости от 
конструкции окон магниты и герконы магнитоконтактных изве-
щателей могут устанавливаться как на подвижных, так и на не-
подвижных частях окон. При использовании металлических рам 
или рам с металлической обвязкой необходимо устанавливать 
магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-6, специально 
предназначенные для этого. Рекомендуемое размещение из-
вещателей — на верхних частях оконных рам. В случаях невоз-
можности данной установки из-за конструктивных или архитек-
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Рис. 7.5. Схема блокировки окна на открывание и разбитие с помощью 
магнитоконтактных (СМК) и электроконтактных (фольга) извещателей 

турных особенностей окон допускается установка магнитокон-
тактных извещателей на боковых и нижних частях рам. 

При блокировке окон и остекленных конструкций на проник-
новение с помощью пассивных оптико-электронных извещателей 
с поверхностной узконаправленной зоной обнаружения («зана-
вес») допускается устанавливать их как на стенах помещения, так 
и на потолке, в зависимости от архитектурных особенностей бло-
кируемых окон. При этом необходимо настраивать извещатель 
так, чтобы зона обнаружения извещателя располагалась не далее 
1 м по всей ширине и высоте от блокируемого окна. 

При блокировке окон и остекленных конструкций на проник-
новение с помощью пассивных оптико-электронных извещателей 
с объемной зоной обнаружения, радиоволновых и комбинирован-
ных извещателей их следует устанавливать в углах помещения, 
прилегающих к блокируемым окнам или на боковых стенах. Не 
рекомендуется во избежание ложных срабатываний устанавливать 
извещатели на противоположных к блокируемым окнам стенах, а 
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ОС Соединительные линии извещателя Шлейф 
сигнализации 

Рис. 7.6. Схема блокировки окна на открывание и разбитие с помощью магнитоконтактных и ударно-контактных 
(типа «Окно») извещателей 

КС Шлейф 
сигнализации 

--J ч© 
Рис. 7.7. Схема блокировки окна на открывание и разбитие с помощью магнитоконтактных и акустических изве-

щателей 



в г 

Рис. 7.8. Варианты установки акустических извещателей при блокиров-
ке окон на разбитие: на потолке — вертикальная (а) и горизонтальная 
(б) плоскости; на стене или потолке (в, г) — горизонтальная плоскость; 

в оконном проеме {д) 
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Окно Окно 

Не оолее 1 м 
. — 
\ ' 

Зона обнаружения Извещатель 
извещателя в горизонтальной 
плоскости 

Не более 10 м 

Шлейф 
сигнализации 

извещателя 
в вертикальной 
плоскости 

магнитоконтактный 

Зона обнаружения 

6 

Рис. 7.9. Схема блокировки окон на открывание и проникновение с по-
мощью магнитоконтактных и оптико-электронных инфракрасных пас-
сивных извещателей с поверхностной зоной обнаружения (типа «зана-

вес» или «штора»): 
а — горизонтальная плоскость; б — вертикальная плоскость 
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в 
Рис. 7.10. Схемы размещения оптико-электронных инфракрасных пас-
сивных извещателей с объемной зоной обнаружения для защиты окон 

от проникновения: 
а — при установке в углу помещения (горизонтальная плоскость); б — на стене 

(горизонтальная плоскость); в — в углу или на стене (вертикальная плоскость) 

Не более ! м q k h o Извещатель Не более 1 м q k h o Извещатель 

Извещатель 

Рис. 7.11. Схемы размещения ультразвуковых, радиоволновых и комби-
нированных извещателей для защиты окон от проникновения: 

а — при установке в углу помещения (горизонтальная плоскость); б — на стене 
(горизонтальная плоскость); в — в углу или на стене (вертикальная плоскость) 

Извещатель Извещатель 
Окно 

б 
Извещатель 



также, чтобы зоны обнаружения радиоволновых и комбиниро-
ванных извещателей выходили за пределы блокируемых окон. 

Варианты блокировки окон с помощью различных извещателей 
приведены на рис. 7.5...7.11. 

7.13.2. Блокировка дверей (ворот) 

При блокировке дверей на открывание с помощью магнито-
контактных извещателей их следует устанавливать на верхней 
стороне дверей. В случаях невозможности данной установки из-за 
конструктивных или архитектурных особенностей дверей допу-
скается установка магнитоконтактных извещателей на боковой 
(противоположной петлям) стороне двери. Магниты и герконы 
магнитоконтактных извещателей в зависимости от конструктив-
ных особенностей и вида блокировки могут устанавливаться как 
на двери, так и на дверной коробке. При использовании метал-
лических дверей или дверей с металлической обвязкой необходи-
мо устанавливать магнитоконтактные извещатели типа НО 102-6, 
специально предназначенные для этого. 

Для исключения возможности деблокирования извещателя с 
помощью использования мощного магнита на входные двери 
рекомендуется устанавливать рядом с основным магнитоконтакт-
ным извещателем дополнительный извещатель-ловушку. 
Извещатель-ловушка — это обычный магнитоконтактный изве-
щатель, из корпуса которого удален магнит. Геркон подключается 
к ШС параллельно и работает на замыкание шлейфа сигнализа-
ции. 

При блокировке дверей на пролом с помощью провода реко-
мендуется использовать в качестве гибкого перехода устройства 
соединительные (УС). Для исключения возможности закорачива-
ния заблокированной проводом двери необходимо провод под-
ключать к ШС через разные УС. 

Извещатели, имеющие блоки излучения и приема типа 
«СПЭК», рекомендуется использовать для одновременной блоки-
ровки нескольких дверей и устанавливать на боковых стенах или 
боковых сторонах дверных проемов. 

Блокируемые двери при установке извещателей на боковых 
стенах или боковых сторонах дверных проемов должны откры-
ваться в сторону установки извещателей и при открытии двери 
пересекать ИК луч извещателей. 

При блокировке дверей на проникновение с помощью оптико-
электронных извещателей с поверхностной узконаправленной 
зоной обнаружения («занавес») извещатели рекомендуется уста-
навливать на стенах или потолке так, чтобы зона обнаружения 
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Рис. 7.12. Схема блокировки двери на открывание и разрушение с помощью магнитоконтактных и электрокон-
тактных (типа «Провод») извешателей 

^ Шлейф сигнализации 

в вертикальной плоскости 

Рис. 7.14. Схема блокировки двери на проникновение с 
помощью оптико-электронных инфракрасных пассив-
ных извешателей с поверхностной зоной обнаружения 

(типа «штора») 



Кс Шлейф 
сигнализации 

Зона обнаружения 
извещателя 
в вертикальной 
плоскости 

Извещатель 
(высота установки 
до 5 м) 

Извещатель 

Не более 10 м 

Рис. 7.15. Схема блокировки дверей на открывание и проникновение с 
помощью магнитоконтактных и оптико-электронных инфракрасных 
пассивных извещателей с поверхностной зоной обнаружения (типа «за-

навес»): 
а — вертикальная плоскость; 6 — горизонтальная плоскость 

извещателя располагалась на расстоянии не более I м вдоль бло-
кируемой двери. 

При блокировке дверей на проникновение с помощью пассив-
ных оптико-электронных извещателей с объемной зоной обнару-
жения, ультразвуковых, радиоволновых и комбинированных из-
вещателей допускается устанавливать их на стенах и потолке по-
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Рис. 7.16. Схема блокировки нескольких дверей (например, в коридоре) 
на открывание с помощью оптико-электронных инфракрасных актив-

ных извещателей: 
БП — блок приемника; И KJ1 — инфракрасный луч; БИ — блок излучателя 

м е щ е н и я , причем о п т и к о - э л е к т р о н н ы е и к о м б и н и р о в а н н ы е 
извещатели в п о м е щ е н и я х , в которых двери открываются во-
внутрь, должны быть установлены так, чтобы при открытии две-
ри она не замаскировывала нарушителя. 

Рис. 7.17. Схема блокировки дверей на проникновение с помощью 
оптико-электронных инфракрасных пассивных извещателей с объем-

ной зоной обнаружения: 
а — горизонтальная плоскость; б — вертикальная плоскость 
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Дверь Извещатель 

а 

Рис. 7.18. Схемы размещения ультразвуковых, радиоволновых и комби-
нированных извещателей для защиты дверей от проникновения: 

а — при установке в углу помещения (горизонтальная плоскость); б — на стене 
(горизонтальная плоскость); в — на стене (вертикальная плоскость); г — на стене 

для защиты металлической двери (горизонтальная плоскость) 

Во избежание ложных срабатываний при блокировке двери 
радиоволновым извещателем необходимо его настраивать так, 
чтобы зона обнаружения не выходила за пределы блокируемой 
двери. 

При одновременной блокировке дверей на открывание и про-
лом с помощью извещателей поверхностных пьезоэлектрических 
сенсоры следует врезать в дверную коробку со стороны петель так, 
чтобы при закрытии двери ее край постоянно имел давление на 
сенсор. 

Дверь Извещатель 
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Кс Шлейф сигнализации 

Рис. 7.19. Схемы блокировки ворот на открывание с помощью электро-
контактных (типа «Выключатель концевой») извещателей: 

а — распашных; б — раздвижных 

Такая установка сенсоров позволяет не только зафиксировать 
открывание двери или ее разрушение, но и обнаружить наруши-
теля при надавливании его на дверь. 

Варианты блокировки дверей с помощью различных извеща-
телей приведены на рис. 7.12...7.19. 

7.13.3. Блокировка решетчатых конструкций 

Блокировка решетчатых дверей и обычных дверей на откры-
вание с помощью магнитоконтактных извещателей одинакова. 

Для надежной блокировки решеток и решетчатых дверей от 
перепиливания необходимо оплести все прутья решетки проводом 
или пропустить провод через все трубки фальшрешеток. 

189 





191 



Рис. 7.22. Схема блокировки стены (перегородки) на пролом с помощью 
электроконтактного (типа «Провод») извещателя: 

KCl, KCN — коробки соединительные, устанавливаются через каждые 
5 м2 блокируемой поверхности 

При блокировке стен, пола, потолка на проникновение с по-
мощью пассивных оптико-электронных извещателей с поверх-
ностной узконаправленной зоной обнаружения («Занавес») или 
активных линейных извещателей рекомендуется устанавливать 
извещатели на боковых границах блокируемых или прилегающих 
стенах так, чтобы зоны обнаружения или И К лучи распространя-
лись вдоль блокируемых конструкций. 

Следует иметь в виду, что при блокировке пола или потолка 
пассивными извещателями с поверхностной узконаправленной 
зоной обнаружения (извещатель повернут на 90 °) дальность об-
наружения уменьшается в два раза. 

Для надежной блокировки строительных конструкций актив-
ные оптико-электронные извещатели следует устанавливать на 
расстоянии не более 0,5 м друг от друга. 

При блокировке потолка рекомендуемая высота установки из-
вещателя (зона обнаружения, ИК лучи): 

• высота потолка до 3 м — под потолком; 
• высота потолка 3... 5 м — не более 1 м от потолка; 
• высота потолка выше 5 м — не более 2 м от потолка. 
При блокировке пола рекомендуемая высота установки изве-

щателя (зона обнаружения, И К лучи) — не более 0,5 м от пола. 
При блокировке стен, полов, потолков извещателями пассив-

ными оптико-электронными с объемной зоной обнаружения, 
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Блокируемая стена (вид сверху) 
Извешатель 

Окно 
Зона обнаружения 

извещателя 

Рис. 7.23. Схемы блокировки стен, потолков, полов на проникновение с 
помощью оптико-электронных инфракрасных пассивных извещателей 

с поверхностной зоной обнаружения (типа «занавес» или «штора»): 
а — блокировка стены (горизонтальная плоскость); б — блокировка пола, потол-
ка (вертикальная плоскость). При блокировке потолка извещатель должен уста-
навливаться при высоте потолка до 3 м — на расстоянии <0,5 м от потолка; при 
высоте потока 3... 5 м — на расстоянии 1 м от потолка; при высоте потолка более 

5 м — на расстоянии не более 2 м от потолка 
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а 

б 
Рис. 7.25. Варианты размещения пьезоэлектрических извещателей при защите стен, полов и потолков: 

а — при блокировке стен, потолков, полов; б — при блокировке монолитных полов, потолков с захватом стен или поверхностей 
соседних помещений; А I — извещатель или датчик сигналов вибрации (ДСВ); 51 — максимальная блокируемая одним извещате-
лем (ДСВ) площадь для сплошной бетонной, кирпичной или деревянной конструкции; R — радиус действия извещателя (ДСВ); 

52 — площадь, не защищаемая извещателем (ДСВ); ШС — шлейф сигнализации прибора приемно-контрольного 



Блокируемая 

Рис. 7.26. Схемы блокировки стен, потолков, полов на проникновение с 
помощью оптико-электронных инфракрасных активных извещателей: 

а — стен; б — потолков (при блокировке потолка извещатель должен устанавли-
ваться при высоте потолка до 3 м — на расстоянии <0,5 м от потолка; при высоте 
потолка 3... 5 м — на расстоянии 1 м от потолка; при высоте потолка более 5м — 

на расстоянии не более 2 м от потолка); в — полов 

извещателями радиоволновыми, ультразвуковыми и комбиниро-
ванными рекомендуется устанавливать их так, чтобы зоны обна-
ружения по возможности блокировали всю площадь строительных 
конструкций. В помещениях, где располагаются отдельные пред-
меты, создающие «мертвые» зоны, следует размещать несколько 
извещателей. 
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Извещатель 

б 

Рис. 7.27. Схема блокировки объема помещений на проникновение с 
помощью оптико-электронных инфракрасных пассивных извещателей 

с объемной зоной обнаружения: 
а — горизонтальная плоскость; б — вертикальная плоскость 

В одном помещении одновременно можно располагать: 
• любые пассивные оптико-электронные извещатели; 
• извещатели с различным принципом действия; 
• радиоволновые извещатели с различными частотными лите-

рами; 
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Извещатель 

Извещатель 

Рис. 7.28. Схема блокировки объема помещений на проникновение с 
помощью ультразвуковых, радиоволновых и комбинированных извеща-

телей: 
а — горизонтальная плоскость; б — вертикальная плоскость; 51 — зона обнару-

жения извещателя; S2 — «мертвая» зона 

• ультразвуковые извещатели с разными блоками выносными 
ультразвуковыми (БВУ); 

• радиоволновые, комбинированные и ультразвуковые извеща-
тели с одинаковыми частотными литерами. 
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Рис. 7.29. Схемы размещения ультразвуковых, радиоволновых и комби-
нированных извещателей с одинаковыми частотными литерами для за-

щиты объема помещений от проникновения: 
а — на противоположных стенах, при расположении извещателей не соосно друг 
другу; б — на одной стене; в — на противоположных стенах, при расположении 
извешателей на одной оси; L — расстояние между извещателями, равное не ме-

нее '/, максимальной ширины зоны обнаружения 

Варианты блокировки с помощью различных извещателей при-
ведены на рис. 7.22...7.29. 

7.13.5. Блокировка сейфов и отдельных 
предметов 

При блокировке сейфов на ударные воздействия (сверление, 
пиление и разрушение) с помощью извещателей поверхностных 
пьезоэлектрических вибрационных рекомендуемое размещение 
извещателей типа «Шорох» или датчиков сигналов вибрации ДСВ 
извещателя типа «Грань» — на боковых и задней стенках сейфа в 
местах, защищенных от механических повреждений и доступа 
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посторонних лиц. Извещатели или ДСВ устанавливаются по одно-
му на каждый блокируемый сейф. 

При использовании извещателя «Грань» для блокировки сейфа 
расстояние между ДСВ и блоком обработки сигналов должно быть 
не более 50 м. 

При блокировке сейфов на касание и приближение с помощью 
извещателей поверхностных емкостных их следует располагать в 
непосредственной близости от блокируемого сейфа, а чувстви-
тельный элемент (антенна) должен быть прикреплен к боковым 
или задней стенкам сейфа. 

Рис. 7.30. Схемы блокировки сейфов на приближение с помощью ем-
костных (а) и на разрушение с помощью пьезоэлектрических (б, в) из-

вещателей 
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В горизонтальной плоскости 

Рис. 7.31. Схема блокировки сейфов на подход с помощью оптико-
электронных инфракрасных пассивных извещателей с поверхностной 

зоной обнаружения (типа «занавес» или «штора») 

Для надежной и устойчивой работы извещателя рекоменду-
ется под блокируемый сейф подкладывать изолирующее покры-
тие. 

При блокировке на подход к защищаемым предметам с помо-
щью пассивных оптико-электронных извещателей с поверхност-
ной узконаправленной зоной обнаружения («занавес») или актив-
ных линейных извещателей рекомендуется устанавливать извеща-
тели на боковых стенах так, чтобы зоны обнаружения или И К 
лучи распространялись вдоль блокируеммых предметов (анало-
гично блокировке стен). 

При блокировке отдельных предметов извещателями пассив-
ными оптико-электронными с объемной зоной обнаружения, 
извещателями радиоволновыми, ультразвуковыми и комбиниро-
ванными рекомендуется устанавливать их так, чтобы зоны обна-
ружения блокировали все возможные подходы к защищаемым 
предметам. 

При наличии «мертвых» зон, открывающих доступ к предметам, 
следует для надежной блокировки размещать в одном помещении 
несколько извещателей. 

При блокировке отдельных предметов на перемещение изве-
щателями магнитоконтактными их рекомендуется устанавливать 
скрытым способом так, чтобы максимальное расстояние между 
магнитом и герконом извещателя было не более 6 мм. 
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Рис. 7.33. Схема блокировки сейфов на подход с помощью ультразвуко-
вых, радиоволновых и комбинированных извещателей: 
а — горизонтальная плоскость; б — вертикальная плоскость 

При блокировке отдельных предметов на перемещение или их 
разрушение с помощью провода рекомендуется прикреплять его 
к предмету с помощью зажимов или приклеиванием так, чтобы 
при любом незначительном перемещении или нарушении целост-
ности охраняемого предмета происходил бы обрыв провода. 

203 



Окно 
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Рис. 7.34. Схема блокировки отдельных предметов с помошью оптико-
электронных инфракрасных пассивных извещателей с объемной зоной 

обнаружения: 
а — горизонтальная плоскость; б — вертикальная плоскость 

Для защиты отдельных как миниатюрных (массой около 50 г), 
так и достаточно больших (массой до 20 кг) предметов на пере-
мещение (давление) рекомендуется использовать извещатели 
поверхностные пьезоэлектрические типа «Гюрза». Данный тип 
извещателя рекомендуется применять для блокировки картин, 
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Рис. 7.35. Варианты блокировки отдельных предметов с помощью маг-
нитоконтактных извещателей: 

а — подхода к сейфу с помощью извещателя-ловушки, вмонтированного в ножку 
стула и пол; б — музейного экспоната, расположенного на столе (подставке, тум-

бе); в — картины 
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Рис. 7.36. Варианты блокировки отдельных предметов с помощью элек-
троконтактного (типа «Провод») извещателя: 

а — музейного экспоната; б — картины 

художественных и ювелирных изделий, стеллажей с экспонатами, 
электронных приборов, оргтехники. 

При креплении предметов на струнах (шнурах и т.п.) сенсоры 
извещателя прикрепляются к ним с помощью зажимов. 

При блокировке отдельных предметов, установленных на по-
диумах, сенсоры извещателя можно располагать как под самим 
предметом, так и под подиумом. 
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Рис. 7.37. Варианты блокировки отдельных предметов с помощью пье-
зоэлектрических извещателей (типа «Порза»): 

а — группы картин; б — экспонатов, ювелирных изделий на столе, в витрине и т. п. 

Варианты блокировки с помощью различных извещателей при-
ведены на рис. 7.30...7.37. 

7.13.6. Блокировка коридоров 

При блокировке длинных коридоров по всей площади реко-
мендуется использовать извещатели линейные активные оптико-
электронные и извещатели пассивные оптико-электронные с 
линейной зоной обнаружения. Для надежной защиты коридоров 
следует устанавливать извещатели: 

• активные — на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга по 
ширине и на высоте 0,8... 1,3 м от уровня пола (для исключения 
возможности хождения) и на расстоянии не менее 0,5 м друг от 
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Рис. 7.38. Схема блокировки коридоров с помощью оптико-электронных 
инфракрасных активных извешателей 

друга по ширине и до высоты 1,5... 2 м от уровня пола (для полной 
блокировки); 

• пассивные — на высоте 2,3... 3 м от уровня пола. 
При блокировке проходов в коридоры рекомендуется исполь-

зовать извешатели; 
• линейные активные оптико-электронные; 
• пассивные оптико-электронные с поверхностной узконаправ-

ленной зоной обнаружения («занавес»); 

Рис. 7.39. Схема блокировки коридоров с помощью оптико-электронных 
инфракрасных пассивных извещателей с линейной зоной обнаружения 
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Рис. 7.40. Схема блокировки коридоров с помощью оптико-электронных 
инфракрасных пассивных извещателей с поверхностной зоной обнару-

жения (типа «занавес» или «штора») 

Рис. 7.41. Схема блокировки коридоров с помощью ультразвуковых, ра-
диоволновых и комбинированных извещателей 

• объемные пассивные оптико-электронные; 
• радиоволновые; 
• ультразвуковые; 
• комбинированные. 
При использовании радиоволновых, ультразвуковых и комбини-

рованных извещателей их необходимо настраивать так, чтобы зона 
обнаружения извещателя блокировала весь проход в коридор. 

Варианты блокировки с помощью различных извещателей при-
ведены на рис. 7.38...7.41. 
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7.13.7. Блокировка объема помещений 

Размещение извещателей в помещении аналогична размеще-
нию извещателей при блокировке отдельных предметов, блоки-
ровке стен, пола и потолка. 

7.13.8. Блокировка внешнего периметра 
и открытых площадок 

При блокировке периметра оптико-электронными инфракрас-
ными активными извещателями их блоки следует устанавливать 

Рис. 7.42. Схемы блокировки витрин (а) и внешних ограждений (забо-
ров) периметра (6) с помощью оптико-электронных инфракрасных ак-

тивных извещателей: 
БП К — блок питания и контроля; БИ — блок излучателя; БП — блок приемника; 
сплошная стрелка соответствует двухлучевому совместному режиму работы, 
штриховая стрелка — четырехлучевому совместному режиму работы извещателя 
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Рис. 7.43. Схема блокировки внешнего периметра, открытых площадок 
с помощью двухпозициопных радиоволновых извещателей: 

а — вид зоны обнаружении сбоку; б — вид зоны обнаружения вдоль оси; БИ — 
блок излучателя; БП — блок приемника; Я и W — максимальные высота и шири-

на зоны обнаружения соответственно 

на стенах, специальных столбах или стойках, обеспечивающих 
отсутствие колебаний амплитудой более 0,1 мм при воздействии 
внешних возмущающих воздействий. Вдоль блокируемого пери-
метра (ограждении) должна быть выделена зона отторжения ши-
риной не менее 1 м, которая должна быть свободна от раститель-
ности и предметов, препятствующих прохождению ИК. лучей. 

Для надежной блокировки внешнего ограждения рекоменду-
ется устанавливать блоки извещателей (ИК луч) с внутренней 
стороны ограждения на высоте 0,4...0,5 м от верхнего края ограж-
дения. 

Для зашиты блоков извещателей от посторонних лиц их сле-
дует размещать в специальных кожухах. 

При блокировке периметра радиоволновыми извещателями 
блоки извещателей могут размещаться вдоль забора, над забором, 
вдоль здания на большой высоте. 
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Рис. 7.45. Схема размещения оптико-электронных инфракрасных ак-
тивных извещателей при защите ограждения периметра: 

БИ1... БИ4 — блоки излучателей; БП1... БП4 — блоки приемников 
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Рис. 7.46. Схема блокировки открытых площадок с помощью однопо-
зиционных радиоволновых извещателей 

длины L зоны, охраняемой одним извешателем, и определяется 
из следующего выражения, м: 

В > (0,6 + 0,026/.). 
В этой зоне не должно быть построек, кустарника, деревьев, тра-

вы выше 0,1 м и т. п. Установку извещателя на выделенной зоне от-
торжения необходимо производить на жестких устойчивых к вибра-
циям опорах (капитальные стены, столбы диаметром 60... 120 мм). 

При выборе места установки извещателя необходимо учиты-
вать, что он (его блоки) должен находится от забора на расстоянии, 
равном половине ширины зоны отторжения. Размещение изве-
щателя над забором можно производить в случае, если ограждение 
имеет высоту не менее 2 м. 

При выборе места установки объемного радиоволнового из-
вещателя для блокировки открытых площадок необходимо учи-
тывать следующее: 

• размещение извещателя должно быть произведено с помощью 
механизма юстировки на жестких опорах, не подверженных ви-
брациям (колонне, столбе, капитальной стене); 

• при использовании двух или более извещателей их зоны об-
наружения не должны пересекаться (это достигается параллельной 
ориентацией векторов излучений, разнесением извещателей на 
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расстояние, превышающее максимальную ширину зон обнаруже-
ния). Если подобную установку извещателей осуществить невоз-
можно, то необходимо использовать извещатели с разными ча-
стотными литерами; 

• материальные ценности, расположенные на площадке, долж-
ны находиться в центре зоны обнаружения извещателя (суммарной 
зоны обнаружения нескольких извещателей). Высота ограждения 
площадки должна быть не менее 1,0 м (например, сетка «рабица» 
с размером ячеек не менее 6x6 см). На площадке не допускается 
наличие кустов и деревьев, допускаются отдельные участки травы 
высотой не более 0,15 м по периметру площадки. Не допускается 
сток воды с крыши здания, если на внешней стороне стены здания 
установлен извещатель. 

На охраняемой площадке могут быть отдельные вибрирующие 
предметы, амплитуда колебаний которых не превышает 1 мм. 

Допускаются кратковременные ударные колебания ограждения 
площадки с амплитудой до I см. Вне пределов охраняемой пло-
щадки (5... 7 м от границы охраняемой зоны) допускается наличие 
кустов и крон деревьев, построек. Охраняемая площадка должна 
быть удалена на расстояние не менее 300 м от железнодорожных 
линий и не менее I км от аэропортов и мощных радиопередающих 
станций. 

Высота установки извещателя определяется высотой охраня-
емых предметов. Высота подвеса и угол наклона извещателя 
должны выбираться таким образом, чтобы перед зоной тени су-
ществовал участок зоны обнаружения, защищающий подход к 
охраняемому предмету. Рекомендуется высота подвеса 3,0...7,0 м. 

Варианты блокировки периметра и открытых площадок с по-
мощью различных извещателей приведены на рис. 7.42...7.46. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое электроконтактный извещатель? Каков принцип его 
действия? 

2. Объясните принцип действия звукового извещателя. 
3. Чем отличаются комбинированные извещатели от совмещенных? 
4. Какие виды акустических шумов и помех вы знаете? 
5. Какие виды помех могут влиять на работу пассивных оптико-

электронных извещателей? 
6. Какими типами извещателей можно заблокировать окно? 



Гл а в а 

Извещатели пожарной сигнализации 

8.1. Общие сведения 

Единственным устройством обнаружения пожара в настоящее 
время остается пожарный извещатель (ПИ). Оттого, насколько 
грамотно выбраны тип извещателя и место его установки, на-
сколько он надежен и качественно сделан, зависит эффективность 
всей системы пожарной сигнализации, а следовательно, жизнь и 
здоровье людей и сохранность имущества. 

Основными характеристиками назначения ПИ, приводимых в 
технической документации, являются чувствительность, инерци-
онность, форма и размеры зоны обнаружения, помехозащищен-
ность. 

Кроме того, указываются параметры надежности, конструктив-
ное исполнение для работы в установленных условиях окружа-
ющей среды, параметры электропитания, массогабаритные по-
казатели и ряд других. 

Чувствительность характеризуется порогом срабатывания ПИ 
при изменении контролируемого параметра. Для разных видов 
извещателей этот параметр выражается различными величинами. 
Так, для тепловых ПИ максимального и м а к с и м а л ь н о -
дифференциального действия это температура срабатывания, 
которая должна находиться в пределах 60...80 "С (для классов Al, 
А2, В) или иметь более высокие значения (до 150 °С) для извеща-
телей других классов. 

Чувствительность дымовых точечных оптико-электронных П И 
определяется значением удельной оптической плотности среды, 
которая соответствует задымленности окружающей среды, 
ослабляющей световой поток. Значение чувствительности то-
чечных оптико-электронных ПИ должно находиться в пределах 
0,05 ...0,2 дБ/м. Чувствительность извещателя не должна изме-
няться при изменении скорости и направления воздушного по-
тока, напряжения питания в заданных пределах, количества 
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срабатываний, не должна изменяться от образна к образцу и не 
должна выходить за указанные пределы. 

Чувствительность дымовых линейных ПИ определяется опти-
ческой плотностью среды для установленной максимальной даль-
ности, при которой извещатель срабатывает; она составляет 
0,25... 2,0 дБ. Данный параметр для дымовых ПИ функционально 
связан с концентрацией частиц дыма в объеме, мг/м3. Вместе с 
тем он не отражает ряда дополнительных характеристик дыма 
(интенсивность рекомбинации ионов, отражательную способность 
в ИК диапазоне частот), важных для дымовых точечных ПИ с 
другим принципом действия. Так, для дымовых ионизационных 
ПИ чувствительность определяется относительным изменением 
тока ионизационной камеры, соответствующем задымленное™. 

Чувствительность ПИ пламени обычно характеризуется даль-
ностью обнаружения очага пожара. В зависимости от расстояния 
d до тестового очага пожара, при котором извещатель устойчиво 
срабатывает на излучение пламени, извещатели подразделяются 
на четыре класса: 

• при d = 25 м извещателям присваивается 1-й класс; 
• d = 17 м — 2-й класс; 
• d = 12 м — 3-й класс; 
• - 4-й класс. 
Инерционность определяется интервалом времени от начала 

воздействия контролируемого параметра, равного пороговому 
значению, до начала формирования ПИ тревожного извещения. 
Следует различать аппаратурную и фактическую инерционность. 
Аппаратурная инерционность обусловливается особенностями 
принципа действия, а также применяемыми схемотехническими 
методами. 

Фактическая инерционность характеризует способность обна-
ружения извещателем очага пожара в условиях конкретного объ-
екта. Она зависит не только от конструкции ПИ, но и от параметров 
помещения, а также от вида и параметров очага пожара. В реальных 
условиях эксплуатации время срабатывания ПИ определенного 
принципа действия зависит не только от абсолютной величины 
контролируемого параметра, но и от скорости его изменения, свя-
занного с физическим процессом развития пожара. Например, с 
увеличением скорости нарастания температуры фактическая 
инерционность тепловых ПИ значительно уменьшается. 

Зона обнаружения ПИ — это пространство вблизи извещателя, 
в пределах которого гарантируется его срабатывание при возник-
новении очага пожара. Чаще всего этот параметр выражается в 
единицах площади помещения, м2, контролируемой извещателем 
с требуемой надежностью. Следует отметить, что защищаемая 
площадь значительно зависит от условий размещения ПИ: высо-
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ты установки и характеристик помещения. С увеличением высо-
ты установки площадь, контролируемая одним ПИ, уменьшается. 
В соответствии с НПБ 88-2001* максимальная высота установки 
точечных тепловых ПИ не должна превышать 9 м, точечных дымо-
вых ПИ — 12 м, линейных дымовых ПИ — 18 м. При этом площадь, 
контролируемая одним ПИ, для точечного теплового сократится с 
25 до 15 м2, а для точечного дымового — с 85 до 55 м2. 

Для ПИ пламени защищаемая площадь определяется макси-
мальной дальностью обнаружения открытого тестового очага по-
жара и углом обзора, зависящим от конструкции оптической 
системы извещателя. 

Помехозащищенность определяет такую важную характеристи-
ку ПИ, как достоверность передаваемой им информации. В про-
цессе функционирования извещателя на него воздействуют раз-
личные внешние факторы, которые увеличивают погрешность 
контроля параметров окружающей среды, вызывают появление 
на выходе чувствительного элемента сигналов, сходных с сигна-
лами при появлении признаков пожара, или приводят к сбоям 
(отказам) электронной схемы извещателя. Это может стать при-
чиной появления ложного сигнала тревоги или пропуска полез-
ного сигнала. 

В зависимости от принципа действия ПИ устойчивость к воз-
действию внешних факторов, близких к основному параметру 
обнаружения пожара, различна. В технической документации 
обычно приводятся предельные значения внешних факторов, при 
которых гарантируется надежная работа извещателя. Например, для 
оптико-электронных дымовых и ПИ пламени таким параметром 
прежде всего является фоновая освещенность; для тепловых — раз-
ница между максимальной рабочей температурой и минимальным 
значением температуры срабатывания. В целях обеспечения не-
обходимого уровня помехозащищенности эта температура долж-
на быть не менее чем на 20 °С выше температуры естественного 
теплового фона. Кроме того, указываются некоторые общие па-
раметры помехозащищенности: устойчивость к индустриальным 
радиопомехам, воздействию вибрации и др. 

В зависимости от анализируемого признака пожара в извеща-
телях может использоваться временная селекция сигнала или 
спектральная селекция (для ПИ пламени). Могут быть примене-
ны также конструктивные методы повышения помехозащищен-
ности (конструкция чувствительного элемента, юстировочные 
устройства), обеспечивающие локализацию зоны обнаружения. 

Бурное развитие микроэлектроники позволило реализовать в 
традиционных пороговых ПИ функции характерные для адресно-
аналоговых систем. Специализированные аналогово-цифровые 
микросхемы позволяют реализовать в ПИ алгоритмы обработки 
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информации, которые ранее могли выполняться только в кон-
трольных приборах. Цифровая фильтрация сигналов и стабили-
зация чувствительности позволили значительно повысить поме-
хоустойчивость ПИ и резко снизить вероятность ложных сигналов. 
Включение в микросхему энергонезависимой памяти привело к 
возможности хранения как сервисной информации, так и уровня 
запыленности дымовой камеры. Таким образом, наряду с улу-
чшением эксплуатационных характеристик за счет развития эле-
ментной и технологической базы в настоящее время появились 
интеллектуальные ПИ, обеспечивающие пожарную безопасность 
любого объекта на самом высоком уровне. Кроме того, высокая 
степень интеграции и использование поверхностного монтажа 
позволили осуществить выпуск комбинированных ПИ, контро-
лирующих несколько различных признаков пожара при одновре-
менном увеличении ресурса извещателей до 500... 700 тыс. часов 
и снижении их стоимости. 

В соответствии с обнаруживаемыми первичными признаками 
пожара ПИ подразделяются на тепловые, дымовые, пламени, 
газовые и комбинированные. Комбинированные извещатели 
реагируют на два и более параметра, характеризующие появление 
очага пожара. 

8.2. Тепловые извещатели 

Существуют следующие тепловые пожарные извещатели: 
• с использованием плавких материалов, разрушающихся под 

воздействием повышенной температуры; 
• использованием термоэлектродвижущей силы; 
• использованием зависимости электрического сопротивления 

элементов от температуры; 
• использованием температурных деформаций материалов; 
• использованием зависимости магнитной индукции от темпе-

ратуры; 
• комбинированные. 
Тепловые ПИ могут использовать метод формирования вы-

ходного сигнала, позволяющий реагировать не только на увели-
чение абсолютного значения температуры выше максимально 
ус тановленного порога, но и на превышение скорости нарастания 
ее предельного значения. Поэтому в соответствии с характером 
реакции на изменение контролируемого признака они подразде-
ляются на максимальные, дифференциальные и максимально-
дифференциальные. Максимальные ПИ фиксируют наличие 
первичного признака пожара по превышению порога, заданного 
в абсолютной величине: конкретное значение температуры окру-
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жаюшего воздуха, давления и т. п. Дифференциальные П И реаги-
руют на превышение порога по скорости изменения контроли-
руемого признака. Максимально-дифференциальные ПИ реаги-
руют на превышение порога как по абсолютной величине, так и 
по скорости изменения контролируемого признака. 

Для большинства отечественных максимальных тепловых ПИ 
температура срабатывания (порог) составляет 70...72°С. Просто-
та изготовления максимальных тепловых ПИ и их дешевизна 
предопределили их большое распространение, особенно в России, 
где они до сих пор являются самыми массовыми. 

Дифференциальные и максимально-дифференциальные ПИ 
более эффективны, поскольку они способны обеспечить выдачу 
тревожного сигнала на более ранней стадии развития пожара при 
условии наличия быстрого повышения температуры. Однако на-
личие двух термоэлементов (один — на плате, другой должен быть 
вынесен как можно дальше) и необходимость обработки сигналов 
от них вызывает определенное удорожание извещателя. 

Линейный тепловой ПИ в простом варианте представляет со-
бой термокабель с двумя проводниками, изолированными слоем 
материала, разрушающегося под действием температуры. В месте 
возникновения локального перегрева термокабеля изолированные 
проводники замыкаются, что регистрируется блоком обработки. 
За исключением возможности контроля протяженного простран-
ства термокабель такого типа не имеет преимуществ перед обык-
новенными точечными максимальными ПИ. Более широкие 
возможности дает термокабель, проводники которого выполнены 
из специального материала, сопротивление которого зависит от 
температуры. В таком ПИ блок обработки постоянно измеряет 
сопротивление проводников термокабеля и обрабатывает полу-
ченную информацию в соответствии с заданным алгоритмом. 
Такие ПИ имеют ряд преимуществ по сравнению с рассмотрен-
ными ранее. Во-первых, это возможность установки алгоритма 
работы в блоке обработки (который может быть установлен вне 
зоны контроля). Во-вторых, наличие так называемого коммуля-
тивного (суммирующего) действия, что позволяет суммировать 
значения сопротивления подлине отрезка кабеля, подвергнувше-
гося нагреву. 

Аналогичными возможностями обладают многоточечные и 
термобарометрические тепловые ПИ. Многоточечные ПИ пред-
ставляют собой совокупность точечных П И (например, термопар), 
расположенных в одной электрической цепи, сигнал от которых 
суммируется и поступает на блок обработки. Термобарометриче-
ские ПИ состоят из металлической трубки, запаянной с одного 
конца и подсоединенной другим концом к блоку обработки. Блок 
обработки содержит датчик давления. При нагревании трубки 
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давление в ней повышается. Информация об измеренном давле-
нии обрабатывается в соответствии с заложенным алгоритмом, 
при определенных условиях блок обработки выдает тревожный 
сигнал. 

В любом случае применение тепловых ПИ имеет смысл только 
тогда, когда наиболее вероятным признаком возникновения по-
жара является выделяющаяся теплота. В целом развитие тепловых 
ПИ идет по пути их интеллектуализации и применения цифровой 
обработки сигнала, при которой работа осуществляется с одним 
термоэлементом. При этом дифференциальный канал обеспечи-
вается сравнением текущего значения температуры со значением, 
хранящемся в памяти ПИ, а скорость ее изменения определяется 
по встроенному таймеру. 

8.3. Дымовые извещатели 

В начальной стадии пожара в результате процесса медленного 
горения выделяется большое количество дыма. При горении не-
которых веществ этот процесс может длится несколько часов, 
заполняя помещение дымом задолго до заметного повышения 
температуры, до возникновения открытого очага пламени. Поэто-
му сегодня именно дымовые ПИ являются самыми распростра-
ненными в мире. 

Дымовые извещатели построены исходя из двух принципов 
обнаружения дыма: оптико-электронного и радиоизотопного. 

Радиоизотопные дымовые ПИ основаны на изменении элек-
трических параметров радиоизотопной камеры под действием 
частиц дыма. Эта камера является чувствительным элементом 
дымового извещателя и определяет его основные характеристики. 
Камера содержит источник радиоактивного излучения со сверх-
низким уровнем излучения, ниже фонового значения. Обычно в 
качестве источника используется изотоп америция-241. За счет 
ионизации молекул воздуха и наличия электрического поля в 
дымовой камере обеспечивается направленный поток заряженных 
частиц (электрический ток). Попадание частиц дыма внутрь при-
водит к уменьшению величины тока, что и фиксируется схемой 
обработки. 

Из отечественных ПИ этого типа наиболее известны РИД-1 и 
РИД-6М. В настоящее время производство радиоизотопных ПИ 
в России полностью прекращено. Однако в мире этот класс ПИ 
широко распространен по причинам высокой чувствительности 
к дымам от тления древесины и хлопка и самой высокой чувстви-
тельностью среди всех типов дымовых ПИ к дымам от возгорания 
пластмассы и изоляции силовых кабелей. Радиоизотопные дымо-
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вые ПИ обеспечивают самую надежную защиту от пожара кабель-
ных коллекторов, тоннелей, атомных электростанций и др. 

Оптико-электронные ПИ разработаны на основе использова-
ния отношения размеров частиц, из которых состоит дым, к дли-
не волны света, падающего на эти частицы. Контролируя оптиче-
ские свойства среды, дым можно обнаружить двумя способами: 
по ослаблению первичного светового потока (за счет уменьшения 
прозрачности окружающей среды) и по интенсивности отражен-
ного (рассеянного) светового потока частицами, из которых со-
стоит дым. Самым распространенным и массовым типом дымо-
вого ПИ является точечный оптико-электронный извещатель, 
который использует оптический эффект рассеяния инфракрасно-
го излучения на частицах дыма. Внутри дымовой камеры под углом 
друг к другу расположены ИК излучатель (светодиод) и фотопри-
емник, принимающий ИК сигнал, отраженный от частиц дыма. 
Конструкция камеры выполнена таким образом, чтобы излучение 
светодиода в нормальных условиях практически не попадало на 
фотоприемник. Для этого камера должна быть черного цвета и 
иметь матовую поверхность. При конструировании дымовой 
камеры всегда приходится учитывать, как минимум, два противо-
речивых требования, а именно: затруднить доступ в камеру ча-
стицам пыли и грязи, а также внешнего света, и в то же время 
облегчить доступ в нее частицам дыма. Кроме того, неизбежное 
накопление со временем пыли, как правило, серого цвета на 
стенках камеры, приводит к повышению чувствительности и к 
ложным срабатываниям. Излучение светодиода отражается от 
запыленных стенок камеры так же, как от частиц дыма. Этот 
эффект определяет необходимость периодического проведения 
технического обслуживания дымовых оптико-электронных ПИ, 
заключающегося в разборке извещателя и чистке его дымовой 
камеры. 

В лазерном дымовом ПИ вместо светодиода используется ми-
ниатюрный лазер, яркость луча которого примерно в 100 раз выше, 
чем светодиода, а фокусировка луча обеспечивает практически 
полное отсутствие отражений от стенок дымовой камеры. За счет 
этого чувствительность ПИ при использовании лазера также уве-
личивается в 100 раз. Такие ПИ, конечно, намного дороже обы-
чных, но в помещениях, где требуется очень высокая степень за-
щиты от пожара, они применяются достаточно часто. 

В последнее время появились аспирационные ПИ, которые 
представляют собой точечный дымовой ПИ с высокой чувстви-
тельностью (например, лазерный), установленный в специальном 
корпусе, и трубу с отверстиями, через которые с помощью венти-
лятора всасывается воздух из контролируемого помещения и про-
пускается через дымовую камеру извещателя. Обычный точечный 

221 



дымовой ПИ всегда имеет определенную инерцию срабатывания, 
ведь для того, чтобы воздух с дымом вошел в дымовую камеру, 
требуется некоторое время. Это приводит к снижению реальной 
чувствительности, которое может достигать десяти раз, при неу-
дачной конструкции извещателя, т.е. концентрация дыма внутри 
П И будет довольно долгое время ниже порогового, хотя плотность 
дыма в помещении в несколько раз превышает его чувствитель-
ность. Дым не может быстро заполнить дымовую камеру через 
несколько маленьких отверстий или узких щелей в корпусе ПИ. 
Точно так же невозможно быстро проветрить большую комнату, 
открыв одну форточку. 

Когда воздух отбирается из помещения через множество от-
верстий в трубке с помощью вентилятора, инерционный эффект 
пропадает и чувствительность ПИ существенно повышается. При 
использовании лазерного ПИ аспирационный извещатель может 
контролировать до 1 600 м2 (по российским нормативам). Длина 
заборной трубки может достигать 70... 100 м. В настоящее время 
известны многоканальные модели аспирапионных ПИ, позво-
ляющие подключать к нему до четырех воздухозаборных трубок. 

В зависимости от условий эксплуатации могут использоваться 
воздухозаборные трубки из пластика, меди, нержавеющей стали. 
Внутренний диаметр трубки 20 мм. При необходимости трубку 
можно укорачивать исходя из размеров помещения. Забор воз-
духа производится через отверстия диаметром 3 мм, направленные 
вниз для обеспечения свободного дымозахода. При наличии под-
весного потолка основная трубка может наращиваться капилляр-
ными трубками. Конец воздухозаборной трубки должен быть 
обязательно закрыт заглушкой с отверстием диаметром 6 мм для 
обеспечения равномерного поступления воздуха через различные 
отверстия. При отсутствии заглушки воздух будет поступать через 
торцевое отверстие диаметром 20 мм, а не через дымозаходные 
отверстия, так как они имеют значительно меньшие размеры. Если 
полностью закрыть торцевое отверстие трубки, то объем посту-
пающего воздуха будет снижаться с удалением отверстий от цен-
трального блока. 

При работе аспирационного ПИ формируются несколько сиг-
налов на различных стадиях развития пожароопасной ситуации. 
Опрос в аспирационном ПИ, как в адресно-аналоговых и адрес-
ных опросных системах, происходит почти мгновенно или с ин-
тервалом до 10... 15 с. За это время пожарная ситуация не может 
резко измениться, поэтому эффективность работы аспирацион-
ного ПИ остается достаточно высокой. 

Линейные дымовые ПИ представляют собой самостоятельный 
класс приборов, принцип действия которых основан на контроле 
оптической плотности среды, через которую проходит инфракрас-
222 



ный луч извещателя. Они подразделяются на двухпозиционные, 
состоящие из передатчика и приемника, разнесенных в пространстве, 
и однопозиционные, состоящие из приемопередатчика и пассивно-
го рефлектора (отражателя), также разнесенных в пространстве. Зона 
обнаружения линейного дымового ПИ может достигать 100 м и более. 
Принцип его действия напоминает принцип действия активных 
охранных И К барьеров для защиты периметра. 

На самом деле разница в алгоритме обработки сигнала очень 
существенная. Полное перекрытие луча в охранных извещателях 
трактуется как сигнал тревоги, а в пожарном ПИ — как сигнал 
неисправности. Тревожный сигнал формируется линейным ды-
мовым П И только при достижении определенного уровня погло-
щения оптического сигнала задымленным участком пространства 
по линии обнаружения. При этом, по сравнению с точечными 
ПИ, в линейных происходит суммирование сигнала по всей зоне, 
где проходит луч, к тому же нет потерь времени на заход дыма в 
камеру. С увеличением высоты помещения удельная плотность 
(концентрация дыма) уменьшается за счет его распространения 
по большей площади — в этом случае необходимо большее коли-
чество точечных извещателей. А эффективность работы линейных 
ПИ практически не снижается, потому что луч проходит через всю 
толщу дыма, а в однопозиционном ПИ с рефлектором — даже два 
раза. Этот эффект позволяет линейным дымовым ПИ обеспечи-
вать эффективную защиту больших площадей и высоких поме-
щений, таких как атриумы, спортивные сооружения, торговые и 
выставочные залы и т. п. 

8.4. Извещатели пламени 

Пожарные извещатели пламени являются средствами обнару-
жения электромагнитного излучения пламени или тлеющего 
очага пожара. Пламя сопровождается процессом возникновения 
электромагнитного излучения в оптическом диапазоне, который 
в зависимости от длины волны подразделяется на ультрафиолето-
вый (УФ), видимый и инфракрасный. Излучение очага пожара в 
зависимости от температуры и вида химической реакции имеет 
различный спектральный состав. Горящие материалы, пламя ко-
торых имеет относительно низкую температуру и, как правило, 
окрашено в красный цвет, активно излучают сигнал в ИК диа-
пазоне. Высокотемпературное пламя имеет большую интенсив-
ность излучения в УФ диапазоне. Чувствительный элемент из-
вещателя пламени представляет собой преобразователь электро-
магнитного излучения в электрический сигнал и реагирует на 
излучение пламени в одном или нескольких диапазонах волн. 
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В зависимости от диапазона длин волн регистрируемого из-
лучения извещатели подразделяются на извещатели пламени ИК 
или УФ диапазона. Преобразователи видимого излучения прак-
тически не используются в связи с существенными трудностями 
в обеспечении приемлемой помехозащищенности. Многодиапа-
зонные извещатели пламени реагируют на электромагнитное 
излучение пламени в двух и более участках спектра. Наибольшей 
чувствительностью обладают извещатели пламени на основе УФ 
преобразователей. Площадь, контролируемая извещателем пла-
мени, не нормируется (как для тепловых и дымовых), а рассчи-
тывается исходя из расстояния между извещателем и объектом 
контроля и паспортного значения угла обзора извещателя. 

Извещатели пламени применяют в тех случаях, когда приме-
нение тепловых или дымовых извещателей невозможно или не-
целесообразно. Одним из основных направлений применения 
извещателей пламени являются объекты, в которых обращаются 
вещества, быстро распространяющие горение, например объекты 
нефтегазовой, химической промышленности с присутствием лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, многие из которых 
горят без выделения дыма. 

Основным ограничением применения извещателей пламени 
является наличие искусственных и естественных помех, способных 
вызвать их срабатывание без наличия пламени. К таким помехам 
относятся: источники искусственного освещения, солнечный свет, 
нагретые тела (радиаторы, работающие двигатели и т.д.), свароч-
ные работы, отраженное зеркальными поверхностями излучение 
и т.д. 

Следует также отметить, что извещатели пламени являются 
наиболее дорогостоящими приборами и сфера их применения 
ограничивается промышленными объектами. 

8.5. Газовые извещатели 

Газовые извещатели являются средствами обнаружения неви-
димых газообразных продуктов термического разложения; они 
реагируют на газы, выделяющиеся при тлении и горении мате-
риалов. В качестве чувствительного элемента в них в основном 
применяются полупроводниковые газовые датчики (сенсоры) на 
основе электрохимических преобразователей. 

Наиболее распространенные горючие вещества и материалы, 
обращающиеся как в производстве, так и в быту, представляют 
собой органические соединения. Основными газами, образующи-
мися при сгорании таких горючих веществ, являются углекислый 
и угарный. 
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Чувствительным элементом, регистрирующим наличие в ат-
мосфере повышенного содержания недоокисленных газов, напри-
мер угарного газа, является так называемый датчик Тагучи. При 
попадании угарного газа на поверхность датчика происходит его 
доокисление, датчик меняет свою электрическую характеристику, 
что регистрируется схемой обработки. 

В то же время датчик Тагучи регистрирует не только угарный 
газ, но и многие другие недоокисленные газы, т.е. обладает низкой 
селективностью. 

Данное обстоятельство приводит к ложным срабатываниям 
газовых пожарных извещателей, реагирующих на распространя-
ющиеся в окружающей среде газы, не связанные с возгоранием, 
что препятствует эффективному использованию газовых извеща-
телей, выполненных на основе датчика Тагучи. По этой причине 
газовые пожарные извещатели не нашли широкого применения 
и весьма редко используются в автоматических системах пожарной 
сигнализации. 

8.6. Ручные извещатели 

Ручные пожарные извещатели предназначены для ручного 
включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сиг-
нализации и пожаротушения. Они обеспечивают передачу в 
шлейф пожарной сигнализации тревожного извещения при руч-
ном включении приводного элемента (рычага, кнопки, хрупкого 
элемента или иного приспособления), предназначенного для 
перевода извещателя из дежурного режима в режим выдачи тре-
вожного извещения при помощи механического воздействия. 

Основной частью извещателя является приводной элемент. Он 
должен быть расположен со стороны лицевой поверхности изве-
щателя, хорошо виден, занимать площадь от 1 600 до 4 ООО мм2, но 
не более 50 % площади лицевой поверхности. При этом площадь 
лицевой поверхности должна быть не менее 5 ООО мм2. На при-
водном элементе или на лицевой поверхности извещателя 
должны быть нанесены знаки, однозначно определяющие ме-
сто и направление приложения усилия к приводному элемен-
ту и т.д. 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах 
и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола на рас-
стоянии не более 50 м друг от друга. Освещенность в месте уста-
новки извещателя должна быть не менее 50 лк, кроме того, на 
расстоянии не менее 0,75 м до него не должно быть других органов 
управления и предметов, препятствующих доступу к извещате-
лю. 
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8.7. Комбинированные извещатели 

Комбинированные извешатели бывают теплодымовыми, све-
тодымовыми, теплосветовыми и др. Наибольшее распространение 
получили теплодымовые извешатели: их конструкция проста, они 
обладают низкой инерционностью. При срабатывании комбини-
рованных извещателей большое значение имеет процесс тепло-
массопереноса. 

Комбинированные извещатели обеспечивают более надежное 
обнаружение пожара, так как дают возможность обнаруживать 
горение широкого класса веществ. Однако при проектировании 
следует учитывать, что зона защиты комбинированного извеща-
теля рассчитывается по какому-то одному признаку пожара, дру-
гой признак является дополнительным. 

Некоторые производители выпускают и так называемые трех-
канальные комбинированные извещатели, в которых в одном 
корпусе объединены дымовой оптический, дымовой ионизаци-
онный и тепловой принципы обнаружения. Однако случаи ис-
пользования подобных приборов весьма редки из-за их большой 
стоимости. 

В настоящее время появились эффективнейшие пожарные из-
вещатели даже с четырьмя каналами обнаружения факторов по-
жара: дым, тепло, газ и пламя. 

8.8. Принципы выбора пожарных извещателей 
для защиты объекта 

При выборе пожарных извещателей необходимо учитывать 
особенности объектов: степень их пожароопасности, категорию 
производств, специфику технологического процесса, ценность 
оборудования, материалов, готовой продукции, классификацию 
горючих материалов и характер возможного развития пожара, а 
также технические характеристики и условия их эксплуатации. 
Следует учитывать также состояние охраны, сменность работы, 
наличие систем автоматического пожаротушения и другие осо-
бенности объектов. 

Количество и размещение извещателей зависит от величины, 
формы, условий работы и назначения помещения, конструкции 
перекрытий и высоты потолка, наличия и рода вентиляции, за-
груженности помещений материалами и оборудованием, а также 
от вида, типа и чувствительности извещателей. В каждом конкрет-
ном случае это определяется проектирующей организацией. 

Как показывает практика эксплуатации извещателей, тепловые 
пожарные извещатели следует применять в помещениях обычной 
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высоты и относительно небольшого объема. При высоте потолка 
8...9 м и более использование тепловых извещателей нецелесоо-
бразно из-за неэффективности регистрации очага пожара. 

В помещениях с ровным потолком размещение тепловых из-
вещателей производится, как правило, равномерно по площади 
потолка с учетом его высоты, объема помещения и технических 
характеристик извещателей. В ряде случаев извещатели устанав-
ливают в зонах наиболее вероятного загорания на пути конвек-
тивных потоков, а также вблизи пожароопасного оборудования 
или на оборудовании. 

Расстояние между извещателями устанавливается в зависимо-
сти от величины площади, контролируемой одним извещателем. 
Расстояние от извещателей до стен в два раза меньше, чем рас-
стояние между извещателями. 

Величина площади, контролируемая одним извещателем, как 
правило, 20...25 м2. С ростом высоты потолка помещения вели-
чину контролируемой площади следует уменьшать. При высоте 
потолкало 3,5 м и наличии на нем выступающих балок высотой 
более 0,2 м, контролируемая одним извещателем площадь не 
должна превышать 15 м2. 

Температура срабатывания (чувствительность) максимальных 
тепловых извещателей должна быть не менее чем на 20 °С выше 
температуры при нормальной эксплуатации. 

Дифференциальные тепловые извещатели следует устанавли-
вать в таких помещениях, в которых при нормальных условиях не 
происходит резкого повышения температуры окружающей среды. 
Извещатели нельзя устанавливать вблизи источников тепла, спо-
собных вызвать их ложное срабатывание. 

Дымовые извещатели устанавливаются в помещениях, где воз-
можное загорание сопровождается обильным выделением дыма. 
При размещении дымовых извещателей необходимо учитывать 
пути и скорость потоков воздуха от вентиляционных систем. 

Извещатели пламени устанавливаются в помещениях, в кото-
рых имеется вероятность загорания с открытым пламенем. Из-
вещатели должны быть вне воздействия ультрафиолетовых и ин-
фракрасных излучений, работающих сварочных аппаратов и 
аналогичных помех. Расстояние от извещателя до наиболее уда-
ленной «видимой» им точки определяется техническими характе-
ристиками извещателей и не должно превышать 30 м. Извещате-
ли пламени должны быть защищены от прямых солнечных лучей 
и непосредственного воздействия осветительных ламп. Фоновая 
освещенность в местах установки извещателей определяется их 
техническими характеристиками. 

Извещатели ручного действия устанавливаются как внутри, так 
и вне помещений на стенах на высоте 1,5 м от уровня пола или 
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Т а б л и ц а 8.i 
Эффективность ПИ к тестовым очагам пожара 
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Окончание табл. 14.1 

П р и м е ч а н и е : О — отлично обнаруживает, X — хорошо обнару-
живает, Н — не обнаруживает. 

Т а б л и ц а 8.2 
Чувствительность и реакция ПИ на пожары 
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Окончание табл. 14.1 

земли. К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ, 
место их установки должно иметь достаточную освещенность. 
Внутри помещений извещатели целесообразно устанавливать в 
коридорах, проходах, на площадках лестничных клеток, около 
выходных дверей по одному на каждый этаж, в проходах — на 
расстоянии не более 50 м друг от друга. Вне помещений извеща-
тели устанавливаются на стенах зданий в хорошо заметных местах 
на расстоянии не более 150 м друг от друга. Вход в извещатель 
проводов и кабелей линейной сети при открытой проводке в целях 
защиты их от механических повреждений должен выполняться в 
трубах. 
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Линейные оптико-электронные извещатели применяются для 
обнаружения пожара в больших помещениях. Устанавливают их 
под потолком, над местами наиболее вероятного возникновения 
пожара на расстоянии 0,15...0,20 м от потолка и 0,15...6,0 м от сте-
ны. Ширина контролируемой зоны не должна превышать 12 м. Зона 
прохождения лучей должна быть свободной. 

При выборе типа извещателя следует учитывать: 
• своевременность обнаружения им пожара; 
• надежность работы, которая зависит от условий окружающей 

среды; 
• помехоустойчивость. 
В табл. 8.1 приведены общие рекомендации по выбору типа 

извещателя исходя из принципа работы и эффективности обна-
ружения возгорания. 

В табл. 8.2 приведены интересные данные по чувствительности 
и реакции пожарных извещателей на различные пожары из бри-
танского стандарта BS 5839-1 «Обнаружение пожара и системы 
сигнализации» широко применяемого в Европе. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип действия максимально-дифференциального 
теплового пожарного извещателя. 

2. Какие принципы обнаружения дыма используются в извещате-
лях? 

3. Объясните, в чем заключается различие между точечным и линей-
ным дымовыми пожарными извещателями. 

4. Что такое аспирационный пожарный извещатель? 
5. Какие виды комбинированных пожарных извещателей вы знаете? 



Гл а в а 

Приборы приемно-контрольные, 
контрольные панели охранной 

и пожарной сигнализации 

9.1. Назначение, принцип действия и область 
применения 

Приборы приемно-контрольные и контрольные панели (да-
лее — приборы) относятся к техническим средствам контроля и 
регистрации информации. Они предназначены для непрерывного 
сбора информации от извещателей, включенных в шлейф сигна-
лизации, анализа тревожной ситуации на объекте, формирования 
и передачи извещений о состоянии объекта на пульт централизо-
ванного наблюдения, а также управления местными световыми и 
звуковыми оповешателями и индикаторами. Кроме того, приборы 
обеспечивают сдачу и снятие объекта с охраны по принятой так-
тике, а в ряде случаев — электропитание извещателей. 

Приборы являются основными элементами, формирующими 
на объекте информационно-аналитическую систему охранной или 
охранно-пожарной сигнализации. Такая система может быть ав-
тономной или централизованной. При автономной охране при-
боры устанавливаются в помещении (пункте) охраны, размеща-
емом на охраняемом объекте или в непосредственной близости 
от него. При централизованной охране объектовый комплекс 
технических средств, формируемый одним или несколькими при-
борами, образует объектовую подсистему охранно-пожарной сиг-
нализации, которая с помощью системы передачи извещений пере-
дает в заданном виде информацию о состоянии объекта на пульт 
централизованного наблюдения, размещаемый в центре приема 
извещений о тревоге (пункте централизованной охраны). 

Информация, формируемая прибором, как при автономной, 
так и централизованной охране передается сотрудникам специ-
альных служб обеспечения охраны объекта, на которых возложе-
ны функции реагирования на тревожные извещения, поступа-
ющие с объекта. 

В целях повышения достоверности получаемой информации 
при организации контроля состояния объекта с помощью техни-
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ческих средств применяют многорубежные комплексы охранной 
сигнализации. Каждый из рубежей сигнализации представляет 
собой совокупность последовательно объединенных электриче-
ской цепью (шлейфом сигнализации) совместно действующих 
технических средств охранной сигнализации, позволяющую вы-
дать извещение о проникновении (попытке проникновения) в 
охраняемую зону (зоны) независимо от других технических 
средств, не входящих в данную цепь. При этом в каждый рубеж 
сигнализации включают извещатели, основанные на разных прин-
ципах действия. 

9.2. Основные методы контроля шлейфа 
сигнализации 

Шлейф сигнализации является одной из необходимых состав-
ных частей объектовой системы охранно-пожарной сигнализации. 
Он представляет собой проводную линию, электрически связы-
вающую выносной элемент (элементы), выходные цепи охранных, 
пожарных и охранно-пожарных извещателей с входом приемно-
контрольного прибора. Иногда в литературе можно встретить 
старые названия шлейфа сигнализации: луч, цепь сигнализации, 
линия блокировки, шлейф блокировки и др. 

В современной трактовке шлейф охранно-пожарной сигнали-
зации — это электрическая цепь, предназначенная для передачи 
на прибор приемно-контрольный тревожных и служебных изве-
щений от извещателей, а также (при необходимости) для подачи 
на извещатели электропитания. Шлейф сигнализации, как пра-
вило, двухпроводный; он включает в себя выносные (вспомога-
тельные) элементы, устанавливаемые в конце электрической цепи. 
Иногда их называют элементами нагрузки (нагрузкой) шлейфа 
сигнализации. 

Шлейф сигнализации прибора является одним из наиболее 
уязвимых элементов объектовой системы охранно-пожарной сиг-
нализации, в наибольшей степени подверженный воздействию 
различных внешних факторов. 

Практика показывает, что одной из основных причин неустой-
чивой работы приборов на объекте являются нарушения шлейфа 
сигнализации. 

Они представляют собой отказ в виде обрыва или короткого 
замыкания в шлейфе, происходящий в результате постепенного 
самопроизвольного ухудшения его параметров. Не должна ис-
ключаться также возможность умышленного вмешательства в 
электрическую цепь шлейфа в целях нарушения его правильного 
функционирования (саботаж). 
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В местах соединения шлейфа сигнализации, его крепления и 
прокладки могут образовываться утечки тока между проводами и 
проводниками на «землю». На величину сопротивления утечки 
большое влияние оказывает наличие влаги. Например, в сырых 
помещениях (с протечками потолка, в подвалах и т.п.) сопротив-
ление между проводниками шлейфа (без учета сопротивления 
выносного элемента) может достигать нескольких килоом. 

По своей структуре шлейф сигнализации состоит из отдельных 
участков проводных линий, в которые включаются извещатели 
различных типов, имеющие, как правило, электромеханические 
контакты в местах их подключения. В качестве извещателей для 
контроля открывания фрамуг, люков, дверей применяются из-
вещатели с магнитоконтактом, однако до настоящего времени 
встречаются извещатели электромеханического типа с негерме-
тичным контактом, электроконтактные линейные извещатели в 
виде тонких проводов или фольги. Материалом контактируемых 
частей таких извещателей являются латунь, алюминий, меднони-
келевый сплав и реже — посеребренный металл. 

В качестве проводных линий часто применяются телефонные 
провода (типа ТРП, ТРВ и т.п.), имеющие незалуженные мед-
ные жилы. Собственное сопротивление каждого из таких про-
водников составляет R = 91 Ом/км, паразитная емкость между 
ними С - (10000... 12 000) пФ/км. Максимальная длина шлейфа 
обычно не превышает нескольких сотен метров. Однако общее 
сопротивление проводников шлейфа с учетом переходных сопро-
тивлений может составить сотни ом. 

Места электрических соединений шлейфа сигнализации, а 
также контакты подключения извещателей в процессе эксплуата-
ции подвергаются длительному воздействию повышенной влаж-
ности в широком диапазоне температур, а в ряде случаев — воз-
действию агрессивных сред. Если начальное значение контактно-
го сопротивление чистых контактов почти не зависит от силы тока, 
то после воздействия факторов старения (эксплуатации в неблаго-
приятных условиях) оно резко увеличивается. 

При малых токах в шлейфе сигнализации (менее 1 мА) пере-
ходное сопротивление может составлять значительную величину. 
Сопротивление шлейфа при этом неустойчиво и в течение корот-
кого промежутка времени может изменяться в широких пределах. 
С ростом тока сопротивление контактов уменьшается, но даже 
при значительных токах оно не восстанавливается до первона-
чального уровня. Относительная стабилизация параметров шлей-
фа сигнализации при его эксплуатации в неблагоприятных усло-
виях может быть достигнута при использовании повышенного 
напряжения в шлейфе — не менее 15...20 В (верхнее значение 
ограничивается требованиями безопасности) и повышенного 
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тока — не менее 5... 10 мА. Форма тока и напряжения может быть 
различной, так как для формирования электрического контакта 
важны только их амплитудные значения. 

Таким образом, для обеспечения надежного функционирова-
ния прибора в широком диапазоне условий эксплуатации должен 
быть обеспечен оптимальный электрический режим работы шлей-
фа сигнализации. 

Кроме того, в приборе должна быть обеспечена защита от 
электромагнитных помех, а также защита от импульсов высокого 
напряжения в шлейфе сигнализации. 

Современным требованием к прибору является также возмож-
ность питания и совместной работы по шлейфу сигнализации с 
токопотребляющими охранными и активными пожарными из-
вещателями. 

Выполнение перечисленных требований к прибору в значи-
тельной степени определяется используемым в нем методом кон-
троля шлейфа сигнализации. Отличительными признаками при-
меняемого метода контроля являются состав и тип радиоэлемен-
тов нагрузки шлейфа сигнализации. 

Рассмотрим наиболее распространенные методы контроля 
шлейфа сигнализации. К ним можно отнести следующие методы 
контроля: 

• с питанием шлейфа сигнализации постоянным током и ис-
пользуемым в качестве выносного элемента резистором; 

• питанием шлейфа сигнализации знакопеременным импульсным 
напряжением и используемыми в качестве нагрузки последователь-
но соединенными резистором и полупроводниковым диодом; 

• питанием шлейфа сигнализации пульсирующим напряжени-
ем и используемым в качестве выносного элемента конденсато-
ром. 

В методе контроля шлейфа сигнализации с питанием его по-
стоянным током осуществляется непрерывный контроль вход-
ного сопротивления шлейфа сигнализации. 

Метод контроля с питанием шлейфа сигнализации постоянным 
током получил широкое распространение из-за своей простоты, 
однако он требует относительно благоприятных условий для экс-
плуатации шлейфа сигнализации и его тщательного технического 
обслуживания. 

Метод контроля шлейфа сигнализации с питанием шлейфа 
сигнализации знакопеременным импульсным напряжением обе-
спечивает повышение нагрузочной способности шлейфа для 
питания токопотребляющих извещателей. 

В качестве выносных элементов (нагрузки) шлейфа сигнали-
зации применяются последовательно соединенные резистор и 
полупроводниковй диод. 
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Применение знакопеременного напряжения в шлейфе сигна-
лизации позволяет получить дополнительную информацию о 
характере нарушения в шлейфе и типе сработавших извещате-
лей. 

Следует отметить, что дополнительно к указанному ранее огра-
ничению в применении данного метода, связанного с использо-
ванием шлейфа в неблагоприятных климатических условиях (так 
же, как в методе контроля на постоянном токе), при нем невоз-
можно использовать извещатели с малой длительностью форми-
рования тревожного извещения. 

Метод контроля с питанием шлейфа сигнализации пульсиру-
ющим напряжением основан на анализе переходных процессов 
в шлейфе, нагруженном на электрический конденсатор. 

В качестве контролируемых параметров переходного процесса 
в устройствах контроля шлейфа сигнализации может быть ис-
пользовано как напряжение на входе шлейфа сигнализации через 
установленный интервал времени, так и длительность перезаряда 
выносного конденсатора, при котором напряжение на входе шлей-
фа достигает установленного порогового уровня. 

9.3. Основные технические параметры 
и конструктивные особенности 

Рассмотрим обобщенную функциональную схему прибора 
приемно-контрольного малой информационной емкости, при-
веденную на рис. 9.1. 

Шлейф сигнализации с установленными в него извещателями 
подключается к блоку контроля, который осуществляет его элек-
тропитание и анализ по нескольким параметрам. К этим параме-
трам относятся, прежде всего, амплитудные значения контроли-
руемых электрических сигналов, а также их временные характе-
ристики, позволяющие выделить сигнал при срабатывании 
извещателя или нарушении нормального состояния шлейфа (его 
обрыв или короткое замыкание) и отличить его от возможного 
сигнала помехи. 

При превышении контролируемых параметров шлейфа сигна-
лизации установленных пороговых значений на выходе блока 
контроля формируется нормируемый по величине сигнал. Он по-
ступает в блок обработки, в котором осуществляются логический 
анализ и формирование выходных сигналов, управляющих блоком 
включения оповещателей, а также блоком формирования изве-
щений. Блок обработки определяет тактику сдачи-снятия объ-
екта с охраны, режим включения светового и звукового оповеща-
телей, характеристики формируемых извещений. 
236 



Рис. 9.1. Схема прибора приемно-контрольного малой информацион-
ной емкости 

Блок включения оповещателей осуществляет непосредственное 
управление оповещателями, включение их в непрерывный или 
мигающий режим работы в течение неопределенно долгого или 
установленного ограниченного промежутка времени. 

Блок формирования извещений обеспечивает связь прибора с 
пультом централизованного наблюдения или другим прибором, 
передавая извещения о нормальном или тревожном состоянии 
объекта в соответствии с установленным интерфейсом. 

Необходимым в функциональной схеме является наличие бло-
ка питания, который обеспечивает электропитанием блоки при-
бора. В некоторых приборах осуществляются непрерывный кон-
троль напряжения питания и формирование сигнала при его 
снижении ниже установленного уровня. При пропадании напря-
жения основного источника и переходе на питание от резервного 
источника прибор не должен формировать тревожное извеще-
ние. 

Основные параметры стыков: «прибор —шлейф сигнализации», 
«прибор —оповещатели», «прибор — источник электропитания», 
«прибор —линия пульта централизованного наблюдения» — 
определены в нормативных документах, в том числе действующих 
государственных стандартах. 

Параметры стыка «прибор — шлейф сигнализации» определяют 
возможность совместной работы прибора с извещателями, вклю-
чаемыми в шлейф, их электропитание (при необходимости), а 
также высокую достоверность передачи тревожного извещения от 
извещателей к прибору. 
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Установлен следующий параметрический ряд для максимально 
допустимого сопротивления шлейфа сигнализации без учета со-
противления выносного элемента и при фиксированном значении 
сопротивлении утечки между проводами шлейфа сигнализации и 
(или) между каждым проводом и землей: 0,1; 0,15; 0,27; 0,33; 0,47; 
0,68; 1,0 кОм. При сопротивлении утечки между проводами шлей-
фа сигнализации не менее 20 кОм максимальное значение сопротив-
ления шлейфа в ряду составляет 1,0 кОм, при сопротивлении утечки 
между проводами шлейфа сигнализации не менее 50 кОм — не более 
0,47 кОм. В выбранном диапазоне значений параметров шлейфа 
приборы должны сохранять работоспособность и находиться в 
дежурном режиме работы. 

При необходимости совместной работы с токопотребляющими 
извещателями, установленными в шлейф сигнализации, напря-
жение (амплитуда) на входе шлейфа сигнализации в дежурном 
режиме работы должно находиться в пределах 18... 27 В. При сра-
батывании извещателя ток через его выходные цепи должен огра-
ничиваться прибором и не превышать 20 мА. 

Прибор должен переходить в режим «Тревога» с выдачей соот-
ветствующего извещения при нарушении шлейфа сигнализации 
(или срабатывании извещателей) длительностью более 70 мс и 
оставаться в дежурном режиме при нарушении шлейфа длитель-
ностью менее 50 мс. 

Параметры стыка «прибор — оповещатёли» регламентирует 
предельную мощность подключаемых к прибору оповещателей. 
Для оповещателей, питающихся от сети переменного тока 220 В 
частотой 50 Гц, эта мощность должна быть не более 60 ВА; она 
обычно ограничена устанавливаемым в приборе предохранителем. 
Приборы должны выдерживать аварийное включение таких опо-
вещателей в течение не менее суток. 

Для звуковых оповещателей с питанием от источника посто-
янного тока напряжением 12 и 24 В (звонки, пьезоэлектрические 
сирены и др.) потребляемая электрическая мощность не должна 
превышать 750 мВт. Развиваемое при этом оповещателем в тре-
вожном режиме звуковое давление на расстоянии 1 м должно быть 
не менее 85 дБ. 

Параметры стыка «прибор — источник электропитания» 
характеризуют возможности основного и резервного электро-
питания прибора. Основным источником, как правило, являет-
ся электрическая сеть переменного тока с действующим напря-
жением (220 ± В частотой (50 ± 1) Гц. В качестве резервного 
источника обычно используется источник постоянного тока на-
пряжением (12+ 1,2) В и (или) (24 + 3) В. Допускаются другие 
значения параметров питающих источников по требованию за-
казчика (потребителя). 
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В технической документации указывают параметры провалов 
напряжения сети, при которых сохраняется работоспособность 
прибора. Минимальная длительность полного пропадания на-
пряжения питающего источника, при котором прибор не форми-
рует тревожного извещения при исправном шлейфе сигнализации, 
должна быть не менее 250 мс. 

Существуют приборы, в которых при пропадании напряжения 
питания сети происходит автоматическое подключение шлейфа 
сигнализации к линии пульта централизованного наблюдения. 
Такие приборы образуют группу «с резервированием от пульта 
централизованного наблюдения», в них на время пропадания на-
пряжения основного источника питания исчезают все функции 
приемно-контрольного прибора по формированию извещений и 
управления оповещателями. Функции контроля шлейфа сигна-
лизации осуществляются пультом централизованного наблюде-
ния. 

Параметры стыка «прибор—линия пульта централизованно-
го наблюдения» определяют возможность совместной работы 
прибора с системой передачи извещений или другим прибором. 

Прибор должен обеспечивать коммутацию цепей с максималь-
ным напряжением 72 В и максимальной силой тока до 50 мА. 

Длительность тревожного извещения, выдаваемая прибором 
для передачи на пульт централизованного наблюдения, должна 
быть не менее 2 с. 

Перечисленные параметры формируют группу технических 
требований, входящую в соответствующие разделы основных экс-
плуатационных документов на прибор. К ним следует добавить 
определенную ранее информативность и информационную ем-
кость прибора. Кроме того, в технической документации указы-
ваются массогабаритные характеристики прибора, тактические 
параметры, показатели помехозащищенности, устойчивости к 
воздействию внешней среды, надежности и некоторые другие. 

К тактическим параметрам относится организуемая с помощью 
прибора процедура взятия объекта под охрану и снятия с охраны. 
Наиболее распространенными являются тактика сдачи «с откры-
той дверью» и тактика «с закрытой дверыо» (с задержкой сигнала 
тревоги). При сдаче объекта под контроль системы охранно-
пожарной сигнализации по тактике «с открытой дверью» собствен-
ник или материально-ответственное лицо (далее — хозорган) 
сначала должен при отключенном питании прибора закрыть фор-
точки, окна, двери, на которых установлены извешатели, открыть 
выходную дверь. Затем хозорган должен включить источник пи-
тания прибора. При этом прибор должен индицировать нарушение 
шлейфа сигнализации, в который установлен извещатель, блоки-
рущий входную дверь; звуковой оповещатель работать не должен. 
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Далее хозорган сообщает службе охраны (при централизованной 
охране — звонит дежурному пульта централизованного наблюде-
ния) о сдаче объекта под охрану, выходит из охраняемого поме-
щения и закрывает входную дверь. Прибор должен перейти в 
дежурный режим работы, при котором соответствующие световые 
индикаторы прибора и световые оповещатели горят ровным све-
том, звуковой оповещатель не работает. 

При сдаче объекта под охрану по тактике «с задержкой» хозор-
ган включает питание прибора при закрытой входной двери, 
убеждаясь, что шлейф сигнализации исправен. После этого хо-
зорган сообщает дежурному оператору службы охраны о сдаче 
объекта под охрану и активирует прибор, нажимая соответству-
ющую управляющую кнопку. Затем хозорган покидает помещение 
и закрывает входную дверь. Через установленное время задержки 
прибор автоматически переходит в дежурный режим работы. 

При централизованной охране объекта хозорган должен убе-
диться в принятии объекта под контроль со стороны пульта цен-
трализованного наблюдения. Обычно это осуществляется повтор-
ным звонком оператору пульта. В некоторых современных при-
борах имеются выносные световые индикаторы, которые 
индицируют подключение выходных цепей прибора к линии си-
стемы передачи извещений. 

Снятие объекта с охраны при вскрытии помещения обычно 
производится в следующем порядке. Хозорган открывает входную 
дверь, при этом соответствующий световой индикатор прибора и 
световой оповещатель должны перейти в мигающий режим све-
чения и должен включиться звуковой оповещатель. Хозорган вы-
ключает электропитание прибора, затем сообщает по абонентско-
му телефону оператору о снятии объекта с охраны. 

В зависимости от конкретных особенностей тактико-
технических характеристик приборов, а также систем передачи 
извещений описанная «ручная» тактика сдачи-снятия объекта 
может иметь отличия от описанной (например, задержку на вклю-
чение звукового оповещателя, проход хозоргана на объект с по-
мощью шифрустройства и т.п.). 

Конструктивно приборы приемно-контрольные могут быть 
выполнены как однопозиционные (одноблочные) и многопози-
ционные (многоблочные). Несмотря на существенные отличия в 
тактико-технических характеристиках современные приборы 
имеют много общего в конструктивном исполнении. 

В современных приборах широко применяются цифровые 
методы обработки сигналов. Используемое в узлах контроля шлей-
фа сигнализации преобразование с помощью аналогово-
цифрового преобразователя (АЦП) сигнала, снимаемого с выхода 
шлейфа сигнализации, в кодированный импульсный сигнал рас-
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ширяет возможности его обработки, повышает точность, так как 
последовательные преобразования информации в цифровой фор-
ме не приводят к уменьшению погрешностей, а при обработке 
аналоговых сигналов погрешности увеличиваются на каждом 
этапе преобразования. 

Современные приборы с применением цифровых узлов, в от-
личие от аналоговых, легко воспроизводимы в крупносерийном 
производстве, более стабильны в эксплуатации и удобны при 
техническом обслуживании. 

Современные приборы позволяют создавать системы охранно-
пожарной сигнализации любой сложности для объектов разли-
чных видов собственности. 

9.4. Приборы, пульты, приемные станции 
и сигнально-пусковые устройства пожарной 

сигнализации 

Приборы и пульты приемно-контрольные пожарные предна-
значены для питания пожарных извещателей по шлейфам по-
жарной сигнализации, приема тревожных извещений от пожар-
ных извещателей, контроля пожарных шлейфов на обрыв и ко-
роткое замыкание , формирования извещений «Пожар» и 
«Неисправность», формирования сигналов включения систем 
пожаротушения и дымоудаления, а также для передачи этих из-
вещений на пульт централизованного наблюдения или другие 

ППК. 
Основными характеристиками пожарных ППК, также как и 

охранных, являются информационная емкость и информатив-
ность. 

Сигнально-пусковые устройства — это, по существу, те же при-
боры приемно-контрольные, которые дополнены возможностью 
формирования извещения «Внимание» при срабатывании одного 
пожарного извещателя, извещения «Пожар» при срабатывании не 
менее двух пожарных извещателей, регулируемой задержкой сиг-
нала пуска систем пожаротушения, возможностью управления 
системами оповещения о пожаре. 

Отличительной особенностью ППК данного поколения при-
боров является лучевая структура построения систем пожарной 
сигнализации и использование неадресных, пороговых пожарных 
извещателей, которые сами принимают решение о пожаре, как 
только контролируемый ими параметр выходит за рамки допусти-
мого значения. 

Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС пред-
назначено для дублирования оптического сигнала срабатывания 
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пожарных извещателей, визуальный оперативный доступ к кото-
рым затруднен. 

ВУОС рекомендуется использовать для определения извеща-
теля, подавшего извещение «Пожар», и устанавливать в доступном 
для обзора месте, например в коридоре над дверью охраняемого 
помещения. 

9.5. Приборы, пульты, контрольные панели 
адресных и адресно-аналоговых систем 

пожарной сигнализации 

Приемно-контрольное оборудование (ППК, КП и т.п.) для 
адресных систем пожарной сигнализации, так же как и сами си-
стемы, не получило широкого распространения ни за рубежом, 
ни в России. Связано это с тем, что алгоритм формирования сиг-
нала «Пожар» у адресного извещателя такой же, как и у обычного 
порогового: извещатель сам принимает решение о пожаре. Адрес-
ные системы имеют ограниченные возможности по сравнению с 
адресно-аналоговыми и обычно находят применение в недорогих 
системах сигнализации на небольших объектах. 

Появление адресно-аналогового приемно-контрольного обо-
рудования и систем пожарной сигнализации на их основе позво-
лило поднять пожарную безопасность объектов на качественно 
иной, более высокий уровень. ППК в такой системе имеет один 
или несколько адресных шлейфов сигнализации, имеющих коль-
цевую структуру. 

В кольцевой шлейф включаются адресно-аналоговые пожарные 
извешатели, оповещатели, реле, модули контроля и другие устрой-
ства. В кольцевом шлейфе питание и опрос всех устройств осу-
ществляются с двух сторон, поэтому обрыв адресного шлейфа не 
влияет на работу системы. При обрыве шлейфа ППК фиксирует 
место обрыва и формирует соответствующее сообщение. При этом 
все устройства, включенные в шлейф, продолжают нормально 
функционировать. Адресный шлейф выполняет функцию шины 
данных, обеспечивающей двунаправленную передачу контроли-
рующих и управляющих сигналов для всех устройств системы 
сигнализации. Короткое замыкание любой шины данных делает 
невозможным обмен информацией. Для отключения короткозам-
кнутых участков в кольцевой шлейф включаются модули-
изоляторы. Поврежденный участок, расположенный между двумя 
изоляторами, исключается из кольцевого шлейфа, и система про-
должает функционировать в усеченном виде. Чем больше изо-
ляторов в шлейфе, тем выше его надежность. 
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Протокол обмена информацией устанавливает жесткие требо-
вания к проводам, по которым передаются сигналы, поэтому для 
прокладки шлейфов используется витая пара. Максимальная про-
тяженность кабеля зависит от сечения провода и обычно не пре-
вышает I 200 м. Таким образом, пожарный извещатель, как и 
любое другое устройство, не может быть включен в шлейф дальше, 
чем половина длины кольцевого шлейфа. Как правило, в один 
шлейф можно включить до 180 различных адресно-аналоговых 
устройств; все они опрашиваются с интервалом в несколько се-
кунд. Таким образом, осуществляется постоянный контроль ра-
ботоспособности извещателей, оповещателей, модулей и других 
устройств, включенных в шлейф. 

Главное отличие адресно-аналоговых систем пожарной сигна-
лизации заключается в том, что в них пожарный извещатель яв-
ляется измерительным устройством и не принимает решения о 
пожаре. Он передает на ППК значения контролируемых им пара-
метров (например, скорость нарастания температуры, состояние 
оптической плотности среды в дымовой камере), а также свой 
адрес и результаты теста самодиагностики. Причем в принимаемых 
в процессе опроса сообщениях ППК выделяет как результаты 
самотестирования внутренних схем, так и состояние дымовой 
камеры. Такой подход позволяет отличить неисправность в элек-
трических цепях извещателя от необходимости профилактических 
работ по очищению камеры от накопившейся пыли. 

Еще один отличительный признак адресно-аналогового ППК — 
помехоустойчивый алгоритм обработки значений контролируе-
мого параметра. Для повышения помехоустойчивости системы 
сигнализации ППК использует для принятия решения о пожаре 
не единичный результат измерения, а заранее определенный набор 
данных о состоянии контролируемой среды, суммируя его по 
времени. При такой обработке помехи, порождающие скачкоо-
бразные, но кратковременные изменения, выходящие за пределы 
диапазона допустимых значений параметра, просто не учитыва-
ются. В то же время сигнал от реального очага загорания имеет 
совершенно другую динамику и, как правило, характеризуется 
линейной зависимостью с неизменным во времени коэффициен-
том нарастания. Таким образом, применение одного и того же 
алгоритма обработки сигнала дает на выходе совершенно разные 
результаты для помехи и реального источника пожара. Примене-
ние сложных алгоритмов обработки сигналов в ППК сводят ве-
роятность ложных тревог практически к нулю. 

Одним из самых важных преимуществ адресно-аналоговых 
систем пожарной сигнализации является возможность обнаруже-
ния очага загорания на самом раннем этапе его возникновения, 
что позволяет локализовать и ликвидировать пожар своими сила-
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ми. Это достигается за счет настройки индивидуальной чувстви-
тельности для каждого извещателя. 

Дальнейшим развитием адресно-аналоговых систем пожарной 
сигнализации стало появление комбинированных систем с мо-
дульной структурой построения, использующих достижения пере-
довых компьютерных технологий. ППК таких систем представля-
ет собой набор различных модулей с мощным центральным си-
стемным блоком. Все модули соединяются линией связи, по 
которой сообщения обо всех событиях в системе поступают на 
системный блок. Системный блок принимает сообщения и ко-
манды пользователей, опрашивает модули и периферийные 
устройства, обрабатывает полученную информацию, управляет 
исполнительными устройствами и рассылает сообщения на ин-
формационные устройства. В состав ППК входят как модули для 
подключения обычных шлейфов сигнализации, так и адресно-
аналоговые модули с кольцевыми шлейфами. Для увеличения 
емкости приборы могут объединяться в локальную сеть и функ-
ционировать как единое целое под управлением центрального 
системного блока. Линии связи таких систем могут использовать 
не только обычный протокол RS-485, но и специализированные 
протоколы, обладающие рядом преимуществ. Например, специ-
ализированный протокол позволяет не только использовать шин-
ную организацию линии, но и допускает произвольную структуру 
соединения модулей: «кольцо», «шина», «звезда», «дерево». Из всех 
вариантов именно древовидная структура построения дает наи-
большую экономию проводов и кабелей. Отсутствуют ограничения 
на количество и длину ответвлений в линии связи. Благодаря 
модульной организации ППК и большой протяженности линий 
связи каждый модуль может располагаться в непосредственной 
близости от мест установки пожарных извешателей и устройств 
пожарной автоматики. 

Еще одним достоинством ППК нового поколения является 
большое разнообразие устройств индикации: пульты управления, 
способные в удобном для пользователей виде выводить подробную 
информацию о состоянии системы и ее отдельных компонентов, 
индикаторные табло, интерфейсы для подключения компьютеров 
и принтеров. По существу главным достоинством ППК нового 
поколения является их универсальность. Они подходят для по-
строения любой системы сигнализации и могут объединять тра-
диционные неадресные компоненты с передовыми адресно-
аналоговыми извещателями в единый комплекс. 

Как правило, в состав приемно-контрольного оборудования 
нового поколения помимо блоков для систем пожарной сигнали-
зации входят расширители для систем охранной сигнализации, 
контроллеры доступа, оповещения, разнообразные интерфейсные 
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модули. Благодаря большому разнообразию блоков и модулей на 
базе ППК нового поколения можно создавать современные ин-
тегрированные системы и комплексы безопасности для любых 
объектов. 

9.6. Периферийные устройства адресных 
и адресно-аналоговых систем пожарной 

сигнализации 

Адресные и адресно-аналоговые системы пожарной сигнали-
зации помимо различных адресных и адресно-аналоговых пожар-
ных извещателей содержат в своем составе ряд различных пери-
ферийных устройств. Эти устройства, выполненные в виде само-
стоятельных контролирующих и управляющих модулей или 
блоков, как правило, включаются в шлейфы сигнализации систе-
мы, являются адресно-аналоговыми и позволяют существенно 
расширить ее функциональные и эксплуатационные возможно-
сти. 

К таким устройствам относятся различные исполнительные 
блоки, блоки подключения неадресных (обычных) пожарных из-
вещателей, изоляционные модули (изоляторы) и т. п. Периферий-
ные устройства контролируются и диагностируются центральной 
станцией (блоком, панелью) системы, могут с нее программиро-
ваться под конфигурацию конкретного объекта, разбиваться на 
определенные зоны и осуществлять взаимосвязь с пожарными 
извещателями в этих зонах. Весь объект можно разделить на от-
дельные пожарные зоны, присвоив каждой определенное обо-
значение, и определить или задать на какое периферийное устрой-
ство будет действовать сигнал тревоги из данной зоны. 

Исполнительные блоки позволяют управлять сиренами, свето-
выми оповещателями, системами оповещения, вентиляции, ды-
моудаления, пожаротушения, лифтами и т. п. Так, например, блок 
управления сиреной может осуществлять подачу напряжения пи-
тания на нее при поступлении по шлейфу сигнала от центральной 
станции. Кроме того, он контролирует состояние проводки к си-
рене и самой сирены и при их неисправности (обрыв, короткое 
замыкание), передает сигнал на центральную станцию. Другой 
исполнительный блок — блок управления газовым пожаротуше-
нием — осуществляет контроль состояния системы: контроль 
давления в баллонах, контроль пиропатрона, контроль шлейфа, — а 
также осуществляет формирование сигнала пуска газа. Все сигна-
лы от этого блока передаются на центральную станцию и контро-
лируются с нее. 
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Блоки подключения неадресных пожарных извещателей по-
зволяют организовать защиту отдельных больших (по площади) 
помещений, например спортивного зала, цеха от пожара, исполь-
зуя для этого недорогие обычные пожарные извещатели (тепловые 
или дымовые) вместо дорогостоящих адресно-аналоговых. 

Изоляционные модули позволяют локализовать участки шлей-
фа сигнализации системы, где произошло короткое замыкание 
(КЗ). Они отключают короткозамкнутые участки шлейфа, не на-
рушая работу остальных участков. 

Кроме перечисленных устройств к центральной станции воз-
можно подключение компьютера, принтера, также имеется выход 
для связи нескольких систем в локальную сеть мощной системы 
сигнализации. С помощью компьютера можно осуществлять 
управление системой и ее программирование. На мониторе ком-
пьютера, как правило, осуществляется отображение графическо-
го плана объекта с расположением всех извещателей и перифе-
рийных устройств, а с помощью клавиатуры или мыши изменя-
ются параметры системы и опрашиваются состояния любого 
устройства, входящего в систему. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой шлейф сигнализации? 
2. Что такое рубеж охраны? 
3. Какие методы контроля шлейфа сигнализации вы знаете? 
4. Чем отличаются охранные ППК от пожарных? 
5. Какие периферийные устройства применяются в адресно-анало-

говых системах пожарной сигнализации? 



Гл а в а 

Системы передачи извещений 
охранной и охранно-пожарной 

сигнализации 

10.1. Назначение, принцип действия и область 
применения систем передачи извещений 

Система передачи извещений о проникновении и пожаре яв-
ляются разновидностью телемеханических систем, т.е. техниче-
ских средств, предназначенных для контроля и управления объ-
ектами на расстоянии с применением специальных преобразова-
телей сигналов для эффективного использования каналов связи. 

Эти системы предназначены для охраны большого числа рас-
средоточенных объектов с использованием в качестве каналов 
передачи извещений линий городской телефонной сети или ра-
диоканала. 

Системы передачи извещений состоят: 
• из объектового оконечного устройства (ОУ) — части СПИ, 

устанавливаемой на охраняемом объекте для приема извещений 
от приборов приемио-контрольных, преобразования сигналов и 
их передачи по каналам связи на ретранслятор, а также (при на-
личии обратного канала) для приема от ретранслятора команд 
телеуправления. Оконечное устройство является составной частью 
как объектовых систем ОПС, так и СПИ; 

• ретранслятора — составной части СПИ, устанавливаемой в 
промежуточном пункте между охраняемыми объектами и ПЦО 
(как правило, на АТС) или на самом охраняемом объекте. Ретран-
слятор предназначен для приема извещений от УО или других 
ретрансляторов, преобразования сигналов и их передачи на другие 
ретрансляторы, пультовые оконечные устройства или пульт цен-
трализованного наблюдения, а также (при наличии обратного 
канала связи) для приема от пультового оконечного устройства, 
пульта централизованного наблюдения или других ретрансляторов 
и передачи на УО или другие ретрансляторы команд управле-
ния; 

• пультового устройства оконечного (ПУО) — составной части 
СПИ, устанавливаемой в ПЦО для приема извещений от ретран-
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сляторов, их преобразования и передачи на ПЦН, а также (при 
наличии обратного канала связи) для приема от ПЦН и передачи 
на ретрансляторы и УО команд телеуправления; 

• пульта централизованного наблюдения — самостоятельного 
технического средства (совокупности технических средств) или 
составной части СПИ, устанавливаемой в ПЦО, для приема от 
ПУО или ретрансляторов извещений о проникновении на охра-
няемые объекты и пожаре на них, служебных и контрольно-
диагностических извещений, обработки, отображения и регистра-
ции полученной информации и представления ее в заданном виде 
для дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного ка-
нала связи) для передачи через ПУО на ретрансляторы или УО 
команд телеуправления. 

Централизованный комплекс средств охраны в основном ис-
пользует станционную и линейную аппаратуру городской теле-
фонной сети (ГТС) и может быть организован при помощи СПИ 
с использованием телефонных линий в качестве каналов связи, 
переключаемых на период охраны или занятых. Это позволяет 
исключить затраты на строительство дополнительных дорого-
стоящих линий связи специально для целей охраны. 

Любая СПИ должна выполнять две функции, т.е. состоять из 
двух подсистем: подсистемы телесигнализации, осуществляющей 
передачу информации в виде извещений телесигнализации (ТС) 
о состоянии контролируемых объектов и подсистемы телеуправ-
ления, осуществляющей передачу информации в виде команд 
телеуправления (ТУ). В этом случае появляется необходимость в 
обратной информации, т.е. информации о результате выполнения 
команды телеуправления. 

10.2. Основные технические характеристики 
систем передачи извещений и их конструктивные 

особенности 

Основными техническими параметрами систем передачи из-
вещений являются: 

• используемые каналы связи (УО —ретранслятор, ретрансля-
тор — ретранслятор, ретранслятор — ПЦН); 

• информационная емкость системы (базового комплекта и 
максимальная); 

• структура системы; 
• время регистрации извещения о тревоге; 
• напряжение питания и потребляемая мощность пульта цен-

трализованного наблюдения и ретранслятора. 
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Структура системы может быть: 
• радиальной, в которой устройство диспетчерского пункта 

соединено отдельным каналом связи с каждым устройством кон-
тролируемого пункта; 

• радиально цепочечной, в которой устройство контролиру-
емого пункта соединено одним каналом связи с устройством дис-
петчерского пункта и отдельным каналом связи с каждым из 
контролируемых объектов; 

• древовидной, в которой одно из устройств контролируемого 
пункта, называемое ведущим, связано отдельными каналами с 
остальными устройствами контролируемого пункта, называемыми 
ведомыми, и отдельным каналом связи с устройством диспетчер-
ского пункта. 

В настоящее время большинство СПИ используют в качестве 
основного канала связи телефонные линии (ТЛ). Именно эти 
системы наиболее широко использует в своей деятельности вне-
ведомственная охрана МВД России. Данным системам соответ-
ствуют следующие методы разделения сигналов телефонной 
связи и охранной сигнализации: 

• временного разделения сигналов на участке «охраняемый 
объект—АТС». Сигналы охранной сигнализации и телефонной 
связи по ТЛ передаются в разные периоды времени за счет физи-
ческого переключения с помощью ретранслятора абонентской Т.П 
объекта на период охраны с аппаратуры АТС на оборудование 
СПИ; 

• частотного разделения сигналов на участке «охраняемый 
объект —АТС». Сигналы охранной сигнализации в отличие от 
сигналов телефонной связи передаются по абонентской ТЛ объ-
екта в другой полосе частот; 

• временного разделения сигналов на участке «охраняемый 
объект — АТС». 

Сигналы охранной сигнализации и телефонной связи по ТЛ 
передаются в разные периоды времени, в том числе при необхо-
димости за счет физического отключения абонентского оборудо-
вания на период передачи тревожного сообщения с помощью 
устройства автодозвона. 

Следует отметить очень важное преимущество первых двух 
методов — это возможность осуществления постоянного контро-
ля линии связи между охраняемым объектом и ПЦО. 

В последние годы большое развитие получили СПИ, исполь-
зующие радиоканал для передачи информации с объекта. Это 
особенно актуально для нетелефонизированных объектов, а так-
же объектов, расположенных в сельской местности, где даже 
имеющиеся малочисленные ТЛ связи очень не надежны из-за 
воздушного способа их прокладки. 
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10.3. Номенклатура используемых систем 
передачи извещений 

10.3.1. Системы передачи извещений 
по переключаемым телефонным линиям 

СПИ такого типа используют в качестве линий связи ТЛ, пере-
ключаемые на период охраны с аппаратуры АТС на аппаратуру 
охранной сигнализации. Пульт централизованного наблюдения 
такой СПИ связан с ретранслятором системы на АТС выделенной 
ТЛ. В свою очередь, ретранслятор подключен к объектовой або-
нентской телефонной линии (АТЛ). На охраняемом объекте уста-
навливается оконечное устройство СПИ, к которому с одной 
стороны подключается АТЛ (телефон) объекта, а с другой сторо-
ны — ППК или КП системы охраны объекта. Оконечное устрой-
ство обеспечивает подключение (при постановке под охрану) или 
отключение (при снятии с охраны) ППК от АТЛ. Для этого в про-
стейшем случае оно имеет переключатель, а также диод для за-
щиты аппаратуры АТС от возможного закорачивания АТЛ со 
стороны ППК в режиме обычной телефонной связи. В ряде слу-
чаев оконечное устройство имеет возможность подключать до-
полнительные элементы в виде выносного светодиода и датчика 
контроля прибытия наряда. Выносной светодиод, как правило, 
устанавливается с внешней стороны объекта, вблизи основного 
входа в него; он предназначен для визуального контроля состояния 
системы охраны объекта без его вскрытия. Датчик контроля при-
бытия наряда в простейшем случае представляет собой магнито-
контактный датчик (геркон), устанавливаемый скрытно в опреде-
ленном месте. По прибытии наряда на объект к датчику подно-
сится на определенный промежуток времени магнит, датчик 
срабатывает, тем самым фиксируя время его прибытия. Более 
сложные оконечные устройства могут использовать для этого со-
ответствующие средства контроля доступа, например электронные 
ключи Touch Memory и др. 

Информация с объекта через оконечное устройство и АТЛ 
передается на ретранслятор, установленный на АТС, где обраба-
тывается и преобразуется в форму, необходимую для передачи на 
ПЦО (например, осуществляется временное разделение сигналов 
от различных охраняемых объектов). Линейный комплект, входя-
щий в состав ретранслятора, осуществляет переключение АТЛ 
либо на аппаратуру ПЦО (на период охраны), либо на аппаратуру 
АТС (при снятии с охраны). При этом необходимо обратить вни-
мание на один очень важный момент в работе таких систем. При 
переключении происходит изменение полярности напряжения на 
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АТЛ. Это необходимо в сочетании с диодом для защиты АТЛ от 
закорачивания со стороны ППК в режиме обычной телефонной 
связи. 

ПЦН обрабатывает поступающую с охраняемых объектов ин-
формацию, анализирует ее. В случае возникновения каких-либо 
нарушений или изменений в состоянии этих объектов включают-
ся средства отображения информации, оповещения и ее регистра-
ции. 

К преимуществам СПИ по переключаемым телефонным ли-
ниям следует отнести: 

• постоянный контроль линии связи между ПЦО и АТС; 
• постоянный контроль линии связи между охраняемым объ-

ектом и АТС; 
• постоянный контроль состояния системы охраны объекта; 
• независимость каналов связи между объектами и ретрансля-

торами и, как следствие, более высокая надежность (при выходе 
из строя одной линии связи остальные продолжают функциони-
ровать). 

К недостаткам таких СПИ можно отнести: 
• необходимость установки ретрансляторов на АТС; 
• невозможность осуществления телефонной связи по этим 

линиям связи в период охраны; 
• невозможность охраны объектов, не имеющих своей теле-

фонной линии; 
• определенная сложность организации охраны объектов, связь 

с которыми осуществляется через несколько АТС, так как в этом 
случае требуется соответствующее число выделенных межстанци-
онных соединительных линий. 

Примерами систем такого типа являются СПИ «Нева-10», 
«Нева-ЮМ», «Нева-МД», «Центр-К», «Центр-КМ», «Фобос», 
«Фобос-А». Несмотря на то, что многие из перечисленных систем 
в целом устарели, подразделения вневедомственной охраны про-
должают достаточно широко их использовать в своей деятельно-
сти. 

10.3.2. Системы передачи извещений по занятым 
телефонным линиям 

СПИ по занятым телефонным линиям используют в качестве 
каналов связи АТЛ охраняемых объектов или АТЛ других рядом 
расположенных объектов при отсутствии телефонной связи непо-
средственно с охраняемым объектом. Основным методом работы 
таких систем является частотное разделение сигналов систем 
охранной сигнализации и телефонной связи. Стандартная полоса 

251 



частот телефонной связи составляет 0,3... 3,4 кГц, а спектр сигна-
ла систем охранной сигнализации передается в области 18 кГц. 

Общая схема построения СПИ такого типа включает в себя 
ПЦН, который связан с ретранслятором на АТС телефонной ли-
нией ПЦО. В свою очередь, ретранслятор через развязывающие 
фильтры подключается к АТЛ охраняемых объектов. Объектовое 
оборудование СПИ устанавливается на объекте, оснащенным 
телефонной связью. Это оборудование включает в себя устройство 
развязки (фильтр) и оконечное устройство, конструктивно объеди-
ненные в одном корпусе, а также в некоторых случаях концентра-
тор. Фильтр служит для устранения взаимного влияния телефон-
ного оборудования и аппаратуры охранной сигнализации. Око-
нечное устройство осуществляет частотное разделение сигналов 
телефонной связи и охранной сигнализации. Концентратор осу-
ществляет функции временного разделения сигналов от различных 
нетелефонизированных охраняемых объектов. Концентратор 
связан с нетелефонизированными охраняемыми объектами специ-
ально проложенными линиями связи. 

Информация с охраняемых объектов по АТЛ передается на 
ретранслятор, установленный на АТС. При этом по той же АТЛ 
можно одновременно осуществлять обычную телефонную связь. 
Ретранслятор выполняет следующие функции: 

• осуществляет развязку (устраняет взаимное влияние) обору-
дования АТС и С П И; 

• осуществляет функции временного разделения сигналов от 
различных охраняемых объектов; 

• передает информацию о состоянии охраняемых объектов на 
ПЦО по любой телефонной линии, в том числе используемой для 
ведения телефонных разговоров. 

При использовании СПИ такого типа значительно проще орга-
низовать охрану объектов через несколько АТС. Для этого требу-
ется одна или несколько (в зависимости от количества охраняемых 
объектов) занятых межстанционных соединительных линий. 

СПИ данного типа присущи все достоинства систем предыду-
щего типа. Кроме того, они позволяют: 

• осуществлять обычную телефонную связь в период охраны; 
• использовать телефонные линии со спаренными и блокиро-

ванными телефонными аппаратами; 
• осуществлять охрану объектов, телефонная связь с которыми 

осуществляется через несколько АТС; 
• осуществлять охрану нескольких объектов по одной телефон-

ной линии. 
К системам, работающим по занятым телефонным линиям, 

относятся СПИ «Комета-К», «Атлас-6», «Фобос-3», «Фобос-ТР», 
«Юпитер», «Атлас-20», «Ахтуба», «Заря». 
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10.3.3. Системы передачи извещений по радиоканалу 

В последнее время все более широкое распространение полу-
чают СПИ, использующие для передачи информации о состоянии 
охраняемых объектов радиоканал. Это обусловлено рядом причин, 
и в первую очередь проблемами, связанными с использованием 
телефонных линий. Переход на новые электронные АТС, все бо-
лее широкое применение оптоволоконных линий связи приводит 
к сложности, а то и невозможности использования ретрансляторов 
эксплуатируемых СПИ. Необходима их модернизация и доработ-
ка подменяющиеся условия применения и эксплуатации. И хотя 
такая работа постоянно ведется вневедомственной охраной как 
основным пользователем СПИ, это приводит к усложнению и, 
как следствие, удорожанию оборудования СПИ. Еще одна при-
чина — это низкое качество телефонной связи, нестабильность и 
несоответствие параметров телефонных линий стандартам, а на 
ряде объектов просто отсутствие проводных телефонных каналов, 
особенно за пределами городов. Немаловажную роль в этом про-
цессе играет и постоянно растущая арендная плата за использо-
вание телефонных линий и установку на АТС ретрансляторов, что 
особенно важно для подразделений вневедомственной охраны. 

Использование радиоканала для передачи информации о со-
стоянии охраняемых объектов позволяет решить эти проблемы. 
Но при этом возникает ряд новых проблем. Основная из них — это 
постоянный контроль канала связи. В рассмотренных ранее СП И 
с проводными каналами связи эта задача решена достаточно эф-
фективно. В радио канальных СПИ (РСПИ) возможность осущест-
вления постоянного контроля канала связи существенно ограни-
чена рядом технических особенностей, связанных с использова-
нием ограниченного диапазона частот и формальных ограничений, 
накладываемых требованиями нормативных документов. В РСПИ 
непрерывный контроль канала связи возможен лишь в многока-
нальных (по частоте) системах. Это объясняется тем, что реально 
контроль осуществляется только во время передачи сигнала. 

Для работы такой системы необходима широкая полоса рабо-
чих частот, так как каждый канал требует своей рабочей полосы 
частот. Учитывая, что СПИ обслуживают сотни и тысячи объектов, 
очевидно, что в подавляющем большинстве случаев это невоз-
можно из-за ограниченности частотных ресурсов. Поэтому реаль-
но в РСПИ, в первую очередь иностранного производства, канал 
связи или не контролируется или обычно контролируется перио-
дически, с тем или иным временным интервалом. В случае пе-
риодического контроля канала минимальный интервал между 
контрольными проверками зависит от ряда параметров, таких как 
загруженность эфира, количество объектов и передаваемых слу-
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жебных сообщений, распределение сигналов во времени и др. 
Реальные цифры составляют десятки минут и выше. Следует за-
метить, что это относится к узкополосным системам, использу-
емым в настоящее время главным образом коммерческими струк-
турами. 

В РСПИ на ПЦО и на охраняемых объектах может использо-
ваться различная аппаратура, в значительной степени зависящая 
от способа организации связи между элементами системы. В наи-
более простом и соответственно дешевом варианте на ПЦН уста-
навливается приемник, а на объекте — передатчики. В этом случае 
осуществляется лишь односторонняя передача сигналов от охра-
няемых объектов на ПЦН. В таких системах периодический кон-
троль канала связи осуществляется передачей сигналов, подтверж-
дающих работоспособность передатчика и канала. Этот сигнал 
обычно передается через определенный, заранее заданный, ин-
тервал времени и инициируется либо передатчиком, либо объ-
ектовой аппаратурой. 

В более сложном варианте как объектовые устройства, так и 
центральное оборудование ПЦО оснащены приемопередатчика-
ми, т.е. связь между объектами и ПЦН двухсторонняя. В этом 
случае система может использовать более сложные алгоритмы 
работы, но будет дороже. При этом появляется возможность осу-
ществления постоянного контроля канала связи и передача тре-
вожного сообщения с объекта подтверждается ПЦО. 

Для увеличения зоны покрытия РСПИ и количества охраня-
емых объектов используют систему ретрансляции, как правило 
двухчастотную. В этом случае информация с объектов передается 
на ретрансляторы на одной частоте, а с ретрансляторов на цен-
тральную станцию ПЦО — на другой. Использование ретрансля-
торов значительно стабилизирует и улучшает работу РСПИ. Ре-
трансляторы предназначены не только для решения задач увели-
чения емкости систем. Они или их сеть необходимы для 
увеличения дальности действия РСПИ, обеспечения зон покрытия 
при сложном рельефе местности или в условиях плотной город-
ской застройки. 

Основным недостатком РСПИ является вероятность ухудшения 
прохождения сигналов при сложной помеховой обстановке, се-
зонных и климатических изменениях. Поэтому важным в РСПИ 
является возможность контроля эфира на предмет наличия помех 
и его загрузки, а также измерение и анализ уровней принимаемых 
с объектов сигналов. Построение системы ретрансляции также 
значительно улучшает устойчивость и надежность работы РСПИ 
в подобных ситуациях. 

К системам, работающим по радиоканалу, относятся прежде 
всего РСПИ отечественного производства, используемые вневе-
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домственной охраной, такие как РСПИ «Струна-ЗМ» (с постоян-
ным контролем канала связи со всеми объектами), «Струна-М», 
«Струна-5», «Иртыш-ЗР», «Радиосеть». К РСПИ зарубежного 
производства, применяемым в России и странах СНГ, относятся 
Lars, Pima (Израиль), Safecom, Informer 12 000 (США). 

На рынке охранных услуг в России предлагаются и другие 
РСПИ как отечественного производства, так и созданные на базе 
зарубежных систем, но под новым названием. К ним относятся 
РСПИ «Риф Стринг-200», «ОСПАС», «Купол», «Радиус», «Андро-
меда», «Реатран». 

Еще к одной разновидности РСПИ относятся системы, ис-
пользующие каналы сотовой связи. Основным преимуществом 
таких систем является отсутствие необходимости получения ча-
стотного ресурса (диапазона частот) и построения сети ретран-
сляторов. В данных системах используются уже готовые сети ре-
трансляции, обеспечивающие любую дальность действия в рамках 
зоны покрытия сотовой сети конкретного оператора. Сначала в 
таких системах в качестве радиоканального устройства использо-
вались обычные сотовые телефоны. Однако практика показала, 
что использование специализированных модемов значительно 
улучшает надежность работы системы, хотя и несколько удорожа-
ет объектовый передатчик GSM. 

Основными недостатками РСПИ, использующих каналы со-
товой связи, являются неопределенное время доставки SMS со-
общений, отсутствие гарантированного оперативного соединения 
(особенно во время пиковых нагрузок сети, например в праздни-
ки), тарифицированная оплата оператору и свободная продажа 
недорогих устройств подавления каналов сотовой связи. 

10.3.4. Комбинированные системы передачи 
извещений 

Комбинированные СПИ и комплексы централизованного на-
блюдения (КЦН) позволяют одновременно использовать для 
передачи информации о состоянии охраняемых объектов на ПЦО 
различные каналы связи. При этом на различных участках каналов 
связи могут использоваться, как методы СПИ, работающих по 
занятым или переключаемым телефонным линиям, так и методы 
СПИ с передачей извещений на основе автодозвона или по ради-
оканалу. 

Основной недостаток СПИ, использующих метод автодозвона, 
гак же как и большинства РСПИ, состоит в отсутствии постоян-
ного контроля канала связи. Возможен лишь периодический 
контроль с разным интервалом тестирования. Основное преиму-
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Продолжение табл. 14.1 
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Продолжение табл. 14.1 
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Окончание табл. 14.1 

щество — высокая информативность передаваемых сообщений. 
Для систем, использующих переключаемые и занятые телефонные 
линии, имеем обратную ситуацию: низкую информативность и 
постоянный контроль канала связи. Естественно, что напраши-
вается решение комбинировать элементы разных СПИ, чтобы 
добиться как высокой информативности, так и постоянного кон-
троля канала связи. Такие решения найдены и успешно реализо-
ваны, например, в КЦН «Альтаир» и автоматизированной СПИ 
«Приток-А», используемых во вневедомственной охране. 
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В табл. 10.1 представлены системы передачи извещений раз-
личных принципов действия, рекомендованные к использованию 
в настоящее время во вневедомственной охране. 

Контрольные вопросы 

1. Где применяются СПИ? 
2. Какие типы СПИ существуют? 
3. Какие линии связи используются в СПИ? 
4. Какие основные элементы входят в состав СПИ? 
5. Назовите основные достоинства и недостатки РСПИ. 
6. Каковы основные недостатки РСПИ, использующих каналы со-

товой связи? 



Гл а в а 

Оповещатели 

11.1. Световые оповещатели 

Оповещатели предназначены для подачи световых и звуковых 
сигналов тревоги, привлечения внимания персонала охраны, 
психологического воздействия на нарушителя, информирования 
персонала объекта. В зависимости от характера выдаваемых сиг-
налов они подразделяются на световые, звуковые, речевые и 
комбинированные. Наиболее широкое применение оповещатели 
нашли в системах охранной, пожарной, охранно-пожарной сиг-
нализации, системах оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. 

Напряжение питания, потребляемая мощность оповещателей 
должна соответствовать аппаратуре, совместно с которой они 
работают. Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая их 
корпусом (оболочкой), должна быть не ниже IP 41. 

В качестве световых оповещателей используются лампы на-
каливания, светодиоды или светодиодные матрицы и импульсные 
газоразрядные источники света. Последние позволяют получить 
высокую интенсивность светового потока при малом токе потре-
бления. 

Сигнальные цвета световых оповещателей, предназначенных 
для обеспечения эвакуации и оповещения, должны соответство-
вать требованиям ГОСТ Р 12.4.026 — 2001. Оповещатели должны 
обеспечивать контрастное восприятие информации при внешней 
освещенности в диапазоне 1 ...500 лк. Мигающие световые опо-
вещатели должны иметь частоту мигания в диапазоне 0,5...5 Гц. 
Размеры и содержание надписей на световых оповещателях, пред-
назначенных для использования, например, на путях эвакуации 
или других местах, устанавливают в ТУ на оповещатели конкрет-
ных типов. 

Световые оповещатели, как правило, применяются в системах 
охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Их 
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электропитание осуществляется через приборы приемно-
контрольные или контрольные панели как от сети переменного 
тока 220 В, так и от источника постоянного тока напряжением 
12 или 24 В. Включение и выключение оповещателей осущест-
вляется коммутацией контактов реле, управляемых ППК или 
КП. 

Световые оповещатели устанавливаются в местах, удобных для 
визуального контроля (пост охраны, межвитринные и межоконные 
пространства, тамбуры выходных дверей, внешняя стена здания 
и т.п.). 

Место установки должно быть защищено от воздействия пря-
мого солнечного света, иначе контрастность свечения оповеща-
теля резко падает. 

11.2. Звуковые оповещатели 

В качестве звуковых оповещателей применяются звуковые из-
лучатели различных принципов действия: 

• электромагнитные — сирены, звонки; 
• электродинамические — громкоговорители, сирены; 
• пьезоэлектрические — сирены. 
Уровень звукового давления, который должен развивать звуко-

вой оповещатель на расстоянии 1,00 ±0,05 м, должен быть в 
пределах 85... 110 дБ. 

Частотная характеристика сигналов оповещателя должна быть 
в пределах полосы 200... 5 000 Гц. Звуковые оповещатели могут 
формировать как непрерывный, так и двухтональный звуковые 
сигналы. 

Звуковые оповещатели в виде звонков и сирен наиболее ши-
роко применяются в системах охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

Их электропитание и управление осуществляется аналогично 
световым оповещателям. 

Звуковые оповещатели в виде звонков громкого боя и сирен 
устанавливаются на наружных фасадах зданий на высоте не менее 
2,5 м от уровня земли, желательно под навесом или козырьком; в 
помещениях они устанавливаются в местах, удобных для контро-
ля персоналом охраны и не доступных посторонним лицам. 

Звуковые оповещатели в виде сирен также применяются в наи-
более простых системах оповещения 1 и 2-го типов, где исполь-
зуется звуковой способ оповещения (сирена, тонированный 
сигнал и др.). 

Управление в таких системах также осуществляется с помощью 
ППК или КП. В зависимости от количества оповещателей и зон 
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оповещения в системе их электропитание может осуществляться 
как от ППК (КП), так и от внешних источников питания: сеть 
переменного тока 220 В либо источники постоянного тока на-
пряжением 12 или 24 В. 

Настенные звуковые оповещатели таких систем оповещения, 
как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уров-
ня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть 
не менее 150 мм. 

В защищаемых помещениях, где уровень шума более 95 дБ или 
где люди находятся в шумозащитном снаряжении, звуковые опо-
вещатели должны комбинироваться со световыми, в том числе 
мигающими. 

В зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) 
глухие и слабослышащие люди, требуется использование световых 
оповещателей. 

Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка 
и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах 
постоянного или временного пребывания людей в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов. 

11.3. Речевые оповещатели 

В качестве речевых оповещателей используются громкогово-
рители. 

Основная сфера их применения — это системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 3... 5-го типов. Речевые 
оповещатели должны обеспечивать передачу голосового сообще-
ния о возникновении опасности (например, о пожаре) и инструк-
ции по эвакуации. 

Уровень звукового давления, развиваемый речевым опове-
шателем на расстоянии 1,00 ±0,05 м, должен быть в пределах 70... 
110 дБ. 

Диапазон воспроизводимых частот, который должен обе-
спечивать речевой оповещатель, должен быть не уже, чем 
200...5 000 Гц при неравномерности частотной характеристики в 
этом диапазоне не более 16 дБ. 

11.4. Комбинированные (совмещенные) 
оповещатели 

Комбинированные оповещатели по сути представляют собой 
два разных оповещателя (как правило, звуковой и световой), кон-
структивно объединенных в одном корпусе. 

265 



По всем своим параметрам они должны отвечать требованиям, 
предъявляемым ко всем типам оповещателей, входящих в их со-
став. 

Область их применения — системы охранной, пожарной, 
охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре I и 2-го типа. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего нужны оповещатели? 
2. Какие типы оповещателей вы знаете? 
3. Назовите принципы действия звуковых оповещателей. 



Гл а в а 

Монтаж систем и комплексов 
инженерно-технических средств 

охраны 

12.1. Подготовка к производству монтажных 
работ на объекте 

Подготовка к производству монтажных работ на объекте явля-
ется одним из главных направлений технической политики мон-
тажных организаций. Она охватывает комплекс мероприятий, 
направленных на повышение эффективности и качества работ 
монтажного производства. Подготовка монтажных работ состоит 
из трех частей: организационной, инженерно-технической и 
материально-технической. 

Организационная подготовка включает в себя: 
• организацию рабочих бригад и обеспечение условий для их 

ритмичной и безопасной работы; 
• организацию приобъектных рабочих мест бригад, складских 

помещений; 
• контроль за выполнением стройорганизациями проемов и 

отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий, 
установкой закладных деталей, элементов и конструкций техни-
ческой укрепленное™ объекта; 

• контроль за своевременным предоставлением строительными 
и другими подрядными организациями фронта работ для монтажа 
систем безопасности; 

• приемку от строительной организации зданий, сооружений и 
помещений под монтаж систем безопасности. 

Инженерно-техническая подготовка включает в себя: 
• изучение проектно-сметной документации, подготовку обо-

снованных замечаний и предложений по ней, их согласование с 
проектной организацией и заказчиком; 

• разработку плана-графика проведения монтажных работ на 
объекте и его согласование со всеми участниками процесса вы-
полнения работ на объекте; 

• решение вопросов организации и технологии выполнения 
монтажных работ на объекте. 
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Материально-техническая подготовка включает в себя: 
• заготовку материалов, монтажных изделий и конструкций; 
• доставку материалов, изделий, инструмента и другого обо-

рудования на место монтажа. 
Таким образом, к началу производства работ по монтажу систем 

безопасности независимо от того, выполняются они по проектно-
сметной документации или по акту обследования, должны быть 
проведены следующие основные подготовительные работы: 

• разработана, утверждена и передана монтажной организации 
проектно-сметная документация или акт обследования. Проектно-
сметная документация должна иметь штамп «Разрешено к произ-
водству» и подпись ответственного представителя заказчика, за-
веренную печатью; 

• оформлен договор на выполнение монтажных работ; 
• принята строительная часть объекта в соответствии с требо-

ваниями СНиП 3.05.06-85; 
• приняты от заказчика (генподрядчика) материалы, оборудо-

вание систем безопасности, подлежащие монтажу, в количестве 
и номенклатуре, предусмотренных проектом; 

• проверено наличие электропитания и электрического осве-
щения в зоне монтажа; 

• разработан и утвержден план-график выполнения монтажных 
работ. 

12.2. Приемка зданий, сооружений и помещений 
к производству монтажных работ 

Для повышения качества и сокращения сроков монтажа систем 
безопасности большое внимание должно уделяться приемке зда-
ний, сооружений и помещений под монтажные работы. Приемку 
объектов с составлением соответствующих актов, разрешающих 
производство электромонтажных работ, осуществляет комиссия. 
Такой порядок предусмотрен в СНиП. 

Выполнение электромонтажных работ без приемки зданий, 
сооружений и помещений часто приводит к повреждению смон-
тированного оборудования или удлинению сроков монтажа и 
ввода его в эксплуатацию. 

Монтаж систем безопасности должен проводиться только после 
выполнения необходимого комплекса работ по технической укре-
пленности объекта. На объектах капитального строительства, 
принимаемых монтажной организацией под монтаж систем без-
опасности, должны быть выполнены все строительные работы, 
предусмотренные проектом и планом-графиком работ, в том чис-
ле: 
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• обеспечены условия безопасного производства монтажных 
работ, отвечающие санитарным и противопожарным нормам; 

• выполнены строительные и отделочные работы; 
• проложены постоянные или временные сети, подводящие к 

объектам (зонам монтажа) электроэнергию, с устройствами для 
подключения электрических проводок потребителей; 

• смонтировано электрическое освещение в зонах монтажа и 
обеспечен соответствующий подвод электропитания и заземления 
в помещения аппаратных, пультовых, где устанавливается ста-
ционарное оборудование систем безопасности; 

• выполнены в соответствии с архитектурно-строительными 
чертежами и специальными заданиями проемы, стояки, отверстия, 
борозды, ниши и закладные детали в фундаментах, стенах, пере-
крытиях, перегородках; 

• смонтирован внутренний пожарный водопровод (если он за-
планирован по проекту); 

• смонтировано внешнее ограждение периметра (забор) терри-
тории объекта. 

Помещения объекта должны быть очищены от мусора и осво-
бождены от строительных лесов, которые не требуются для вы-
полнения работ по монтажу систем безопасности. 

На действующих объектах, принимаемых монтажной органи-
зацией под монтаж систем безопасности, кроме этого должны 
быть технически укреплены блокируемые элементы строительных 
конструкций (проемы окон, дверей, люков и т. п.), стекла очище-
ны от загрязнений, а разбитые и составные стекла заменены. 
Подвесные потолки и фальшполы должны быть раскрыты. 

Для монтажа технических средств охраны периметра заблаго-
временно выделяются и расчищаются зоны («зоны отчуждения»), 
в которых не должно быть кустарника, деревьев и т.п. 

Для устройства электропроводок систем безопасности в земле, 
под проезжими частями дорог и железнодорожными путями про-
кладываются защитные трубы или монтируются соответствующие 
сооружения кабельной канализации. 

При готовности зданий, сооружений и помещений под монтаж 
систем безопасности представители строительной и монтажной 
организаций составляют совмещенный график работ таким об-
разом, чтобы выполнение электромонтажных работ по срокам 
почти совпадало со строительными работами и лишь в отдельных 
случаях несколько отставало от последних. Совмещенные графи-
ки работ утверждаются руководителями (главными инженерами) 
строительной и монтажной организаций. 

Технические средства и оборудование систем безопасности 
поставляются на объект для монтажа комплектно в соответствии 
со спецификациями проекта или акта обследования. Перед пере-
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дачей в монтаж они должны быть подвергнуты входному контро-
лю. Входной контроль технических средств и оборудования должен 
проводится в следующем порядке: 

• проверка наличия и полноты технической документации, в 
том числе соответствующих сертификатов; 

• проверка комплектности изделий, в том числе специального 
инструмента и приспособлений; 

• внешний осмотр изделий; 
• проверка работоспособности изделий. 
Результаты входного контроля оформляются соответствующим 

актом [40, Приложение 3]. 

12.3. Общие требования к монтажу систем 
и комплексов инженерно-технических средств 

охраны 

Производство работ по монтажу электропроводок и оборудо-
вания систем безопасности начинают после подписания акта 
готовности объекта к производству монтажных работ 140, При-
ложение 2]. 

Монтажная организация должна уведомить орган Госпожнад-
зора и при необходимости подразделение вневедомственной 
охраны МВД России (если объект охраняется или будет охранять-
ся вневедомственной охраной) о начале работ на объекте. Мон-
тажные работы при капитальном строительстве объекта должны 
осуществляться в три этапа. 

Работы п е р в о г о э т а п а относятся к подготовительной стадии 
технологической последовательности производства монтажных 
работ. На этой стадии изучается проектная документация и одно-
временно с производством основных строительных работ осущест-
вляются следующие работы по монтажу систем безопасности: 

• проверяется наличие проемов и отверстий в строительных 
конструкциях и элементах здания, закладных устройств; 

• размечаются трассы и осуществляется закладка в сооружаемые 
фундаменты, стены, полы, перекрытия труб и глухих коробов для 
скрытых электропроводок; 

• определяются и размечаются места установки щитков, мон-
тажных шкафов, коробок, приборов, оборудования, крепежных 
деталей и т. п.; 

• размечаются трассы электропроводок с нанесением мест про-
ходов через стены и перекрытия; 

• пробиваются проходы, отверстия, борозды, устанавливаются 
проходные гильзы, крепежные элементы и детали для крепления 
лотков, коробов, труб, проводов, кабелей и т.д.; 
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• осуществляются комплектация и поставка материалов и обо-
рудования на объект. 

После окончания строительных и отделочных работ на объ-
екте выполняются монтажные работы в т о р о г о э т а п а : 

• осуществляется монтаж лотков, коробов, защитных труб на 
трассах электропроводки; 

• прокладываются и закрепляются провода и кабели шлейфов 
сигнализации, линий связи и электропитания; 

• устанавливаются извещатели, приборы, контроллеры, рас-
ширители, распределительные и соединительные коробки, щитки, 
монтажные шкафы и другое оборудование; 

• осуществляется блокировка элементов строительных кон-
струкций на пролом; 

• устанавливаются телекамеры, считыватели, доводчики, электро-
замки, световые и звуковые оповещатели и другое оборудование; 

• оснащаются монтажными шкафами, стойками и мебелью 
аппаратные и пультовые, а также осуществляется монтаж обору-
дования в них; 

• производится оконцевание и соединение жил проводов и 
кабелей, а также их расключение к щиткам электропитания и 
оборудованию; 

• осуществляются монтаж заземления и подключение к нему 
металлических корпусов оборудования, металлических лотков, 
коробов, труб электропроводок, экранов, брони проводов и кабе-
лей и т.д. 

В процессе производства монтажных работ второго этапа долж-
ны быть проведены индивидуальные испытания (предварительная 
настройка, регулировка, юстировка и т.д.) извещателей, телека-
мер, считывателей, приборов приемно-контрольных, контрольных 
панелей, контроллеров, квадраторов, мультиплексоров, мониторов 
и другого оборудования в соответствии с их техническими описа-
ниями и инструкциями по эксплуатации. 

Если подрядная организация выполняет только монтаж техни-
ческих средств систем безопасности, то работы второго этапа 
должны завершаться оформлением акта об окончании монтажных 
работ [40, Приложение 5]. 

После окончания монтажных работ второго этажа выполняют-
ся р а б о г ы т р е т ь е го э т а п а — пусконаладочные. Производство 
пусконаладочных работ осуществляется в три стадии: 

• подготовительные работы; 
• наладочные работы; 
• комплексная проверка работы системы безопасности объ-

екта. 
На стадии подготовительных работ изучается эксплуатационно-

техническая документация на смонтированное оборудование и 
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оснащаются необходимым инвентарем и вспомогательными при-
борами рабочие места наладчиков. 

Наладочные работы заключаются в производстве корректиров-
ки ранее настроенного оборудования системы безопасности объ-
екта и доведении регулируемых параметров до эксплуатационных 
значений. Также осуществляется создание необходимых баз дан-
ных и отладка программного обеспечения. 

На заключительной стадии производятся вывод аппаратуры и 
оборудования системы безопасности объекта на рабочий режим, 
проверка взаимодействия ее элементов во всех режимах и усло-
виях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. 

На действующих и реконструируемых объектах работы по мон-
тажу систем безопасности первого этапа проводятся одновремен-
но с работами второго этапа. 

В процессе монтажа не допускается производить замену одних 
технических средств на другие, даже имеющие аналогичные тех-
нические характеристики, без согласия проектной организации и 
подразделения вневедомственной охраны (если объект охраняет-
ся или будет охраняться вневедомственной охраной). 

Приборы и оборудование с нарушенной пломбировкой 
предприятия-изготовителя допускается использовать в монтаже 
при условии опломбирования организацией, проводившей их 
входной контроль с проверкой основных технических характери-
стик. 

В процессе выполнения монтажных работ по оснащению объ-
екта системами безопасности следует вести общий и специальный 
журналы производства работ согласно СНиП 3.01.01-85 и оформ-
лять следующую производственную документацию: 

• акт передачи оборудования, изделий и материалов в мон-
таж; 

• акт о проведении входного контроля; 
• акт готовности зданий, сооружений и помещений к произ-

водству монтажных работ; 
• акт освидетельствования скрытых работ (для каждого вида 

электрических проводок); 
• протокол прогрева кабеля (при монтаже кабелей при отрица-

тельных температурах); 
• акт испытания защитных трубопроводов с разделительными 

уплотнениями на герметичность (при монтаже во взрывоопасных 
зонах); 

• протокол измерения сопротивления изоляции электрических 
проводок; 

• акт об окончании монтажных работ; 
• акт об окончании пусконаладочных работ; 
• ведомость смонтированного оборудования. 
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Монтаж технических средств систем безопасности следует вы-
полнять с использованием средств малой механизации, механи-
зированных и электрифицированных инструментов и приспосо-
блений, сокращающих применение ручного труда. 

12.4. Технический надзор за выполнением 
монтажных работ 

В соответствии с требованиями СНиП 1.06.05-85 авторский 
надзор за производством монтажных работ осуществляется про-
ектной организацией, разработавшей проектно-сметную доку-
ментацию. 

Согласно правилам производства и приемки работ по системам 
и комплексам охранной, пожарной и охранно-пожарной сигна-
лизации (РД 78.145-93) подразделения вневедомственной охраны 
и органы Госпожнадзора имеют право осуществлять технический 
надзор за качеством монтажных работ. 

Цель, задачи, порядок организации и проведения техническо-
го надзора за выполнением проектных, монтажных и пусконала-
дочных работ устанавливает РД 78.36.004-05 МВД России «Реко-
мендации о техническом надзоре за выполнением проектных, 
монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов 
техническими средствами охраны» (взамен РД 78.146-93). 

Требования рекомендаций распространяются не только на 
работы, выполняемые при оснащении техническими средствами 
охраны охраняемых или передаваемых под охрану подразделени-
ям вневедомственной охраны объектов различных форм собствен-
ности, но и на работы по капитальному ремонту этих средств на 
тех же объектах. 

Для осуществления технического надзора монтажная органи-
зация должна предварительно уведомить подразделение охраны и 
контролирующий орган Госпожнадзора о начале работ по монта-
жу технических средств систем безопасности. 

Технический надзор осуществляется на договорной основе на 
весь период производства указанных работ. В целях повышения 
эффективности технического надзора заказчик обязан обеспечи-
вать лицам, его проводящим, необходимые условия для работы 
(помещение, документацию, связь и т. п.). В договоре должен быть 
оговорен порядок их предоставления, а также предусмотрены 
план-график и сметы затрат, связанных с осуществлением техни-
ческого надзора. 

Технический надзор осуществляется в целях повышения эф-
фективности использования технических средств охраны и повы-
шения надежности охраны материальных ценностей и имущества 
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собственников за счет улучшения качества проектных, монтажных 
и пусконаладочных работ, а также обеспечения грамотной такти-
ки применения оборудования систем безопасности. 

С помощью технического надзора должен осуществляться кон-
троль за соблюдением организациями и предприятиями дей-
ствующих нормативно-правовых актов в процессе ведения работ 
по проектированию, монтажу и сдаче систем безопасности в экс-
плуатацию, а заказчикам оказывается помощь в обеспечении 
качества проектирования и монтажа внедряемых систем. 

Подразделения охраны, осуществляющие технический надзор, 
имеют право: 

• контролировать соответствие выполняемых работ требовани-
ям, предъявляемым к проектно-техническим решениям и орга-
низационным охранным мероприятиям действующими право-
выми нормативно-техническими документами; 

• давать обязательные для исполнения предписания о приоста-
новке работ, проводимых с нарушением действующих правил, 
норм и стандартов; 

• запрещать применение изделий, оборудования, материалов и 
технологий, не соответствующих требованиям действующей 
нормативно-техн ической документации; 

• проверять наличие у предприятий и организаций, проводящих 
оснащение объектов системами безопасности, лицензий, дающих 
право на проведение этих работ; 

• вносить в контрольные органы представления о лишении 
проектных и монтажных организаций, систематически наруша-
ющих требования нормативно-технических документов, лицензий 
на право производства этих работ; 

• проводить обследования объектов и составлять акты обсле-
дования или технические задания на проектирование систем 
безопасности; 

• оказывать заказчику методическую помощь при составлении им 
технического задания на проектирование систем безопасности; 

• выявлять и анализировать причины, препятствующие реали-
зации принятых проектно-технических решений; 

• контролировать разработку проекта оснащения объекта си-
стемами безопасности, готовить заключение по нему или согла-
совывать; 

• вносить в установленном порядке дополнения и изменения в 
проектно-сметную документацию; 

• участвовать в приемке этапов работ по проектированию, 
монтажу и приемосдаточным испытаниям систем безопасности с 
составлением соответствующих актов. 

Технический надзор может осуществляться на этапах подготов-
ки технического задания на проектирование, разработки проекта, 
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во время монтажа и пусконаладочных работ, а также при приеме 
систем безопасности в эксплуатацию. 

При проведении технического надзора осуществляются: 
• проверка лицензий на право производства соответствующих 

работ; 
• контроль срока действия проектно-сметной документации 

или акта обследования; 
• экспертиза проектно-сметной документации; 
• периодический контроль за монтажными и пусконаладочны-

ми работами; 
• проверка наличия соответствующих сертификатов, удостове-

ряющими качество оборудования и материалов; 
• проверка качества и соответствия выполняемых работ по 

технической укрепленности объекта, проектно-сметной докумен-
тации, строительным нормам и правилам производства работ, 
требованиям действующей нормативно-технической документа-
ции. 

Для оформления результатов проведения технического над-
зора подразделения охраны, осуществляющие его, должны вести 
сводный и индивидуальный журналы. 

В индивидуальном журнале должны быть отражены все работы, 
проводимые в рамках технического надзора за оснащением кон-
кретного объекта системами безопасности: составление акта об-
следования, экспертиза и согласование технического задания на 
проектирование, проектно-сметной документации, результаты 
контроля за монтажными и пусконаладочными работами, а также 
приемки системы безопасности объекта в эксплуатацию, отме-
ченные в ходе проведения надзора недостатки и замечания. 

Заказчик также вправе и должен осуществлять технический 
надзор за ходом оснащения объекта системами безопасности. 
Любая работа, проводимая посторонними людьми на территории 
или в помещениях объекта, должна находиться под контролем 
службы безопасности, а уж тем более такая, как установка и мон-
таж технических средств охраны. Это необходимо в следующих 
целях: 

• не допускать каких-либо нежелательных инцидентов, связан-
ных с пребыванием посторонних лиц на объекте (включая кражу 
имущества); 

• своевременно выявлять и нейтрализовывать попытки создания 
условий для организации в дальнейшем каналов утечки информа-
ции или несанкционированного проникновения на объект; 

• контролировать качество проводимых монтажных и наладоч-
ных работ; 

• грамотно эксплуатировать созданную систему безопасности 
объекта. 
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Контрольные вопросы 

1. В чем заключается инженерно-техническая подготовка монтажных 
работ на объекте? 

2. Какие подготовительные работы необходимо провести к началу 
производства работ по монтажу? 

3. Каким документом оформляются результаты входного контроля 
оборудования? 

4. Кто может осуществлять технический надзор за выполнением 
монтажных работ? 

5. Какая производственная документация оформляется в процессе 
выполнения монтажных работ на объекте? 



Г л а в а 13 

Подготовка трасс электропроводок 

13.1. Общие сведения 

Монтаж электропроводок систем безопасности объекта, как и 
другие виды электромонтажных работ, выполняют в две стадии. 
На п е р в о й с т а д и и осуществляют подготовительные и заго-
товительные работы. 

Непосредственно на объекте при определенной готовности 
строительных работ осуществляют: 

• разметку и подготовку трасс электропроводок; 
• закладку труб в фундаменты и другие строительные основания 

при переходе из одного помещения в другое и при выходе нару-
жу; 

• контроль за установкой строителями (или выполняют уста-
новку закладных элементов и деталей для последующего крепле-
ния к ним оборудования и конструкций); 

• контроль за образованием в процессе строительства проемов, 
ниш, гнезд, борозд, необходимых для установки оборудования и 
монтажа электропроводок. 

На в т о р о й с т а д и и выполняют собственно электромон-
тажные работы непосредственно на объекте. В эти работы вхо-
дят: 

• установка на подготовленные места оборудования и электро-
конструкций; 

• прокладка по подготовительным трассам элементов электро-
проводок; 

• подключение электропроводок к установленному оборудова-
нию систем безопасности. 

Строительные работы в помещениях, принимаемых под монтаж 
электрооборудования, в соответствии с требованиями СНиП 
должны быть в таком состоянии, которое обеспечивает нормаль-
ное и безопасное ведение электромонтажных работ, защиту мон-
тируемого оборудования, кабельных изделий и электроматериалов 
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от влияния атмосферных осадков, грунтовых вод и низких темпе-
ратур, загрязнения и случайных повреждений при производстве 
дальнейших работ смежными организациями. 

До начала работ второй стадии должны быть закончены все 
строительные и отделочные работы в помещениях, подлежащих 
оснащению техническими средствами систем безопасности. 

Установка извещателей, телекамер, пультов управления, счи-
тывателей, контрольных панелей, стоек и другого оборудования 
систем безопасности допускается только после окончательной 
отделки помещений, окончания монтажа и испытания отопления, 
вентиляции и других смежных работ. 

Монтаж кабельных линий в траншеях следует выполнять после 
сдачи заказчику траншей, включая их геодезическую съемку с 
установлением вертикальных отметок, а монтаж кабельных линий 
в блочной канализации — после сдачи заказчику блоков и колод-
цев. Монтаж кабельных линий в кабельных полуэтажах и тоннелях 
производится после окончания побелки и устройства перекры-
тий. 

В жилых и культурно-бытовых зданиях монтаж электропрово-
док производится также в две стадии. Отступления от требований 
в отношении состояния строительных работ, при которых воз-
можен монтаж оборудования систем безопасности, приводят к 
порче оборудования и электрических проводок, а на их восста-
новление, очистку, ревизию непроизводительно затрачиваются 
средства и труд. 

Прокладка кабелей в траншеях, не подготовленных полностью 
к началу их укладки, или по трассам, в пределах которых не вы-
полнены планировочные работы, приводит нередко к поврежде-
ниям кабелей, особенно при производстве планировочных ра-
бот. 

Подготовка трасс электропроводок состоит из следующих мон-
тажных операций: 

• разметка трасс и мест установки крепежных деталей; 
• пробивные работы для установки крепежных деталей; 
• установка крепежных деталей в строительных конструкциях: 

бетонных, кирпичных, шлакоблочных и т.д. 
Работы по подготовке трасс электропроводок относятся к числу 

наиболее трудоемких операций, особенно при ручном способе их 
выполнения. 

13.2. Разметка трасс 

Разметочные работы начинают с привязки трасс к местам рас-
положения аппаратной, пультовой, стояков, кроссировочных 
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шкафов, расширителей, контроллеров, блоков питания, пультов 
управления, считывателей, телекамер, извещателей и других 
устройств систем безопасности. 

Для этого вначале размечают места пробивки отверстий, гнезд 
и ниш или места установки закладных элементов для закрепления 
оборудования. Затем определяют и размечают трассу электропро-
водки, места проходов через стены и перекрытия, места установ-
ки коробок, а также места установки крепежных деталей для труб, 
кабелей и др. 

Для тросовых электропроводок производят разметку мест ан-
керных промежуточных креплений, для электропроводок на лот-
ках — мест установки поддерживающих конструкций и точек их 
крепления к строительным элементам зданий, при прокладке 
проводов и кабелей в декоративных электрокоробах, по полосам 
и лентам — мест крепления коробов, полос и лент. 

При разметке трубных трасс и трасс в декоративных коробах 
осуществляют точную привязку мест выхода концов труб и коро-
бов к электроприемникам. 

Опорные конструкции для прокладки трубопроводов устанав-
ливают в одной плоскости, точно придерживаясь горизонтальных 
и вертикальных линий разметки. На всей трассе или участке трас-
сы проводки устанавливают две крайние детали крепления и 
между ними натягивают шнур или стальную проволоку, по кото-
рой расставляют остальные детали крепления. В вертикальном 
направлении разметку производят по отвесу. 

Определение трасс и мест установки оборудования систем 
безопасности производят по рабочим чертежам проекта, пользуясь 
заданными отметками от уровня пола или потолка, расстояниями 
от колонн, ферм и других строительных элементов, расположен-
ных на одном уровне, или отметками по высоте. 

Разметку трасс открытых проводок выполняют отбивкой (с 
помощью окрашенного шнура) вертикальных и горизонтальных 
линий, соблюдая параллельность линиям сопряжения стен и по-
толков. 

Поперечными линиями отмечают места спусков, установки 
опорных конструкций и крепежных деталей в такой последова-
тельности: сначала у коробок, на поворотах и у проходов, а затем 
промежуточные крепления. Места установки крепежных деталей, 
поддерживающих и закрепляющих провода и кабели, располага-
ют вдоль трассы симметрично и на одинаковых расстояниях, не 
превышающих максимально допустимые по СНиП. Проходы рас-
полагают на одной линии и в одной плоскости с прокладываемы-
ми проводами и кабелями. 

Скрытую прокладку проводов по перекрытиям (в штукатурке, 
щелях и пустотах плит или под плитой перекрытия) при возмож-
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ности выполняют по кратчайшему расстоянию между наиболее 
удобным местом перехода на потолок (стену) и монтируемым обо-
рудованием. 

Разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен 
и потолков, осуществляют но кратчайшему направлению от вводов 
к оборудованию и приборам. 

При разметке трасс электропроводок пользуются измеритель-
ными линейками, складными метрами и рулетками, разметочны-
ми шестами, циркулями, шнурками с отвесами, уровнями и 
другими специальными приспособлениями и инструментом. 

Во время разметки трасс электропроводок необходимо убедить-
ся, что в местах установки крепежных конструкций, забивания 
дюбелей, сверления отверстий и гнезд не будут повреждены уже 
имеющиеся скрытые электропроводки, отсутствует арматура и не 
будет нарушена прочность строительных конструкций. Для этого 
используют специальные приборы для поиска арматуры и скрытых 
электропроводок. Во всех случаях при разметке и монтаже трасс 
электропроводок необходимо учитывать удобство монтажа и по-
следующего технического обслуживания монтируемой трассы, а 
для открытых электропроводок — их эстетическое оформление. 

Наибольшие расстояния между точками крепления проводок, 
расстояния между параллельно проложенными проводами, допусти-
мые радиусы изгиба проводов, кабелей и труб, минимальные габа-
риты прокладки проводки над различными поверхностями и другие 
требования для разметки трасс регламентированы действующими 
правилами и нормами. 

13.3. Пробивные работы 

Объем пробивных работ и затраты труда на их выполнение при 
современных индустриальных методах монтажа резко сокращается 
благодаря применению прогрессивных способов закрепления дета-
лей и конструкций в строительных основаниях: 

• забивки и встреливания крепежных деталей; 
• установки закладных частей; 
• образования каналов, борозд, ниш, сквозных отверстий в 

строительных конструкциях при их изготовлении; 
• приклеивания деталей электропроводок и установочных изде-

лий. 
Пробивные работы, которых полностью избежать невозможно, 

должны выполняться механизированным способом. Механизация 
пробивных работ сокращает затраты труда и обеспечивает правиль-
ные геометрические размеры пробиваемых отверстий при минималь-
ном нарушении строительной конструкции. 
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В качестве средств механизации пробивных работ используют 
электрические и пневматические сверлильные машины и перфо-
раторы, оснащенные рабочим инструментом (сверла, буры, шлям-
буры, коронки) с пластинами из твердых сплавов, в основном из 
металлокерамических сплавов ВК (зерна карбида вольфрама, сце-
ментированные металлическим кобальтом), отличающихся твер-
достью и износостойкостью. 

Для сверления отверстий и гнезд в строительных основаниях 
сверлами, армированными пластинами твердых сплавов, полыми 
коронками и другим рабочим инструментом применяют серийные 
электрические сверлильные машины (дрели), предназначенные для 
сверления по металлу и дереву. 

Сверление гнезд и отверстий производят главным образом в 
кирпичных стенах. Выполнение гнезд в бетоне даже невысоких 
марок твердости не является эффективным. Производительность 
сверления составляет 10 мм в минуту, а при попадании сверла в 
твердый наполнитель скорость сверления резко снижается и проис-
ходят сильное нагревание, быстрый износ и выкрашивание твер-
досплавных пластинок. 

Для сверления отверстий в железобетоне эффективны электро-
сверлильные машины с ударно-поворотными насадками и электро-
молотки с ударно-вращательным действием инструмента (перфо-
раторы). 

При использовании этих механизмов для сверления условия 
работы лучше и производительность по сравнению с простым вра-
щением сверла выше благодаря более эффективному удалению 
буровой мелочи и меньшим усилиям, требуемым для удержания 
инструмента в руках. 

Для пробивки отверстий больших размеров, особенно в бетонных 
основаниях, используют сжатый воздух как источник энергии, при-
меняя молотки ударного и ударно-поворотного действия (перфорато-
ры). 

Пневматический инструмент отличается легкостью, простотой 
конструкции, надежностью и относительной безопасностью. Поэто-
му при наличии на строительстве сети сжатого воздуха рекомендуется 
применять для пробивных работ пневмоинструмент. 

Отверстия в кирпичных и бетонных основаниях под распорные 
дюбели пробивают механизированным способом. 

13.4. Крепежные работы 

Крепление монтажных деталей и изделий или элементов электро-
установки к строительным основаниям осуществляется путем забив-
ки крепежных дюбелей пистолетом, ручной и пиротехнической оправ-
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ками, вмазкой в заранее подготовленное отверстие, сваркой к 
закладным частям, приклеиванием. Выбор способа крепления, 
если он не предусмотрен проектом, осуществляют в зависимости 
от вида строительного основания, характера нагрузки, массы закре-
пляемой детали, а также с учетом трудоемкости и стоимости ра-
бот. 

13.4.1. Забивка в строительные основания крепежных 
дюбелей 

Дюбеля надежно закрепляют изделия в строительных конструкци-
ях. Применение дюбелей ускоряет монтаж и облетает труд монтаж-
ников, так как исключаются пробивные работы. 

Дюбеля подразделяются на две группы: распорные для безвма-
зочного крепления в предварительно подготовленные отверстия 
(металлические и пластмассовые) и встреливаемые строительно-
монтажным пистолетом. 

Самозакрепляющиеся распорные дюбеля используют для крепле-
ния без вмазки в кирпичные и бетонные основания различных 
электроустановочных изделий и деталей, применяемых при монтаже 
осветительных и силовых установок. 

Распорные дюбеля выпускают с конической распорной гайкой. 
Такой дюбель состоит из корпуса, который представляет собой штам-
пованную или точеную (для болтов диаметром более 6 мм) стальную 
гильзу из мягкой стали толщиной 8 мм, распорной конической гай-
ки, винта по металлу (с полукруглой, цилиндрической или шести-
гранной головкой) или болта, двух шайб: нормальной и пружин-
ной. 

Зубцы на гильзе со стороны закрепляемой детали, а также вы-
емки на гильзе со стороны гайки и соответствующие этим выемкам 
ребра на гайке препятствуют вращению гильзы или гайки при ввин-
чивании винта. 

Гильза имеет два продольных разреза для более легкого ее рас-
пирания гайкой при затяжке; для этой же цели конец гильзы со 
стороны гайки выполнен с небольшим расширением. 

Дюбеля с конической распорной гайкой применяют для закрепле-
ния легких конструкций, небольших щитков, пусковых аппаратов 
и т. п. 

Винт и дюбель соединяют с деталью, подлежащей закреплению 
(скобой, лапкой и т. п.). Затем корпус дюбеля вставляют в подготов-
ленное отверстие распорной гайкой внутрь и легким ударом молотка 
забивают так, чтобы наружный торец корпуса дюбеля находился в 
одной плоскости с краями отверстия. Дюбель должен входить в от-
верстие с небольшим трением. 
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Винт или болт, пропущенный через отверстие закрепляемого из-
делия , ввертывают в распорную гайку до отказа. 

При ввинчивании винта распорная гайка, перемещаясь в корпусе 
дюбеля, распирает своим конусом лепестки корпуса и плотно при-
жимается к стенкам отверстия, благодаря чему изделие надежно 
закрепляется. 

Наряду с металлическими применяют дюбеля из пластмассы и 
капрона (рис. 13.1). 

Пластмассовый дюбель имеет цилиндрическую форму с внутрен-
ним конусным каналом, корпус его разделен на две половины про-
дольной щелью для облегчения расклинивания. 

Расположенные по длине наружной поверхности дюбеля ребра 
уплотняют его в гнезде, улучшают сцепление с поверхностью гнезда и 
препятствуют проворачиванию дюбеля при ввертывании шуру-
пов. 

Пластмассовые дюбеля обладают преимуществами по сравне-
нию с другими дюбелями: устойчивостью к динамическим нагрузкам 
и вибрациям, высокой устойчивостью против коррозии, возможно-
стью применения во влажных и химически активных средах. 

Для закрепления скоб, установочных изделий и небольших кон-
струкций используют дюбеля с шурупами, а для закрепления под-
держивающих кабельных, троллейных и других конструкций, тросо-
вых проводок, аппаратов, струнных подвесок — дюбеля с глухарями. 

а 
Рис. 13.1. Пластмассовые распорные дюбеля: 

— общий вид; б — установленные в строительное основание 
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В настоящее время пластмассовые дюбеля полностью вытесняют 
металлические. 

Гнезда для больших дюбелей (диаметром свыше 10 мм) проби-
вают электромолотком и элекгросверлильной машиной с насадкой, 
а для дюбелей диаметром до 8 мм сверлят или пробивают ручным 
пробойником. 

Выбор размера гнезда, а также закрепление пластмассового 
дюбеля в гнезде и детали к дюбелю производится так же, как и 
для металлических дюбелей. 

Установка крепежных деталей ранее производилась в две опера-
ции: сверление или пробивка отверстий и заделка в готовое отверстие 
крепежной детали. 

Выполнение креплений за одну операцию стало возможным толь-
ко после применения в электромонтажном производстве строительно-
монтажного пистолета для забивки стальных дюбелей. 

Крепление монтажных деталей и легких конструкций (массой 
не более 5 кг) к строительным основаниям невысокой твердости 
производится забивкой крепежных дюбелей вручную. 

Разметку мест вбивания дюбелей следует выполнять точно и тща-
тельно, так как в дальнейшем исправить неточно забитый дюбель 
невозможно. 

В стальных полосах сети заземления и вспомогательных деталях 
для их прокладки необходимо в местах крепления предварительно 
просверлить отверстия диаметром 4 мм. 

Размеры дюбеля выбирают в зависимости от твердости основания 
и наличия на нем штукатурки: для бетона и железобетона марки 200 
и выше — 25 мм, для красного и силикатного кирпича — 35 мм 
и для оштукатуренных оснований при недостаточной длине дюбеля 
(3,5x35 мм) — 4,5x40 мм. 

Для проверки правильности выбора длины дюбелей (поскольку 
качество материала основания, от которого зависит длина заглу-
бляемой части, может оцениваться только приближенно) необхо-
димо по месту работ провести пробную забивку нескольких дюбе-
лей. 

Правильность выбора длины дюбелей определяется ходом самой 
забивки, а также прочностью закрепления их в основании. Послед-
нее может быть проверено вытаскиванием дюбеля из основания 
вручную при помощи плоскогубцев. 

При забивке в оштукатуренную кирпичную стену возможно по-
падание дюбеля в швы между кирпичами, что легко обнаруживает-
ся отсутствием сопротивления основания при забивании. В этом 
случае следует дюбель вытащить и заменить более длинным или пере-
менить место крепления. 

Забивка дюбелей пистолетом более производительна, чем ручная. 
Особенно облегчается забивка дюбелей в бетонные основания. 
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13.4.2. Заделка в строительные основания крепежных 
деталей путем вмазки 

Этот способ крепления, являющийся трудоемким, применяется 
редко, например тогда, когда упущены закладные части или не 
могут быть использованы дюбеля для крепления тяжелого оборудо-
вания. 

Вмазка конструкций, штырей и других крепежных деталей состоит 
из следующих операций: 

• выполнение в строительном основании гнезда путем сверления 
или пробивки; 

• очистка гнезда и смачивания его водой; 
• заполнение гнезда на одну треть или половину цементным* или 

алебастровым раствором; 
• заделка опорной детали в гнездо. 

13.4.3. Крепление деталей и изделий сваркой 
к закладным частям 

Для крепления элементов оборудования и конструкций к стенам, 
перекрытиям, колоннам, фермам, балкам и другим строительным 
основаниям широко применяют закладные части, представляющие 
собой отрезки водо-, газопроводных труб, листовой, полосовой, угло-
вой или круглой стали, которые предварительно устанавливают в 
строительных основаниях при сооружении зданий или при изготовле-
нии строительных конструкций на заводах. 

Установка закладных частей должна быть предусмотрена в рабо-
чих чертежах сооружения. Для этого организация, проектирующая 
системы безопасности объекта, выдает задание на установку за-
кладных частей для крепления конструкций и на отверстия, которые 
нужно оставить в конструкциях здания для прохода труб и прово-
дов. 

Крепление оборудования и устройств электрической проводки к за-
кладным частям производится болтами или электросваркой, или через 
промежуточные переходные детали. 

В помещениях, которые имеют перекрытия из сборных железобе-
тонных плит, для установки закладных частей целесообразно ис-
пользовать швы между плитами и места сопряжения отдельных 
деталей. Для надежности закрепления концы закладных частей из 
профильной стали загибают или приваривают к ним пластины, 
шайбы и т.п. 

* Цементный раствор состоит из одной части цемента марки 400 и трех 
частей песка. 
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При использовании закладных частей для крепления конструк-
ций исключаются пробивные работы, а электромонтажные выполня-
ются после окончательной отделки помещения. 

13.4.4. Приклеивание крепежных деталей и изделий 

В настоящее время применяется способ крепления деталей для 
электропроводок, электроустановочных изделий и мелких конструк-
ций к строительным основаниям с помощью клеев из полимерных 
материалов. 

Способ приклеивания обладает преимуществами по сравнению с 
другими способами крепления: исключаются пробивные работы, об-
легчаются условия труда, удешевляется монтаж, сохраняется цель-
ность и прочность оснований. 

Применение клея БМК-5К на основе акриловой смолы показало 
надежность и перспективность использования этого способа. В со-
став клея БМК-5К входят смола БМК-5 (180 мае. ч . ) , ацетон в 
качестве растворителя (420 мае. ч.) и каолин в качестве наполни-
теля (400 мае. ч.) . 

Введение в состав клея наполнителя повышает прочность и эла-
стичность клеевого слоя, снижает усадочные явления и сокращает 
время отвердевания. 

Клей поставляется расфасованным в тубы емкостью в 0,1 дц3 

или в другой герметически закрываемой таре емкостью до 0,25 дц1. 
Приготовление клея и смешивание раствора смолы с наполнителем 
непосредственно на рабочем месте не рекомендуется. 

Клей БМК-5К сохраняет однородность состава даже после дли-
тельного хранения, поэтому не требуется дополнительное его раз-
мешивание. 

Закрепление проводов, полос заземления и мелких установочных 
изделий производят с помощью приклеиваемых крепежных деталей, 
а также непосредственным приклеиванием пластмассовых ответви-
тельных коробок и других пластмассовых изделий, имеющих плоскую 
опорную поверхность не менее 6 см2. 

Перед приклеиванием нуж! ю подготовить поверхность строительных 
конструкций: зачистить места приклеивания стальным шпателем или 
стальной щеткой от неровностей и загрязнения. Не допускается при-
клеивание на побелку, масляную краску, промасленные и закоп-
ченные основания. 

Поверхность строительного основания должна быть сухой, ровной 
и чистой. 

Стальную поверхность очищают от ржавчины и обезжиривают 
чистым тампоном, смоченным в ацетоне или бензине марки не 
ниже А-80, Проверяют также опорную поверхность приклеиваемой 
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детали и в необходимых случаях очищают от пыли, жировых пятен 
и ржавчины, удаляют заусенцы и выправляют металлические дета-
ли в плоскости приклеивания для плотного прилегания к основа-
нию. 

Приклеивание осуществляют в следующем порядке: шпателем-
лопаткой наносят клей на строительное основание в места при-
клеивания и по всей площади на приклеиваемую деталь. Слой 
должен быть ровным и иметь толщину не более 0,5... 1,0 мм, так 
как лишний клей снижает прочность приклеивания. Затем сразу 
же приклеиваемое изделие прижимают с некоторым усилием рукой 
к опорной поверхности и удерживают в зависимости от массы из-
делия в течение 3... 5 с. Сила схватывания клея после этого доста-
точна для удержания массы изделия. Необходимая для производ-
ства дальнейших работ прочность приклеивания достигается через 
24 ч. Гарантийный срок хранения клея 9 мес. По истечении этого 
срока клей подлежит повторному испытанию на прочность от-
рыва. 

Приклеивать провода или кабели клеем БМК-5К непосредствен-
но к строительному основанию не рекомендуется, так как из-за 
быстрого высыхания он будет иметь по всей длине провода неоди-
наковую консистенцию и, следовательно, неодинаковую прочность 
соединения, а кроме того, отставание провода у одного конца про-
водки вызовет отклеивание всей проводки без особых усилий. 

Клей БМК-5К имеет следующую характеристику на прочность 
приклеивания: минимальная удельная прочность при прямом 
отрыве по бетону, железобетону, керамике — 50 Н/см2, по кир-
пичу — 10 Н/см2. Качество и прочность приклеивания зависят от 
правильного приготовления клея и соблюдения технологических 
указаний. 

При испытании, а также на основе опыта внедрения клея 
БМК-5К установлены следующие ограничения для его примене-
ния: не следует приклеивать детали, подвергающиеся ударным 
нагрузкам и сильной вибрации; из-за хрупкости клея не следует 
использовать его в сырых помещениях (прачечные, бани). После 
затвердевания клей БМК-5К остается водостойким, прочность 
склейки уменьшается незначительно; в сырых помещениях от-
клеивание происходит из-за снижения прочности поверхностно-
го слоя строительного основания вследствие его намокания. При 
соприкосновении с водой жидкий клей БМК-5 К свертывается и 
теряет свои свойства. Поэтому нельзя производить приклеивание 
к сырым основаниям. 

Затвердевший клей морозостоек, но жидкий не пригоден для 
использования при низких температурах. Клей можно применять 
только при плюсовой температуре. Не рекомендуется приклеивать 
установочные изделия к гипсолитовым, гипсобетонным, оштука-
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туренным мокрым способом строительным конструкциям и сухой 
штукатурке, имеющим недостаточную прочность поверхностно-
го слоя. 

Клей обладает хорошей адгезией (слипание поверхностей двух 
разнородных тел) к стали, винипласту, стеклу, фарфору, дереву, 
карболитовым и другим пластмассовым изделиям. Но адгезия к 
алюминию и оцинкованному железу в два раза ниже, чем к стали. 
Учитывая коррозию стальных деталей при соответствующих ат-
мосферных условиях, рекомендуется применять крепежные дета-
ли из пластмасс, за исключением полиэтиленовых. Норма рас-
хода клея БМК-5К составляет около 100 г на 100 креплений. 

Приклеивание по сравнению с другими способами крепления 
проводов и установочных изделий повышает производительность 
труда в два-три раза. Однако данный способ крепления электро-
проводок при выполнении монтажных работ по оснащению объ-
ектов системами безопасности в настоящее время используется 
редко. 

Контрольные вопросы 

1. Как производят разметку трасс электропроводок? 
2. Как выполняют крепление монтажных изделий и деталей к стро-

ительным основаниям? 
3. Что такое закладные части и каково их назначение? 
4. В чем заключаются преимущества пластмассовых дюбелей? 
5. Какими преимуществами обладает способ крепления деталей ме-

тодом приклеивания? 



Гл а в а 

Монтаж электропроводок 

14.1. Назначение, область применения 
и виды электропроводок 

Совокупность проводов и кабелей с относящимся к ним кре-
плением, поддерживающими, защитными конструкциями и дета-
лями называется электропроводкой. Согласно ПУЭ это определе-
ние распространяется на электропроводки силовых, осветитель-
ных и вторичных цепей напряжением до I кВ переменного и 
постоянного тока, выполненные внутри зданий и сооружений, 
на наружных стенах, территориях микрорайонов, учреждений, 
предприятий, дворов, на строительных площадках, с примене-
нием изолированных установочных проводов всех сечений, а 
также небронированных силовых кабелей в резиновой или пласт-
массовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сече-
нии более 16 мм2 — кабельные линии). 

Электропроводки систем безопасности служат для соединения 
технических средств, устанавливаемых вне шкафов, пультовых, 
аппаратных с оборудованием и аппаратурой, расположенными в 
шкафах, пультовых и аппаратных, а также для соединения их 
между собой и для подачи на них электропитания. Электропро-
водки систем безопасности имеют напряжение до 380 В перемен-
ного и до 60 В постоянного тока. 

Электропроводки систем безопасности, так же как и другие 
электропроводки, подразделяются на следующие виды: 

• открытые, проложенные внутри зданий и сооружений по по-
верхности стен, потолков, а также по фермам и другим строитель-
ным элементам непосредственно по ним или в трубах, коробах, 
на лотках, подвесках, в гибких пластмассовых шлангах или метал-
лических рукавах и т. п.; 

• скрытые, проложенные внутри конструктивных элементов 
зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях, 
за непроходимыми подвесными потолками), а также по перекры-
тиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом — в 
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трубах, гибких пластмассовых или металлических рукавах, зам-
кнутых каналах и т. п.; 

• наружные, проложенные по наружным стенам зданий и соо-
ружений, под навесами, а также между зданиями в земле (тран-
шеях), на опорах (не более четырех пролетов длиной 25 м каждый) 
вне улиц, дорог и т.п. Наружные электропроводки могут быть 
открытыми и скрытыми. 

По способу прокладки электропроводки подразделяются на 
проводки, прокладываемые непосредственно по поверхности или 
в защитных трубах, коробах, на лотках, по кабельным конструк-
циям (трос, струна, полоса), в штробах, каналах, тоннелях, а 
также в земле (траншеях). Способ прокладки электропроводок 
систем безопасности выбирают на основании требований норма-
тивных документов или технического задания (заказчика). 

Основные способы прокладки проводов и кабелей представле-
ны в табл. 14.1. 

Т а б л и ц а 14.1 
Способы прокладки проводов и кабелей 
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Продолжение табл. 14.1 
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Окончание табл. 14.1 

Стальная проволока, натянутая вплотную к поверхности стены, 
потолка, предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей 
или их пучков, называется струной. 

Металлическая полоса, закрепленная вплотную к поверхности 
стены, потолка, предназначенная для крепления к ней проводов, 
кабелей или их пучков, называется полосой. 

Проволока или стальной канат, натянутый в воздухе, который 
используют для подвески к нему проводов, кабелей или их пучков, 
называется тросом (несущий элемент электропроводки). 

Полая закрытая конструкция прямоугольного или другого се-
чения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей, 
называется коробом. Он служит защитой от механических по-
вреждений, проложенных в нем проводов и кабелей. 

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, 
со сплошными или перфорированными стенками и крышками. 
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Глухие короба имеют только сплошные стенки со всех сторон. 
Короба можно применять в помещениях и наружных установ-
ках. 

Открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней 
проводов и кабелей, называется лотком. Лоток не является защи-
той от внешних механических повреждений, проложенных на нем 
проводов и кабелей. Лотки изготовляют из несгораемых материалов. 
Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчаты-
ми; их применяют в помещениях и наружных установках. 

Площадь сечения проводов и кабелей системы электропитания 
систем безопасности выбирают по максимально допустимой то-
ковой нагрузке и механической прочности с последующей про-
веркой по потерям напряжения. При выборе площади сечения 
жил проводников расчетный ток определяют по двум условиям: 
расчетной токовой нагрузке и номинальному току или току сра-
батывания защитного аппарата. Расчетный ток должен быть равен 
или меньше допустимой длительной токовой нагрузки, указанной 
в табл. 14.2 и 14.3. 

Для электропроводок систем безопасности применяются про-
вода и кабели только с медными жилами. 

Провода, применяемые в электропроводках систем безопа-
сности, должны иметь поливинилхлоридную или резиновую изо-
ляцию и оболочки. Запрещается использовать провода с горючей 
изоляцией и оболочками из полиэтилена, кроме шлейфов сигна-
лизации (провод ТРП). 

Кабели должны иметь поливинилхлоридную, резиновую, бу-
мажную изоляцию жил и поливинилхлоридную, резиновую, алю-
миниевую или свинцовую оболочки. 

Допускается применять кабели с изоляцией жил из самозату-
хающего полиэтилена. 

Запрещается применять кабели с горючей полиэтиленовой 
изоляцией и оболочками. 

Кабели с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией жил 
рекомендуется применять при температуре окружающей среды не 
выше 50 °С и температуре жил кабеля не выше 65 °С. 

При прокладке кабелей в помещениях с агрессивной средой 
используют, как правило, кабели в поливинилхлоридной оболо-
чке. 

Для открытой прокладки по кабельным конструкциям в про-
изводственных помещениях применяют бронированные кабели. 
Допускается также использовать небронированные кабели при 
условии их прокладки на высоте не менее 2 м или на меньшей 
высоте с соответствующей защитой их от механических повреж-
дений. Бронированные и небронированные кабели при этом не 
должны иметь горючих защитных покровов. 
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Табл и ца 14.2 
Допустимые длительные токи для проводов и шнуров с резиновой и 

поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами 

П р и м е ч а н и е . Токовые нагрузки для проводов, прокладываемых в коробах 
и лотках пучками, принимают аналогичными токовым нагрузкам для проводов, 
прокладываемых в трубах. 

В наружных установках для открытой прокладки употребляют-
ся бронированные кабели с наружным защитным покровом. Если 
кабели прокладывают по сгораемым конструкциям и поверхно-
стям, то они не должны иметь поверх брони защитных горючих, 
например волокнистых, покровов. Для прокладки в каналах (в 
помещениях), наружных блоках и коллекторах применяют не-
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Т а б л и ц а 10.1 
Допустимые длительные токи для проводов с медными жилами 
с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках 

и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, 
поливинилхлоридной или резиновой оболочке, бронированных 

и небронированных 

Примечания: 1. Токовые нагрузки для проводов и кабелей прокладываемых 
в коробах и лотках пучками, принимают аналогичными токовым нагрузкам для 
проводов и кабелей, прокладываемым в трубах. 

2. Токовые нагрузки относятся к проводам и кабелям как с заземляющей 
жилой, так и без нее. 

бронированные кабели без горючих защитных покровов. В земле 
прокладывают бронированные кабели с наружными защитными 
покровами. 

При выборе проводов необходимо учитывать стойкость обо-
лочек и изоляции к воздействию влаги, масла и света. Для про-
кладки в коробах в производственных помещениях и наружных 
установках используют провода и кабели с трудновоспламеняе-
мыми изоляцией и оболочками, без наружных горючих покро-
вов. 
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14.2. Провода и кабели, применяемые 
при монтаже электропроводок и оборудования 

систем безопасности 

Кабели и провода служат для канализации (передачи и рас-
пределения) электрической энергии, а также для соединения раз-
личных элементов электроустановок. Кабели подразделяются на 
силовые и контрольные. Контрольные кабели предназначены для 
создания цепей контроля, сигнализации, дистанционного управ-
ления и автоматики. Кроме того, выпускают кабели специально-
го назначения, например для горных разработок, судовые, для 
подвижного состава и др. 

Кабель состоит из одной или более изолированных жил, за-
ключенных в герметичную (металлическую или неметаллическую) 
оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и 
эксплуатации могут быть броня и защитные покровы. 

Основными элементами кабелей являются токопроводящие 
жилы, изоляция, оболочка, броня и наружные покровы. В зави-
симости от назначения и условий эксплуатации кабелей отдельные 
элементы в их конструкции могут отсутствовать. 

Токопроводящие жилы изготовляют из алюминия и меди. Для 
электрической изоляции жил применяют пропитанную кабельную 
бумагу, резину, пластмассу (поливинилхлорид, полиэтилен и др.). 

Бумажная пропитанная изоляция кабелей постепенно вытес-
няется пластмассовой изоляцией, которая также обладает высо-
кими диэлектрическими свойствами, но ее влагостойкость и 
влагонепроницаемость, химическая стойкость и механическая 
прочность позволяют обходиться без металлических герметичных 
оболочек, благодаря чему уменьшаются масса кабеля и его на-
ружные размеры, а также упрощаются технологии изготовления 
и монтажа. Отсутствие жидкого пропитывающего состава позво-
ляет прокладывать кабели с пластмассовой изоляцией на верти-
кальных и крутонаклонных трассах. 

Оболочки кабелей могут быть свинцовыми, алюминиевыми, 
резиновыми, пластмассовыми. Они защищают изоляцию жил от 
воздействия света, влаги, химических веществ и других факторов 
окружающей среды, а также от механических повреждений. За-
щитные покровы кабелей обеспечивают их надежность и долгове-
чность при эксплуатации в различных условиях прокладки. В за-
висимости от этих условий кабели могут быть небронированными 
или бронированными стальными лентами, прямоугольными или 
круглыми оцинкованными проволоками с наружными защитны-
ми покровами. Защитные покровы могут быть разные: из волок-
нистых материалов, пластмасс и др. 
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Нормальный наружный покров поверх брони кабелей состоит 
из слоя битумного состава или битума, пропитанной кабельной 
пряжи, второго битумного слоя и мелового покрытия, предохра-
няющего витки кабеля от слипания. 

Провод представляет собой одну неизолированную жилу или 
одну и более изолированных жил, поверх которых в зависимости 
от условий прокладки и эксплуатации могут быть неметаллическая 
оболочка и металлические или неметаллические защитные по-
кровы. 

Провода подразделяются на изолированные и неизолирован-
ные, защищенные и незащищенные. Неизолированные (голые) 
провода, применяемые в основном для прокладки воздушных 
линий, изготовляются алюминиевыми, сталеалюминевыми, мед-
ными, бронзовыми и стальными. Изолированные провода имеют 
только алюминиевые и медные токопроводящие жилы. В качестве 
электрической изоляции жил проводов применяют резину и пласт-
массу. 

Для защиты от механических воздействий и действия света и 
влаги провода покрывают оболочкой из резины, пластмассы или 
металлических лент с фальцованным швом. Провода, имеющие 
внешнюю защитную оболочку, называются защищенными, про-
вода, не имеющие защитной оболочки, — незащищенными. Про-
вода имеют также легкий защитный покров в виде оплетки из 
хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным со-
ставом. 

Шнур состоит из двух или более изолированных гибких или 
особо гибких жил, скрученных или уложенных параллельно, по-
верх которых в зависимости от условий эксплуатации могут быть 
неметаллическая оболочка и защитные покровы. Шнуры по сво-
ей конструкции отличаются от проводов гибкостью многопрово-
лочных жил. 

В соответствии с конструкцией кабелей, проводов и шнуров 
им присваивается марка, состоящая из буквенных обозначений. 

В маркировке кабелей их оболочку обозначают буквами: С — 
свинцовая, А — алюминиевая, Н — негорючая резина, В — по-
ливинилхлорид; защитное покрытие — буквами: Б — бронирован-
ное лентами, П — бронированное плоскими проволоками, А — 
асфальтированное. 

Отсутствие наружного покрова обозначается буквой Г (голый). 
Если каждая жила кабеля заключена в отдельную защитную обо-
лочку из свинца, то марка кабеля начинается с буквы О. В марке 
кабелей могут быть другие буквы, указывающие на наличие других 
элементов конструкций. 

В маркировке проводов и шнуров первая буква указывает ма-
териал токопроводящей жилы (А — алюминий); отсутствие буквы 

297 



А означает, что токопроводящая жила из меди. Вторая буква П 
означает провод, третья — материал изоляции: Р — резина, В — 
поливинилхлорид, П — полиэтилен. В марках проводов и шнуров 
могут быть и другие буквы, характеризующие другие элементы 
конструкции: О — оплетка, Т — для прокладки в трубах, П — пло-
ский с разделительным основанием, Ф — металлическая фальцо-
ванная оболочка, Г — гибкий т.д. 

В маркировке кабелей связи буквы обозначают: Т — телефон-
ный кабель; П — полиэтиленовая изоляция, а если эта буква 
стоит в конце маркировки, то это полиэтиленовая оболочка ка-
беля; В — поливинилхлоридная оболочка; Э — наличие экрани-
рованных пар, четверок, повышенное экранирующее действие 
оболочки; Г — голый кабель, без защитных покровов по оболочке 
(буква в конце маркировки); Б — подземный кабель, бронирован-
ный бронелентами. 

Провода и кабели различают по числу и сечениям жил, а так 
же номинальному напряжению. По числу жил — от одной до четы-
рех (контрольные кабели от четырех до 37 жил); по сечению — от 
0,2 до 800 мм2. 

Стандартными являются следующие сечения жил: 0,2; 0,5; 0,75; 
1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 
500; 625 и 800 мм2. 

Провода изготовляют на напряжение 380, 660 и 3 000 В пере-
менного тока; кабели — на эти же напряжения до 1 000 В и на все 
стандартные напряжения свыше 1 000 В до 110 кВ. 

Для монтажа электропроводок систем безопасности должны 
применяться кабели и провода только с медными жилами. Пере-
чень кабелей и проводов, наиболее широко применяемых при 
монтаже систем безопасности, а также область их применения и 
краткие характеристики приведены в Приложении. 

Перед началом монтажных работ кабели и провода должны 
быть проверены на обрыв жил и на соответствие сопротивления 
изоляции между жилами нормам. 

После окончания монтажа электропроводок систем безопа-
сности должно быть произведено измерение сопротивления изо-
ляции электрических цепей как между всеми жилами проводов и 
кабелей, так и между каждой жилой и металлическими защитной 
оболочкой кабеля, трубы, короба, лотка, конструкции, прибора. 

Измерение сопротивления изоляции электропроводок си-
стем безопасности проводится мегаометром на напряжение 
I000 В. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом. Про-
должительность приложения испытательного напряжения — I мин. 
По результатом проверки сопротивления изоляции составляется 
акт [40, Приложение 9]. 
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14.3. Способы крепления проводов и кабелей 
к поддерживающим конструкциям 

Крепление электропроводок из небронированных кабелей 
мелких сечений и защищенных проводов по строительным осно-
ваниям проводится различными способами: 

• металлическими скобами непосредственно к основанию (рис. 
14.1 ,а) \ 

• металлическими полосками с пряжками непосредственно к 
основанию или пластинкам из листовой стали, к которым при-
варены точечной сваркой полоски; 

• бандажными металлическими полосками или поливинилхло-
ридной лентой с кнопками к закрепленным к основанию полосам, 
лентам и струнам; 

• бандажными полосками к специальным держателям, при-
клеенным к основанию; 

• пластмассовыми скобами (рис. 14.1, б). 

Рис. 14.1. Способы крепления кабелей и проводов: 
а — металлической скобкой; 6 — пластмассовой скобкой; в — металлической по-
лоской с пряжкой; г — зубчатой полоской с пряжкой; д — перфорированной лен-

той с кнопкой (к держателю, приклеенному к основанию) 
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Новым изделием для крепежных работ является полиэтилено-
вый закреп, который состоит из основания с двумя ушками для 
закладывания бандажных лент или зубчатых полосок-пряжек. 
Закреп устанавливают на основаниях с помощью распорных дю-
белей или дюбелей-гвоздей, забиваемых с помощью строительно-
монтажного пистолета (рис. 14.2). 

Кроме того, небронированные кабели для электропроводок 
систем безопасности могут быть проложены на лотках, в коробах, 
трубах, гофрошланге, металлорукаве и т. п. 

Крепление кабелей непосредственно к основанию, особенно 
бетонному, скобками или полосками требует значительных усилий 
для выполнения до трех креплений на ! м основания. Сверление 
отверстий сверлами с твердосплавными пластинами неэффек-
тивно, так как после 3... 5 отверстий требуется заточка сверла. Еще 
более трудоемка пробивка гнезд зубилом и молотком, особенно 
если крепление кабеля производится не скобками, а «усами» из 
полосок, вмазываемых в пробитые отверстия. Поэтому преиму-
щественное распространение получили другие способы крепле-
ния, требующие меньших трудовых затрат. 

Металлические скобы изготовляют с одной или двумя лапками, 
штампованные, с ребром жесткости. При креплении к основанию 
распорными дюбелями с шурупами (винтами) скобки с двумя 
лапками навешивают на один из шурупов, а при горизонтальных 
трассах — на нижние шурупы. Скобки закрепляют также 
дюбелями-гвоздями ручной забивки. 

При использовании для прокладки кабелей пластмассовых (из 
полиэтилена или капрона) пружинящих скоб кабель закладывают 
под отогнутую скобку, предварительно прикрепленную дюбелем 
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Рис. 14.2. Закреп для бандажных полосок: 
а — общий вид; б — установка закрепа; в — крепление проводов 



Рис. 14.3. Пластмассовые скобки: 
а — обший вид; б — установка скобок; в — крепление провода 

к основанию. Скобка при этом защелкивает кабель и прижимает 
его к основанию благодаря своим пружинящим свойствам (рис. 
14.3). 

Ранее широко применялось крепление на стальных полосах, 
прикрепленных вплотную к основанию (рис. 14.4). В качестве 
несущей полосы использовались монтажные перфорированные 
полосы и ленты шириной 16 мм и толщиной 0,8 мм, отрезки по-
лос из отходов стального листа или ленту шириной 20...30 мм и 
толщиной 0,8... 1,5 мм. Ленты и полосы прокладывают по трассе 
сплошные или с разрывами и прикрепляют к основанию 

Рис. 14.4. Крепление кабелей: 
а — к стальной полосе; б — к стальной проволоке 
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дюбелями-гвоздями с помощью строительно-монтажного писто-
лета, а также винтами на распорных дюбелях. 

Практикой монтажа определены допустимые расстояния 
между точками крепления: 

• расстояние между точками крепления полосы — 0,8... 1 м; 
• расстояние от концов — отрезков полосы до крайних точек ее 

крепления — 50...70 мм; 
• разрывы между концами соседних полос — до 300 мм. 
Крепление на несущей проволоке производят следующим об-

разом: к стальной проволоке диаметром 6...8 мм приваривают 
пластинки размерами 20х 100 мм, с помощью которых несущая 
проволока прикрепляется к основанию дюбелями-гвоздями или 
шурупами на распорных дюбелях. В пластинках при их заготовке 
просверливают отверстия под шурупы. 

Кабели и провода закрепляют по образованной полосками или 
проволокой трассе с помощью бандажных лент и полосок с пряж-
ками; их продевают между основанием и несущей полоской или 
проволокой и бандажируют прокладываемые кабели или провода. 
Крепление с помощью приклеивания к основанию выполняют 
на специальных держателях. Это винипластовые или стальные 
диски диаметром 25...50 мм с двумя щелями для пропускания 
металлической или перфорированной поливинилхлоридной ленты, 
которой закрепляются провода или кабели. Опорная поверхность 
держателей рифленая. 

При использовании металлических полосок закрепляемый 
кабель кладут поперек установленных полосок, концы которых 
загибают пальцами в обхват кабеля. Соединяют концы полосок 
над кабелем, надевают на них специальную пряжку, тянут за 
концы в разные стороны и затем отрезают у пряжки части по-
лоски, уже не нужные для закрепления кабеля, а концы полосок, 
отогнутые у пряжки, прижимают к кабелю легкими ударами мо-
лотка через деревянную оправку. 

Крепление кабелей бандажными полосками производят специ-
альным приспособлением — ножом-клещами. С помощью этого 
приспособления выступающие края бандажных полосок загиба-
ют вокруг кабеля и закрепляют замком. 

Под металлические полоски и скобки при креплении кабелей 
с резиновой оболочкой подкладывают эластичные прокладки, 
которые должны выступать из-под скобок или полосок не менее 
чем на 1,5 мм с каждой стороны. Крепление кабелей с пластмас-
совой оболочкой выполняется без прокладок. 

Применяется, хотя и редко, способ крепления на вмазных по-
лосках. В бетоне пробивают гнезда диаметром 10... 12 мм и глу-
биной 16...20 мм, в которые на цементном или алебастровом 
растворе вмазывают «усы», состоящие из сложенной вдвое по-



лоски. Длину полоски выбирают в зависимости от числа парал-
лельно прокладываемых проводов. После окончания малярных 
работ полоски отгибают в разные стороны, прокладывают про-
вода или кабели и закрепляют полоски пряжками. 

Прокладку кабелей, небронированных по перекрытиям с ре-
бристыми плитами, выполняют на натянутой струне с креплением 
монтажными полосками или перфорированными пластмассовы-
ми лентами с кнопками. В щель между ребрами плит перекрытия 
вбивают стальные клинья с ушками, между ними натягивают про-
волоку и закрепляют с помощью крючка для подвески тросовых 
проводок. 

Прокладка кабелей по готовой трассе заключается в заготовке 
мерных отрезков кабеля, прокладке и закреплении их по трассе, 
выполнении соединений и ответвлений в коробках и заземлении 
металлических оболочек. 

14.4. Способы монтажа открытых 
электропроводок 

Электропроводка по способу выполнения бывает открытой и 
скрытой. Открытой называется электропроводка, проложенная 
по поверхности стен, потолков, а также по фермам и другим 
строительным конструкциям непосредственно по ним или в тру-
бах, коробах, на лотках, подвесках, в гибких пластмассовых шлан-
гах или металлических рукавах и т.п. 

В системах безопасности объектов применяют как открытые, 
так и скрытые способы прокладки проводов и кабелей. 

В связи с тем, что системами безопасности чаще всего осна-
щаются уже действующие объекты, а в проектируемых или рекон-
струируемых объектах системы безопасности, как правило, про-
ектируются по остаточному принципу, т.е. в самую последнюю 
очередь, когда уже все инженерные сети и системы объекта спро-
ектированы или даже воплощены на объекте, то наибольшее рас-
пространение получили открытые способы прокладки электро-
проводок систем безопасности. 

Далее рассмотрим все известные способы прокладки открытых 
электропроводок на примере осветительных сетей. И хотя неко-
торые из них не применяются или применяются очень редко при 
монтаже систем безопасности (в силу их специфичности), знание 
этих способов необходимо проектировщикам и монтажникам 
систем безопасности в виду широкого разнообразия защищаемых 
объектов. При описании способов прокладки электропроводок 
осветительных сетей применительно к системам безопасности 
вместо наименования конкретного оборудования, приборов и 



устройств систем безопасности (извешатели, телекамеры, считы-
ватели, расширители и т.п.) используется обший термин — элек-
троприемники. 

Открытые электропроводки для систем безопасности выполня-
ются, как правило, проводами с пластмассовой изоляцией и не-
бронированными кабелями с небольшим сечением (до 4...6 мм2). 

14.4.1. Электропроводка на изоляторах 

Простейшим способом выполнения открытых проводок явля-
ется прокладка проводов на изолирующих опорах: роликах, кли-
пах и изоляторах. Эта устаревшая конструктивная форма электро-
проводок имеет ряд недостатков: трудоемкость выполнения, не-
долговечность, плохое сочетание с методами индустриального 
монтажа. 

Электропроводки на роликах в настоящее время не применя-
ются (за исключением сельских районов), а изоляторы использу-
ются для линий общего освещения в цехах промышленных пред-
приятий или для открытых магистралей в зданиях цехов, имеющих 
мостовые краны, обеспечивая удобство ремонта и смены ламп в 
светильниках, укрепленных на одной высоте с проводкой. 

14.4.2. Электропроводка на стальных полосах 
и натянутой стальной проволоке (струне) 

Открытая прокладка проводников непосредственно по стро-
ительным основаниям вследствие необходимости выполнения 
значительного числа промежуточных креплений определяет по-
вышенный объем трудоемких пробивных и других заготовочных 
работ на объекте. Поэтому прокладку проводников по строитель-
ным поверхностям стали часто осуществлять не непосредственно, 
а на подкладных несущих стальных полосах или натянутой 
проволоке-струне. Электропроводки такой конструкции называ-
ются струнными. Провода, имеющие плоскую форму, рекомен-
дуется прокладывать на несущих полосах. В качестве несущих 
применяются стальные монтажные перфорированные полосы; 
стальные ленты (шириной 16 мм, толщиной 08 мм); полосы (ши-
риной 15...30 мм, толщиной 0,8... 1,5 мм), нарезанные из сталь-
ного листа, оцинкованные или окрашенные, а также лента горяче-
или холоднокатаная стандартная (шириной 20... 30 мм, толщиной 
1,5...3 мм) оцинкованная либо окрашенная. 

Крепление полос и лент производиться вплотную к основанию 
по всей длине трассы, за исключением поворотов. Расстояние 
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между точками крепления полосы к основанию должно составлять 
0,8... 1 м, а от концов — 0,05 ...0,07 м (рис. 14.5). К кирпичным и 
бетонным основаниям полосы крепятся стальными дюбель-
гвоздями, забиваемыми строительно-монтажными пистолетами. 
При наличии в полосе отверстий возможно также крепление ее 
шурупами с распорными пластмассовыми дюбелями. 

К металлическим конструкциям и закладным деталям полосы 
крепятся электросваркой (прихватываются в отдельных точках). 
Допускается вместо полос или лент применять стальную горяче-
катаную оцинкованную или окрашенную проволоку (катанку) 
диаметром 5...8 мм. Крепление концов такой проволоки к осно-
ванию выполняется с помощью концевых анкерных пластинок 
пристрелкой или приваркой к металлическим закладным деталям 
и конструкциям. 

Измерив длину отдельных участков проводки подготовленной 
трассы, производят заготовку проводов и кабелей соответствую-
щей длины с запасом для входа в коробки и электроприемники. 
Мерные отрезки кабеля прокладывают по трассе, пропускают 
через проходы и закрепляют бандажными полосками или пло-
скими полосками-пряжками и вводят в соединительные коробки, 
устанавливаемые на первой стадии монтажа во время подготов-
ки трассы. 

Несущие стальные полосы и проволока подлежат обязатель-
ному заземлению или занулению (кроме тех, по которым про-
кладываются кабели с заземленной или зануленной металличе-
ской оболочкой либо броней). 

Рис. 14.5. Крепление кабелей на стальных полосах и лентах: 
а — крепление полосы и ленты; б — крепление кабеля; 1 — полоса; 2 — дюбель-

гвоздь; 3 — кабель; 4 — бандажная полоска с пряжкой 
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Т а б л и ц а 14.4 
Конструктивные размеры электропроводок 

П р и м е ч а н и я : I. В пакете на одной струне не должно быть более двух ка-
белей. 

2. Струны линии должны быть цельными и не иметь скруток и каких-либо 
других соединений. 

Прокладку проводов и кабелей на струнах производят по бе-
тонным, кирпичным, керамическим и металлическим основани-
ям в цехах, служебных помещениях, коридорах и подвалах зда-
ний. 

В качестве несущей струны применяют стальную оцинкован-
ную проволоку диаметром 2...3 мм. Диаметр струны, расстояния 
между концевыми и промежуточными креплениями и другие 
конструктивные размеры проводок определяются сечениями 
прокладываемых проводов и кабелей (табл. 14.4). 

В качестве концевых натяжных креплений применяют специ-
альные струнные анкеры или натяжные муфты. Крепление струн-
ных проводок к строительным основаниям производится сталь-
ными дюбель-гвозядми, забиваемыми с помощью строительно-
монтажного пистолета, или пластмассовыми распорными 
дюбелями с шурупами. 

Струны диаметром до 3 мм рекомендуется крепить без натяж-
ных устройств, а последовательно натягивая их на промежуточные 
крепления, т.е. обертывая вокруг выступающей на 5 мм из стро-
ительного основания части дюбеля или шурупа. При этом рас-
стояние между концевыми креплениями не ограничивается. При 
использовании натяжных устройств концевые крепления струн, 
выполненные в виде анкерных пластинок, прикрепляются к 
основанию двумя стальными дюбелями или шурупами. 

Концевые крепления струн на спусках и ответвлениях следует 
совмещать с промежуточными креплениями магистральной стру-
ны, ответвительными коробками, а также с креплением электро-



приемников. Ответвительные коробки могут крепиться на стру-
не и строительном основании. 

Провода и кабели крепятся к струне металлическими поло-
сками с пряжками или перфорированной монтажной лентой из 
поливинилхлоридного пластиката с кнопками, расстояние между 
точками крепления 500 мм. На вертикальных участках применять 
металлические бандажные полоски не рекомендуется. 

Струнные электропроводки должны заземляться в двух точках, 
т.е. на концах линии. Использование струн в качестве заземля-
ющих проводников не допускается. 

14.4.3. Тросовые электропроводки 

Тросовыми называются открытые электропроводки, выполнен-
ные изолированными и защищенными проводами и кабелями, 
подвешенными к стальному тросу, или специальными прово-
дами, которые имеют между тремя или четырьмя свитыми жила-
ми собственный несущий оцинкованный трос. 

Концы несущего троса надежно прикрепляются к строитель-
ным элементам зданий и сооружений. 

Тросовые электропроводки целесообразно применять в по-
мещениях объектов с большими оконными проемами, имеющих 
продольные и поперечные ферма, а также в цехах промышлен-
ных предприятий, насыщенных всякого рода технологическими 
коммуникациями, в которых крепление электропроводок непо-
средственно к стенам, потолкам и другим строительным элемен-
там зданий затруднительно или невозможно. 

Тросовые электропроводки рекомендуется применять для 
устройства групповых силовых и осветительных сетей с напря-
жением до 380 В, Особенно целесообразно применять их в сетях 
освещения закрытых и открытых складов, эстакад, галерей, 
спортивных площадок и стоянок автотранспорта. Широко при-
меняются тросовые электропроводки при монтаже электрических 
сетей в сельских производственных помещениях. 

В помещениях промышленных предприятии тросовые электро-
проводки выполняются в цехах без передвижных мостовых кранов. 
В цехах с мостовыми кранами они применяются только для соору-
жения сетей общего освещения, при этом электропроводку раз-
мещают в свободном пространстве между нижним поясом ферм 
перекрытия и мостом крана. 

В четырехпроводных системах трехфазного тока с глухозазем-
ленной нейтралью внутри производственных помещений с 
нормальной средой несущий трос разрешается использовать в 
качестве нулевого провода, если его проводимость составляет не 





] — натяжная муфта; 2 — коуш; 3 — тросовый болтовой зажим; 4 — трос 

летах и массе монтируемой проводки через каждые 18...24 м, 
уменьшая стрелу провеса и придавая линии значительные устой-
чивость и механическую прочность. Для подвесок и оттяжек при-
меняется оцинкованная проволока диаметром 2...5 мм. 

Промежуточные крепления троса могут дополнительно вы-
полняться непосредственно к балкам, фермам, колоннам и пере-
крытиям с помощью отдельных деталей (шпилек, серег и дюбе-
лей, закрепляемых в щелях между углами ферм или плит пере-
крытия) или обхватных конструкций. 

Для удержания троса на промежуточных участках используют-
ся трехболтовые зажимы, с помощью которых концы подвесок 
и растяжек окониовывают петлями с использованием гильз и 
обойм. В отдельных случаях, например при большом расстоянии 
от линий подвески троса до ферм перекрытия, применяется вто-
рой разгрузочный трос, который натягивается выше несущего и 
к которому присоединяются струны промежуточного крепления. 
Вертикальные струны закрепляются в местах установки ответви-
тельных коробок с помощью трехболтовых зажимов. 

Установка анкерных и натяжных конструкций, вертикальных 
подвесок, поперечных и продольных оттяжек, прокладка трасс 
для питающих магистралей относятся к первой стадии монтажа 
и выполняются при определенной готовности элементов здания, 
к которым подвешиваются и крепятся электропроводки. Рас-
стояния между промежуточными подвесками, ответвительными 
коробками и электроприемниками, а также диаметр троса, под-
весок и оттяжек зависят от приходящейся на них нагрузки и 
определяются проектом. 

Металлические части всех элементов тросовой проводки без 
окраски или гальванических покрытий, а также оголенные участ-
ки троса и анкерные устройства в местах их соприкосновения 
должны смазываться техническим вазелином. Металлические 
скобки и плоские полоски для крепления проводов и кабелей 



должны иметь защитное покрытие от коррозии и мягкие про-
кладки, выступающие из-под них на 1,5.,.2 мм с обеих сто-
рон. 

Заготовка узлов тросовых проводок производится по замерам, 
выполненным на месте монтажа, или рабочим чертежам без пред-
варительных замеров по месту. В первом случае электромонтажник-
замерщик составляет эскизы линий тросовой проводки, на ко-
торых фиксирует точные размеры между торцовыми крепления-
ми к стенам или колоннам, промежуточные подвески, места 
установки ответвительных коробок и электроприемников. Во 
втором случае составляют эскиз-заказ по рабочему чертежу. Дли-
на троса определяется по размерам помещения, указанным на 
чертеже, с соответствующей разбивкой мест установки электро-
приемников. В эскизе-заказе указываются также вид анкерного 
крепления, марки проводов, типы электроприемников. 

Незащищенные изолированные провода укрепляются на тросе 
пластмассовыми клипами, рассчитанными на два и четыре про-
вода, при промежуточном креплении и подвеске элсктроприем-
ников весом до 5 кг. Ответвление от проводов выполняют в за-
жимах с пластмассовым корпусом. Расстояние между клипами 
обычно 4,5 м. Допускается непосредственное крепление изо-
лированных проводов к тросу (в сухих и влажных помещениях) 
поливинилхлоридной перфорированной лентой с кнопками или 
пряжками через каждые 0,5 м. 

Защищенные провода и кабели прикрепляются к тросу кли-
пами, стальными полосками с пряжками и пластмассовыми по-
лосками с кнопками или пряжками (рис. 14.7). 

Ответвления к электроприемникам при монтаже тросовых про-
водок выполняются в специальных ответвительных коробках, 
корпуса которых состоят из двух разъемных частей, что позволя-
ет не протягивать через них провод. Внутри такой коробки рас-
полагается анкерное устройство, выполненное в виде седла, при 
введении в которое несущего троса образуется полупетля токо-
проводящих жил необходимого размера для разделки жил и при-
соединения ответвлений. При укладке троса в анкерное устройство 
ответвителыюй коробки для обеспечения надежного защитного 
заземления коробки и троса с него удаляют изолирующую резино-
вую оболочку. Оголенный участок троса и анкерное устройство 
зачищают и смазывают техническим вазелином. Присоединение 
концов проводов от электроприемников выполняется внутри от-
ветвительной коробки с помощью сжимов, металлические вкла-
дыши которых затем закрываются пластмассовыми корпусами. 

Дополнительное крепление тросовой проводки к потолку 
здания осуществляется за петлю ответвительной коробки при 
помоши проволочной подвески. 
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Рис. 14.7. Крепление проводов и кабелей к тросу: 
а — клипами; б, в — стальными полосками с пряжками; г - пластмассовыми по-

лосками с кнопками 

Жилы проводов и кабелей соединяются в ответвительных 
коробках пайкой, сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов. 
Места вводов в коробки открыто проложенных защищенных 
проводов и кабелей уплотняются специальными устройствами с 
резиновыми сальниками. Коробки закрепляются винтами на 
отрезках перфорированной полосы или ленты. Применяются 
также конструкции из монтажной полосы, с помощью которых 
вместе с ответвительной коробкой к тросу крепится электро-
приемник любого типа. Коробки могут устанавливаться также 
на стальных пластинах с выштампованными крючками (язычка-
ми), которые надеваются на проволоку и загибаются клещами 
вниз. Коробки к пластине можно прикреплять винтами, скоба-
ми или шпильками. 

Разновидностью тросовых проводок являются струнные про-
водки, при которых защищенный провод или кабель крепятся 
непосредственно к струне (катанке, телеграфной проволоке). 

Применяются различные способы крепления ответвительных 
коробок к несущим конструкциям: 

• полосками непосредственно к тросу или струне путем обхва-
та; 

• на металлической пластине, закрепленной на струне или 
тросе; 

• непосредственно на строительном основании (потолке, ко-
лонне) при небольшой высоте сооружения (рис. 14.8). 

Концевые крепления струнных проводок выполняются глу-
хими или с помощью натяжного устройства с одного конца, 
промежуточные — через 10... 15 м с использованием крепежных 
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Рис. 14.8. Крепление ответвительных коробок полосками непосред-
ственно на тросе или струне (а, 6) и на подвесной пластине {в, г) 

деталей, предназначенных для установки коробок и электропри-
емников. Промежуточные крепления выполняют скользящими 
для обеспечения постоянного натяжения струны по всей длине. 

Струнные проводки экономичнее тросовых, поскольку требуют 
меньше металла (диаметр струны 2...4 мм, а троса 6... 8 мм), кре-
пежных деталей для промежуточных креплений и затрат труда. 

Готовые узлы тросовой проводки монтируются на ранее уста-
новленных натяжных устройствах и подвесках в помещениях, где 
закончилось строительство. Монтаж включает в себя следующие 
операции: 
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• разматывание тросовой электропроводки на полу; 
• временная подвеска тросовой линии для выпрямления про-

водов, подвески и подключения электроприемников; 
• подъем электропроводки на проектное место, закрепление 

одного конца троса анкером, соединение троса с промежуточны-
ми подвесками и оттяжками, предварительное натяжение троса и 
закрепление его второго конца анкером; 

• окончательное натяжение несущего троса и регулировка стре-
лы провеса с помощью анкерных болтов и натяжных муфт; 

• заземление несущего троса и всех металлических деталей 
линии; 

• подключение линии тросовой электропроводки к питающей 
магистральной линии; 

• испытание электропроводки. 
Подъем на проектное место протяженных (более 15 м) и тя-

желовесных тросовых электропроводок рекомендуется произво-
дить с помощью простых подъемных приспособлений (блоков, 
лебедок и др.). При этом один конец несущего троса с петлей 
надевают на анкерный крюк, закрепленный в стене. Второй 
конец несущего троса присоединяют к полиспасту клиновым 
зажимом или кулачковым захватом, располагаемым на некото-
ром расстоянии от концевой петли, а полиспаст подвешивают 
на другой анкерный крюк, установленный на противоположной 
стене помещения. При этом конец троса со смонтированной на 
нем натяжной муфтой оказывается в свободном подвешенном 
состоянии. 

Подвешенную между анкерами тросовую проводку натягивают 
полиспастом до положения, близкого к окончательному. Кон-
троль натяжения осуществляют по стреле провеса несущего троса. 
Для пролета в 6 м она должна быть 100... 150 мм, а для пролета 
в 12 м — 200... 250 мм. По СНиП стрела провеса троса в пролетах 
между креплениями должна составлять от 1/40 до 1/60 длины 
пролета. 

По окончании натяжения свободный подвешенный конец не-
сущего троса с натяжной муфтой надевают на анкерный крюк, 
а полиспаст ослабляют, отсоединяют его от троса и снимают с 
крючка. 

Промежуточные крепления троса выполняются на струнах из 
стальной оцинкованной проволоки диаметром 1,5...2 мм. Под-
вески крепятся к тросу или в местах установки ответвительных 
коробок и электроприеников. 

Окончательная регулировка подвески тросовых электропро-
водок осуществляется с помощью натяжной муфты. 

Несущие тросы заземляются в двух точках на концах линии. 
На линиях с нулевым проводом несущий трос присоединяется к 
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Рис. 14.9. Заземление троса приваркой свободного конца петли (а) и 
гибкой стальной перемычкой (б): 

/ — концевая петля на тросе; 2 — трос со снятой изоляцией; 3 — свободный ко-
нец петли троса; 4 — флажковый наконечник; 5 — шина заземления; б~ ответ-

вительный сжим; 7— гибкая стальная перемычка 

нему гибкой медной перемычкой сечением 2,5 мм2, а на линиях 
с изолированной нейтралью — к шине, соединенной с контуром 
заземления. Не допускается использование несущего троса в 
качестве заземляющего проводника. 

Допускается заземление несущего троса приваркой свободно-
го конца петли или гибкой стальной перемычки длиной 600 мм к 
сети заземления помещения (рис. 14.9). 

14.5. Электропроводка из плоских проводов 

Плоские провода применяются для прокладки групповых линий 
освещения в жилых и общественных зданиях, а также в служебных 
и вспомогательных помещениях промышленных предприятий. 
Скрытая прокладка плоских проводов производится под штука-
туркой в специальных бороздах или без борозд непосредственно 
по строительному основанию. Плоские провода можно также 
прокладывать по деревянным стенам, перегородкам и потолкам 
под слоем мокрой штукатурки на полосах листового асбеста тол-
щиной не менее 5 мм, при этом асбест и намет штукатурки долж-
ны выступать с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм. 
Скрытую прокладку плоских проводов допускается выполнять в 
зазорах между железобетонными плитами перекрытий, каналах 
и пустотах несгораемых строительных конструкций, а также за-
моноличиванием их в панели и стены при изготовлении кон-
струкций на предприятиях стройиндустрии или в неметалличе-
ских трубах, уложенных поверх плит перекрытия при подготовке 
пола. К скрытой проводке относится прокладка проводов в 
электротехнических плинтусах. 
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Открытая прокладка плоских проводов производится непо-
средственно на поверхности несгораемых стен и перегородок по 
оштукатуренным поверхностям, оклеенным и неоклеенным 
обоями, а также бетонным перекрытиям без дополнительной изо-
ляции. При прокладке плоских проводов по деревянным стенам, 
перегородкам и потолкам (сгораемым) требуется дополнительная 
изоляция в виде прокладки из листового асбеста. 

Электропроводку плоскими проводами не разрешается про-
изводить во взрывоопасных зонах, помещениях с активной агрес-
сивной средой, особо сырых и других, установленных СНиП, а 
также для питания подвесной осветительной арматуры. 

Монтаж проводок плоскими проводами начинается с под-
готовки трасс для их прокладки. Разметка выполняется непосред-
ственно при монтаже: сначала размечают места установки соеди-
нительных и ответвительных коробок и электроприемников, а 
затем трассу для прокладки проводов. При разметке трасс исходят 
из следующих нормированных данных. Горизонтальная проклад-
ка по стенам выполняется на расстоянии 100...200 мм от потол-
ка или 50... 100 мм от балки или карниза, а вертикальная (спуски 
и подъемы к электроприемникам) — параллельно линиям двер-
ных и оконных проемов или углам помещения на расстоянии до 
100 мм от них или групповым штепсельным розеткам на рас-
стоянии 300 либо 800 мм. Расстояние между параллельно прокла-
дываемыми проводами должно быть 3...5 мм. Запрещается про-
кладывать провода пакетами или пучками. 

Соединение и ответвление плоских проводов в ответвительных 
коробках выполняются сваркой, опрессовкой или пайкой при этом 
их концы изолируются полиэтиленовыми колпачками или изо-
ляционной лентой. Следует избегать пересечений плоских про-
водов между собой, если же этого невозможно избежать, изоляцию 
проводов в месте пересечения усиливают подмоткой трех-четырех 
слоев поливинилхлоридной ленты. При выполнении соединений 
в коробках и подсоединений к электроприемникам необходимо 
оставлять запас проводов по длине. 

Крепление плоских проводов производится при скрытой про-
кладке — примораживанием алебастровым раствором, пластмас-
совыми скобками на дюбелях, хлопчатобумажной лентой (крепить 
гвоздями не допускается), а при открытой прокладке — гвоздями, 
пластмассовыми скобками, металлическими полосками или при-
клеиванием. Во влажных неотапливаемых помещениях под 
шляпки гвоздей необходимо подкладывать изоляционные шай-
бы. 

Если заготовка проводок производится непосредственно на 
месте монтажа, работы проводятся вручную в следующем по-
рядке. Сначала выпрямляют провода, протягивая их через специ-
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альное выпрямительное устройство или рукавицу, надеваемую на 
руку, но без больших усилий, чтобы не сдвинуть оболочку с 
жилы. Затем нарезают мерные куски проводов по отдельным 
участкам в соответствии с разметкой и прокладывают их, на-
чиная с ближайшей к групповому щитку ответвительной короб-
ки. Вырезают на концах провода разъединительную пленку на 
длине 75 мм, а у трехжильных проводов разрезают также пере-
мычку между второй и третьей жилами, после чего вводят концы 
в коробку. При изгибании плоских проводов марок ППВ и АППВ 
на ребро (например, при повороте трассы на 90° по стене), пред-
варительно вырезав разделительные пленки между жилами на 
длине 40...60 мм (в зависимости от сечения и числа жил в прово-
де) в месте изгиба выгибают внутренние жилы внутрь угла. Затем 
прокладывают и закрепляют провода на прямолинейном участке 
до очередного поворота трассы. 

Процесс изгибания проводов марки АПН несколько отлича-
ется от изгибания проводов марок ППВ и АППВ: разделительная 
пленка в месте изгиба разрезается, и при скрытой прокладке жилы 
на повороте разводятся в одной плоскости в разные стороны, а 
при открытой прокладке внутренняя жила в месте поворота на-
кладывается на внешнюю. Перекрещивать жилы плоских проводов 
между собой и в углах поворота не допускается. 

Для заделки борозд с проложенными плоскими проводами 
запрещается применять штукатурные, цементные и другие рас-
творы, содержащие добавки поташа и мылонафта, разрушающие 
изоляцию и алюминиевые жилы проводов. 

Надежными и отвечающими требованиям индустриального 
монтажа являются скрытые сменяемые электропроводки в зам-
кнутых каналах строительных конструкций зданий. Такие элек-
тропроводки, получившие название канальных, широко при-
меняются в жилищном строительстве, например в крупнопанель-
ных жилых и общественных зданиях. Каналы для проводов, 
ниши, гнезда, сквозные проходы и другие элементы линий про-
водок в строительных элементах зданий выполняются на заводах 
строительной индустрии. В таких каналах прокладываются груп-
повые и питающие сети, включая вертикальные участки (стояки), 
сети освещения лестничных клеток и другие, при этом электро-
проводки являются сменяемыми, т.е. обеспечивается возмож-
ность полной замены проводов в процессе эксплуатации. 

Размеры элементов канальных электропроводок нормированы: 
диаметры каналов должны составлять 1,1 от диаметра стальных 
труб, применяемых для прокладки соответствующих проводов, 
длина каналов между протяжными нишами или коробками долж-
на быть до 8 м, а толшина защитного слоя над каналом не менее 
100 мм; гнезда в железобетонных панелях для непосредственного 
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крепления штепсельных розеток и выключателей скрытой установ-
ки должны иметь форму усеченного конуса с диаметрами 70 и 72 мм. 
Протяжные ниши (рис. 14.10, а) в местах сопряжения стеновых 
панелей выполняются в виде полуцилиндров с радиусом 70 мм или 
полуконусов с радиусами 70 и 80 мм. Глубина таких ниш в стено-
вых панелях смежных квартир должна быть не более 500 мм (рис. 
14.10, б). 

Каналы для проводки на всем протяжении должны иметь глад-
кую поверхность без натеков и острых граней для исключения 
возможности повреждения изоляции при протягивании проводов. 
Сечение канала проверяется калибром с диаметром, составля-
ющим 0,9 от проектного диаметра канала. 

Провода в каналах прокладываются без каких-либо изоляцион-
ных трубок, кроме санитарно-технических кабин, где они должны 
быть изолированы поливинилхлоридными трубками. В санузлах 
жилых домов допускается прокладывать провод марки АППВ скры-
то под штукатуркой без изоляционных трубок. Допустимое число 
жил проводов в одном канале определяется диаметром канала и 
сечением жил (табл. 14.5). 

В одном канале допускается совместная прокладка: 
• нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего 

или аварийного) при условии общего числа жил в канале не более 
восьми; 

Рис. 14.10. Протяжные ниши в межкомнатных (а) и межквартирных (б) 
стеновых железобетонных панелях 
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Т а б л и ц а 14.5 
Допустимое число жил проводов в одном канале 

• проводов осветительных цепей напряжением свыше 42 В с 
проводами цепей напряжением до 42 В при условии заключения 
последних в отдельную изоляционную трубку; 

• проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами 
рабочего освещения лестничных клеток, коридоров и других вну-
тренних помещений с объединением нулевых проводов. 

Совместная прокладка в одном канале взаиморезервируемых 
цепей, а также цепей рабочего и аварийного освещения запре-
щается. 

Соединительные ниши после затяжки в них проводов, выпол-
нения всех соединений и их изоляции закрывают декоративными 
пластмассовыми крышками. 

14.6. Электропроводки на лотках и в коробах 

14.6.1. Металлические лотки и короба 

Монтаж электропроводок на лотках и в коробах по сравнению 
с другими способами монтажа (например, в стальных трубах или 
непосредственно по кабельным конструкциям) обеспечивает сле-
дующие преимущества: 

• хорошие условия охлаждения проводов; 
• удобство прокладки дополнительных кабелей или проводов; 
• свободный доступ к проводам и кабелям на всем протяжении 

трассы и легкость их замены, возможность прокладки по сложным 
трассам с ответвлениями на любом участке линии. 

Такая прокладка проводов и кабелей дает также существенную 
экономию затрат труда, расхода проводникового материала и 

318 



стали, облегчает монтаж и эксплуатацию линии. В случае необхо-
димости провода или кабели можно легко вынуть и быстро за-
менить другими, при этом можно изменить их число, сечение и 
марку, а также трассу. 

Лотки применяются для открытой прокладки проводов и ка-
белей в помещениях, где по действующим правилам проводка в 
стальных трубах не обязательна (в сухих, сырых и жарких, с хи-
мически активной средой и в пожароопасных), электропомеще-
ниях (кабельных полуэтажах и подвалах), проводках за щитами и 
панелями станций управления и переходах между ними, на тех-
нических этажах, в машинных залах и их подвалах, насосных и 
компрессорных, а также для внутрицеховых проводок над стан-
ками. Электропроводки на лотках используются в помещениях с 
любой средой при условии использования проводов и кабелей, 
допустимых для этой среды. 

Лотки защищают провода и кабели от повреждений и обеспе-
чивают их многослойную прокладку. 

В лотках прокладываются провода и кабели с резиновой и 
пластмассовой изоляцией, негорючими или не поддерживающи-
ми горение защитными оболочками. 

Используются два типа лотков: сварные и из перфорированных 
полос. Сварной лоток состоит из двух продольных стальных про-
филей с приваренными к ним через каждые 250 мм перфориро-
ванными стальными полосами (поперечинами). Длина такого 
лотка 2 м, ширина 400 или 200 мм. Перфорированный лоток пред-
ставляет собой перфорированную стальную полосу с загнутыми 
под прямым углом краями (бортиками) высотой 16...20 мм. Такая 
конструкция, являясь жесткой, может все же слегка изгибаться 
(например, при монтаже переходов). Длина такого лотка 2 м, ши-
рина 50 или 105 мм. 

Несущие лотки новой конструкции изготавливают прямыми и 
угловыми секциями. Прямые лотки (рис. 14.11) могут быть свар-
ными шириной 40 см (НЛ40) и 20 см (НЛ20) и перфорированны-
ми шириной 10 см (НЛ10) и 5 см (НЛ5). 

В стенках лотков предусматриваются отверстия для крепления 
огнестойких перегородок, соединителей или ответвлений из дру-
гих лотков при образовании лотковой трассы (рис. 14.12). Пере-
мычки в сварных лотках имеют перфорацию для крепления к ним 
проводников. Полное обозначение лотка, например НЛ40-П2, 
расшифровывается следующим образом: несущий лоток шириной 
40 см,прямой,длиной 2 м. 

Угловые лотки НЛ-У45 и НЛ-У95 служат для образования пово-
рота трассы в горизонтальной плоскости с радиусами 45 и 95 см. 
Лотки шириной 20 и 40 см соединяются переходным соедини телем 
НЛ-СП, представляющим собой пластину толщиной 3 мм с па-
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Рис. 14.11. Лотки прямые перфорированные (а) и сварные (б) 

ф ф Ф j 

зами и отверстиями. Шарнирный соединитель HJT-СШ служит 
для соединения прямых лотков любого типа под углом от 0 до 90° 
в вертикальной плоскости, при переходе трассы с одного уровня 
на другой. Образование поворотов лотковой магистрали показано 
на рис. 14.13. 



Рис. 14.13. Образование поворотов лотковой магистрали в горизонталь-
ной и вертикальной плоскостях 

Огнестойкая перегородка, применяемая для разделения в лот-
ке кабелей разного назначения, представляет собой асбестоце-
ментную плиту с деталями для ее установки и крепления. 

В номенклатуру выпускаемых лотков входят готовые для сбор-
ки элементы, обеспечивающие создание трассы с необходимыми 
поворотами и разветвлениями в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. 

Стальные короба применяются в помещениях вместо стальных 
труб, предназначенных для открытой и скрытой электропрово-
док. 

Открытая прокладка стальных коробов с непосредственным 
креплением к несгораемым и трудносгораемым строительным 
основаниям и опорным конструкциям допускается в сухих, влаж-
ных, жарких и пожароопасных помещениях, в которых по дей-
ствующим правилам проводка в стальных трубах не обязательна. 

Короба рекомендуется применять также при монтаже пита-
ющих и групповых сетей освещения в помещениях за непроход-
ными подвесными потолками из сгораемых материалов, которые 
рассматриваются в этом случае как скрытые электропроводки. 
Запрещается прокладка электропроводок в коробах в помещени-
ях сырых и особо сырых, с химически активной средой и во взры-
воопасных зонах. 
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В стальных коробах допускается прокладывать провода и ка-
бели одной или нескольких различных цепей, кроме взаиморе-
зервируемых, цепей рабочего и аварийного освещения, а также 
проводов цепей напряжением свыше 42 В с проводами цепей на-
пряжением до 42 В, если последние не заключены в отдельную 
изолирующую трубку или не разделены перегородкой. 

Стальные короба имеют квадратные сечения: 50x50, 100 х 100, 
150x150 и 200x200 мм — и откидывающиеся крышки. Длина 
прямых секций соответственно составляет 2; 2,5; 3 и 6 м. Для 
монтажа слаботочных сетей в основном применяются короба 
сечением 50x50 и 100х 100 мм. 

Короба представляют собой прямоугольные профили из ли-
стовой стали со съемными крышками, из которых комплектуют-
ся прямые, крестообразные, тройниковые, угловые (для поворота 
трассы в горизонтальной и вертикальных плоскостях) и присоеди-
нительные секции. 

Короба снабжаются легко снимаемой перегородкой, с помощью 
которой образуются два канала для размещения проводов и кабе-
лей различных цепей, совместная прокладка которых не допуска-
ется. Съемная крышка короба облегчает монтаж, позволяет в 
процессе эксплуатации легко заменять и прокладывать дополни-
тельно новые провода и кабели. 

Короба, требующие на изготовление больше металла, чем лот-
ки, лучше защищают провода и кабели от механических повреж-
дений, пыли и других загрязнений, кроме того, их можно про-
кладывать на любой высоте и в полах помещений. 

Металлический короб (рис. 14.14) — это конструкция из листо-
вой стали различной длины, состоящая из корытообразного осно-
вания /, крышки J, которая крепится болтами, и разделяющей 
перегородки 2. Внутри короба имеются планки для закрепления 
проводов и кабелей. 

2 
1 

з 

Рис. 14.14. Металлический короб: 
/ — основание; 2 — разделяющая перегородка; 3 — крышка 



Элементы, входящие в номенклатуру коробов, обеспечивают 
прокладку трассы с необходимыми поворотами и разветвлениями. 
Ввод линии в электротехнические устройства осуществляется с 
помощью присоединительных секций. Соединяются элементы 
коробов болтами. 

14.6.2. Декоративные пластмассовые короба 

В последние годы для монтажа электропроводок широкое рас-
пространение получили декоративные настенные кабельные ко-
роба. Для обозначения этих изделий часто используются также 
названия: «электротехнический короб» и «настенный (накладной) 
кабельный канал». Они предназначены для укладки информаци-
онных и силовых проводов и кабелей различного назначения и 
установки розеток. Декоративные короба используются в следу-
ющих случаях: 

• прокладка проводов и кабелей другими способами невозмож-
на или нецелесообразна; 

• возникает потребность в защите проводов и кабелей от меха-
нических повреждений, попаданий на них брызг воды и других 
жидкостей; 

• необходимо обеспечение высоких эстетических характеристик 
внутренней отделки помещений. 

Как изделие электротехнического назначения кабельный короб 
характеризуется рядом параметров, он должен отвечать опреде-
ленному комплексу требований. 

Эстетические характеристики короба важны, потому что они 
в основном устанавливаются в офисных помещениях и поэтому 
должны иметь соответствующий внешний вид. Область примене-
ния коробов также диктует достаточно жесткие требования по 
уровню их электро- и пожаробезопасности. Под электрическими 
параметрами обычно понимается пробивная стойкость, которая 
для данных коробов достигает 240 кВ/см и более. Это позволяет 
обеспечить эффективную защиту оборудования и персонала в 
аварийных ситуациях. Для металлических коробов и коробов с 
металлизацией дополнительно контролируется также переходное 
сопротивление между секциями. 

Для обеспечения длительного срока службы с учетом специфи-
ки применения пластмассовый короб имеет достаточно высокую 
ударопрочность и устойчивость к ультрафиолетовому излуче-
нию. 

Пластмассовые кабельные короба представляют собой полые 
закрытые желоба различных сечений, обязательно имеющие съем-
ную или по меньшей мере откидную крышку. Они предназначены 



для монтажа на любой плоской капитальной или декоративной 
поверхности. Наиболее популярны прямоугольные сечения (рис. 
14.15). Кроме них производятся трапециевидные, треугольные и 
полукруглые в сечении короба и декоративные плинтусы. 

Монтаж декоративных коробов выполняется; 
• в большинстве случаев непосредственно на стене с использо-

ванием механической фиксации, тип крепежного элемента при 
этом выбирается в зависимости от материала стены; 

• при наличии ровной плоской поверхности короба небольшо-
го размера (до 40 х 16 мм включительно) могут монтироваться на 
клею. Клеевое крепление, в свою очередь, имеет две разновид-
ности. Первая из них основана на установке короба с помощью 
клеевой ленты, с рабочей поверхности которой перед монтажом 
удаляется защитная пленка. Вторая разновидность заключается в 
том, что нижняя поверхность короба предварительно промазыва-
ется специальным клеем. При этом желательно, чтобы для увели-
чения прочности крепления данная поверхность была рифле-
ной; 

• некоторые типы коробов шириной 19 и 25 мм могут крепить-
ся к металлической мебели на магнитных полосах; 

• для монтажа коробов над фальшпотолком, на неровных сте-
нах и в других аналогичных условиях могут быть использованы 
разнообразные крепежные кронштейны, уголки и т.д. 

Прямоугольные короба различаются по размерам поперечного 
сечения, которое, как правило, указывается в его типе (габаритные 
размеры). Обычно у производителей существуют серии типораз-
меров от малого сечения (например, 14x7 мм) до большого сече-
ния (например, 250 х 60 мм). Какие-либо стандарты в этой области 
пока отсутствуют. Выбор размера короба определяется, в первую 
очередь, количеством укладываемых в него кабелей и способом 
установки розеток. 

Внутреннее пространство коробов больших размеров (не менее 
40 х 16 мм) разбивается на две и более секции, что делает их более 
удобными в работе. Необходимость применения секционирования 
внутреннего пространства возникает также в случаях, когда дей-

Рис. 14.15. Конструкции прямоугольных коробов: 
а — цельный; б — составной с П-образной крышкой; в — составной с плоской 

крышкой; г — составной с поворотной крышкой; д — напольный 
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ствующие нормы требуют раздельной прокладки кабелей разного 
назначения, например силовых и информационных. 

Обычно короб крепится вплотную к несушей поверхности 
шурупами или аналогичными им крепежными элементами. Если 
в силу каких-либо причин такой вариант установки является не-
целесообразным, то применяются крепежные кронштейны раз-
нообразной формы и конструкции. Некоторое облегчение про-
цесса установки коробов достигается за счет наличия на их осно-
вании отверстий под шурупы, просверленных предварительно, с 
определенным шагом. 

Основными материалами, из которых изготавливаются деко-
ративные короба, являются ударопрочные пластмассы и металлы 
(алюминий, обычная оцинкованная или нержавеющая сталь). 

Для изготовления пластмассовых коробов используется, главным 
образом, поливинилхлорид. Это обусловлено легкостью его обра-
ботки, небольшой стоимостью и возможностью достижения высо-
ких эстетических характеристик простыми средствами. 

Основными преимуществами пластмассовых коробов являются 
несколько меньшая масса, большая гибкость, что позволяет плотно 
облегать небольшие неровности поверхности установки, и легкость 
обработки. Металлические короба при наличии заземления до-
полнительно к механической защите кабеля выполняют функции 
внешнего экрана для проложенных в них кабелей. Выпускаются 
также пластмассовые декоративные короба, имеющие алюминиевую 
пленку на внутренних стенках и средства ее заземления. Функции 
последних наиболее часто выполняет короткая гибкая шина с коль-
цевыми контактами под винт на концах. 

Проведенные экспериментальные исследования показывают, 
что применение алюминиевого короба снижает мощность помехи 
примерно на 25 дБ, а металлическое напыление на пластмассовом 
коробе — на 10 дБ в частотном диапазоне от 100 МГц до I ГГц. 
Стальной короб по своим характеристикам экранирования занима-
ет промежуточное положение между алюминиевым и пластмассовым 
с напылением. 

При этом эффективность экранирования в значительной степе-
ни зависит от качества монтажа короба и величины переходного 
сопротивления между отдельными его секциями. Для обеспечения 
низкого значения последнего параметра рекомендуется прокладка 
внутри короба дополнительного неизолированного заземленного 
провода (аналог дренажного проводника экранированных кабелей). 
Некоторые фирмы предлагают для своих металлических изделий 
штатные заземляющие проводники, которые соединяют отдельные 
секции. 

Внешняя поверхность пластмассовых коробов может быть мато-
вой или глянцевой. Глянцевое покрытие меньше подвержено за-
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фязнению и за счет отражающего эффекта принимает легкий от-
тенок цвета окружающего интерьера, однако короба с матовым 
покрытием имеют меньшую стоимость. Большинство изготовите-
лей выпускают короба нескольких основных цветов. Наибольшее 
распространение получил белый цвет. В некоторых случаях, опреде-
ляемых конкретными местными условиями, возможно применение 
коробов другой окраски. 

Для обеспечения высоких эстетических характеристик установ-
ленных изделий рассматриваемого вида в последнее время все 
большую популярность приобретает решение, основанное на за-
щите внешней поверхности крышки и основания самоклеющейся 
полимерной пленкой, которая удаляется после установки. 

Стоимость металлических коробов существенно выше, чем 
пластмассовых. Их рекомендуется применять в случаях, когда тре-
буется особо надежная механическая и электромагнитная зашита 
кабелей. 

Для каждого из типоразмеров короба производители предлагают 
более или менее полный ряд следующих стандартных комплекту-
ющих элементов. Эти элементы расширяют возможности проклад-
ки и монтажа, а также улучшают эстетические характеристики 
смонтированных коробов (рис. 14.16). 

Внутренний угол используется для оформления поворотов ко-
роба на внутренних стыках стен. В подавляющем большинстве 
случаев этот элемент представляет собой одну деталь, иногда он, 
как, впрочем, и все остальные перечисленные далее элементы вплоть 
до адаптеров, подразделяется на основание и крышку. 

Внешний угол применяется при поворотах короба на выступа-
ющих стыках стен. Угол конструктивно выполняется в виде крыш-
ки, закрывающей место стыка двух коробов, или оформляется как 
угловой фрагмент короба. Внутренний и внешний углы в виде крыш-
ки могут иметь фиксированный или гибкий разворот. В первом 
случае угол представляет собой цельную пластиковую конструкцию, 
размах крыльев которой имеет одно из фиксированных значений: 
45, 60, 90, 120 или 135°. При применении гибкого разворота крылья 

Рис. 14.16. Типовые комплектующие элементы декоративных кабельных 
коробов: 

а — внутренний угол; 6 — внешний угол; в — плоский угол; г — отвод; д — торце-
вая заглушка; е — разделительная стенка 



скреплены шарнирами, которые позволяют придать ему практиче-
ски любое значение от 10 до 170°. Последнее свойство хотя и за-
метно увеличивает стоимость готового изделия, но придает ему 
большую ценность в российских условиях, так как угол стыка стен 
на практике часто значительно отличается от прямого. Кроме того, 
на коробах небольшого размера наличие гибкого разворота позво-
ляет использовать одну и ту же конструкцию в качестве внутренне-
го или внешнего угла в зависимости от ситуации. 

Плоский угол используется для оформления поворотов короба 
на 90° на плоской стене. В тех случаях, когда в коробах выполняет-
ся укладка кабелей с большим минимально допустимым радиусом 
изгиба (главным образом, оптических), применяются специальные 
конструкции углов с дополнительными выступами во внутреннюю 
или внешнюю области. 

Отвод, тройник или Т-образный переход обеспечивает разветвле-
ние короба в сторону под углом 90°. Наиболее распространены ва-
рианты, когда все три короба имеют одинаковые габаритные раз-
меры. Известны единичные образцы изделий этого типа, в которых 
отводимый короб имеет существенно меньшие габаритные разме-
ры. 

Тройник может быть выполнен в двух вариантах. В первом он не 
выступает по высоте за габарит короба, второй вариант основан на 
использовании выступающей крышки. Несмотря на несколько 
худшие эстетические характеристики второе решение позволяет не 
резать боковую стенку короба, так как ответвляемые кабели про-
ходят над ней. 

Крестовой соединитель используется для оформления точек 
пересечения под прямым углом двух коробов одинакового или раз-
личного размера. 

Адаптер к коробам различного сечения — переходник, исполь-
зуемый при стыковке коробов с разным поперечным сечением. 
Обычно эти элементы обеспечивают переход со всех типоразмеров 
на все типоразмеры короба, производимого одной и той же фирмой. 
Нередко они используются для согласования с внутристенными 
кабельными каналами, хотя некоторые фирмы выпускают для этого 
отдельные элементы. 

Заглушка — это крышка на торцевом срезе короба, удержива-
емая на месте силой трения специальных лапок, входящих между 
выступами наегоднише и стенках. Иногда заглушка крепится вин-
тами. В случае применения короба в качестве плинтуса она доста-
точно часто имеет несимметричную форму. В этой ситуации за-
глушки дополнительно подразделяются на левые и правые. 

Соединительная деталь — элемент, устанавливаемый на место 
стыка двух сегментов короба. Она закрывает шов и создает при-
нудительное выравнивание соединяемых коробов и их крышек, в 



металлических коробах одновременно обеспечивает минимизацию 
переходного сопротивления между отдельными секциями. 

Разделительная стенка — съемный элемент, предназначенный 
для деления внутреннего пространства короба большого сечения 
(обычно 75 х 20 мм и более) на отдельные секции, используемые для 
укладки кабелей различного назначения и формирования централь-
ной плоскости внутреннего розеточного модуля. Наиболее попу-
лярны одинарные стенки, иногда встречаются также двойные. 

Декоративные накладки, фартуки и вводные манжеты за-
крывают место входа короба в стену, фальшпотолок и прочие ана-
логичные конструкции. Иногда предлагается ряд разновидностей 
этого элемента с симметричной или несимметричной формой, 
каждый из которых ориентирован на применение в определенной 
ситуации ввода короба в отверстие (в углу, на стыке стен и т.д.). 
Манжеты могут быть выполнены в виде целиковой детали, одева-
емой на короб перед монтажом. В ряде случаев они состоят из двух 
половинок и одеваются на короб после его установки. 

Держатель, или фиксатор кабеля, — накладка большей или 
меньшей ширины и длины, устанавливаемая на пазы крышки ко-
роба или отдельных его секций под основной крышкой; предот-
вращает выпадение кабелей при полном заполнении полостей 
для его укладки при демонтированной крышке. Для установки 
накладки в пазах основания, куда входит выступ плоской крышки, 
иногда выполняется специальное отверстие. Большинство держа-
телей представляет собой одиночную деталь. Известны также 
многозвенные держатели, которые образуются несколькими оди-
наковыми элементами, входящими в зацепление друг с другом и 
устанавливаемыми на пазы крышки и (или) на верхнюю часть 
разделительной стенки. 

14.6.3. Короба для прокладки волоконно-оптических 
кабелей 

Специальные короба для прокладки волоконно-оптических 
кабелей появились только в конце 1990-х годов в связи с бы-
стрым ростом объемов волоконно-оптической техники в составе 
систем безопасности. Они применяются для организации ло-
кальной разводки в помещениях пультовых, кроссовых и аппа-
ратных, предназначены, главным образом, для использования 
в подвесном исполнении и организации спусков к коммутаци-
онным полкам и активному оборудованию, смонтированному в 
открытых стойках. В эти короба укладываются соединительные 
и коммутационные шнуры, а также кабели для вертикальной 
проводки. В некоторых случаях изготовитель запрещает исполь-



зовать эти короба для прокладки других видов кабелей, кроме 
волоконно-оптических. 

Основным назначением изделий этого типа являются: 
• пространственное разделение оптических кабелей от кабе-

лей других типов; 
• соблюдение минимально допустимого радиуса изгиба; 
• ограничение растягивающих усилий, действующих на ка-

бель; 
• упрощение процесса прокладки кабелей и работы с опти-

ческими коммутационными шнурами. 
В отличие от обычных рассматриваемые короба имеют следу-

ющие особенности: 
• наличие только прямоугольных поперечных сечений и су-

щественно меньшее количество типоразмеров; 
• применение специальных технических средств и конструк-

тивных решений для ограничения минимального радиуса из-
гиба укладываемых кабелей величиной 30 мм; 

• наличие развитой номенклатуры вертикальных спусков с 
соответствующими аксессуарами для укладки в них междусто-
ечных соединительных шнуров; 

• окраска коробов в яркие цвета (оранжевый или желтый). 
Наиболее существенные отличия между указанными видами 

коробов определяются их назначением. 
Основными материалами для изготовления коробов являют-

ся поливинилхлорид и поликарбонат. 
Для облегчения процесса сборки и установки коробов в ра-

бочем помещении сращивание отдельных секций (а также уста-
новка аксессуаров) выполняется с помошью специальных зам-
ков. Подвеска коробов к потолочным и другим аналогичным 
конструкциям выполняется на предназначенных для этого крон-
штейнах различной формы и размера. 

Номенклатура аксессуаров для коробов рассматриваемого 
вида в основном повторяет номенклатуру аксессуаров для обыч-
ных коробов и включает в себя углы, тройники и основные раз-
новидности адаптеров, а также торцевые крышки. Для облегче-
ния обхода различных вертикальных стоек (на практике необ-
ходимость в этой операции часто возникает из-за особенностей 
использования коробов) применяют так называемый центри-
рующий адаптер змеевидной формы. 

Оптические кабели по сравнению с электрическими являют-
ся более критичными к соблюдению минимального радиуса 
изгиба и величине сдавливающих усилий. Поэтому короба для 
таких кабелей значительно чаще снабжаются разделительными 
стенками в поворотах, отводах и других аналогичных аксессу-
арах. 



14.6.4. Короба для монтажа под фальшполом 
и за подвесным потолком 

Кроме настенных на практике встречаются также специальные 
конструкции коробов общего применения для монтажа под фаль-
шполом и за фалышпотолком. Эти изделия не имеют каких-либо 
существенных отличий от декоративных коробов за исключением 
менее качественной отделки и, возможно, большей механической 
прочности, что определяется условиями их эксплуатации. Основ-
ные особенности обусловлены, главным образом, частой необхо-
димостью двухуровневого монтажа таких коробов и вывода про-
водов в настенные декоративные короба и элементы подключения 
рабочих мест в больших залах. Учитывается также возможность их 
использования для организации вертикальных стояков. 

Изделия рассматриваемого вида изготавливаются из металла 
или пластмассы и обладают примерно идентичными массогаба-
ритными и прочностными характеристиками. Основным преиму-
ществом пластмассовых коробов считается отсутствие необхо-
димости их заземления, так как эта операция на практике вы-
ливается в трудоемкую процедуру из-за особенностей мест их 
монтажа. 

Конструктивно короба рассматриваемой разновидности от-
личаются от аналогов офисного назначения отсутствием сек-
ционирования внутреннего пространства и небольшими типо-
размерами. Возможно также применение перфорированного 
днища, что обеспечивает крепление кабелей и их жгутов пла-
стиковыми стяжками и особенно полезно в случае организации 
вертикальных стояков. 

Для реализации двухуровневой прокладки используются спе-
циальные переходные элементы, которые выбираются с учетом 
высоты короба с установленной на нем крышкой. Переход может 
быть как жестким фиксированным, так и мягким на шарнире. 
При сборке коробов для монтажа под фальшполом их отдельные 
секции устанавливаются на опоры. Отдельные секции коробов 
для монтажа за фальшпотолком укладываются на траверсы под-
весных опор или стенных кронштейнов. 

Проход поворотов с большим радиусом изгиба легко осущест-
вляется с помощью поворотов, корпус которых изготовлен из 
гофрированного материала. 

Монтаж за фальшпотолком и фальшполом требует соблюде-
ния достаточно жестких противопожарных норм. Поэтому в 
составе стандартных комплектующих изделий коробов рассма-
триваемого вида имеется набор различных переходников на 
металлорукава и аналогичные им изделия, а также огнезащитные 
маты и другие средства для установки огнезащитных заглушек. 
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Кроме коробов для настенного или потолочного крепления 
существуют и так называемые напольные короба. Их основным 
назначением является зашита кабелей от механических повреж-
дений при прокладке в пешеходных зонах. Эти изделия, как пра-
вило, имеют небольшую емкость, отличаются полукруглой или 
близкой к ней формой поперечного сечения, они снабжены вну-
тренними ребрами жесткости для придания необходимой про-
чности к воздействию раздавливающих усилий. Напольные коро-
ба изготавливаются из металла или пластмассы и могут иметь 
несколько основных цветов. 

Функциональным аналогом декоративных коробов для про-
кладки вне офисных помещений являются так называемые кабель-
ные каналы. От коробов они отличаются менее качественной 
внешней отделкой. Достаточно часто их боковые стенки выпол-
нены в виде гребенки с такой шириной зазора между соседними 
ламелями, которая обеспечивает свободный проход кабелей (рис. 
14.17). При необходимости расширения прохода ламель гребенки 
легко отламывается специальным инструментом или обычными 
пассатижами. Такой вариант наряду с некоторым снижением 
массы существенно упрощает процедуру ответвления одного или 
нескольких кабелей от пучка. После завершения прокладки ка-
белей канал закрывается крышкой, входящей в комплект. 

14.6.5. Установка лотков и коробов 

Большая часть трудозатрат приходится на первую стадию мон-
тажа: установку опорных конструкций, укладку и закрепление на 
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них лотков и коробов, соединение последних в магистраль и ее 
заземление. 

Установка лотков и коробов на подготовленной трассе произ-
водится во избежание их повреждения в помещениях с закончен-
ной отделкой. Опорными деталями для них служат элементы 
кабельных конструкций, монтажные перфорированные профи-
ли и полосы, кронштейны, консоли и другие подвесные конструк-
ции. 

Подвесные конструкции для установки лотков рекомендуется 
выполнять разъемными, чтобы обеспечить закладывание проводов 
и кабелей без протягивания их внутри магистралей. 

Обходы препятствий лотковыми магистралями, их повороты 
и ответвления от них (рис. 14.18) выполняются и основном с 
помощью стальных монтажных перфорированных профилей и 
полос или угловых, тройниковых и крестообразных секций. В тех 
случаях, когда магистраль выходит за пределы одного помеще-
ния, лотки пропускают через проемы в стенах и перекрытиях 
или в строительные конструкции заделывают отрезки труб для 
пропуска проводов и кабелей. 

Для облегчения монтажа лотков при обходах и пересечениях 
используют выносные опорные конструкции, обеспечивающие 
прямолинейное расположение лотков. В пролетах цехов крепление 
лотков и коробов осуществляют на несущих тросах и тросовых 
подвесках с помощью тросовых растяжек. 

При разметке трасс используют нормированные размеры, т.е. 
высота расположения лотков над полом или площадкой обслужи-
вания должна быть не менее 2 м при их установке по стенам и не 
ниже 2,5 м — под перекрытиями. При прокладке трасс в кабельных 
полуэтажах, подвалах электромашинных помещений, проходах за 
щитами и панелями станций управления, переходах между ними 
и других помещениях, обслуживаемых специально обученным пер-
соналом, высота расположения лотков не нормируется. 

При пересечении лотков с трубопроводами расстояние между 
ними должно быть не менее 50 мм, а при их параллельной про-
кладке — не менее 100 мм; при пересечении лотков с трубопро-
водами с горючими жидкостями или газами расстояние между 
ними должно быть не менее 100 мм, а при их параллельной про-
кладке — не менее 250 мм. Расстояния между точками крепления 
лотков не нормированы, но обычно это 2...2,5 м. 

Конструкции и кронштейны для установки лотков крепятся 
к строительным основаниям дюбелями, забиваемыми строительно-
монтажным пистолетом, а к закладным или другим металличе-
ским конструкциям — сваркой или распорными дюбелями. 

Сварные лотки крепятся к кабельным полкам или монтажным 
профилям специальными прижимами. Лотки, предназначенные 



Рис. 14.18. Примеры установки кабельных лотков: 
а — горизонтальная; б — с переходом трассы с одной горизонтальной отметки на 
другую; в — с ответвлением вверх на ребро; г — с переходом на лоток меньшего 
размера; д — с переходом вверх плашмя; в — при обходе выступающей колонны 
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для установки на кабельных полках, предварительно соединяют в 
секции, поднимают на опорные конструкции и закрепляют так, 
чтобы исключить возможность их падения или сползания. 

Лотки для прокладки проводов и кабелей имеют длину 2 м, а 
стандартный шаг строительных конструкций — 6 м. Поэтому при 
установке лотков поперек ферм перекрытия во избежание про-
висания увеличивают их жесткость с помощью оттяжек или опор 
из угловой стали, прокладывая их от балки к балке. Однако более 
целесообразно прокладывать лотки под перекрытиями на тросе 
или канате. 

Для этого между балками натягивают катанку диаметром 8... 
10 мм, которая крепится на скобах к П-образным кронштейнам, 
установленным на балках, и имеет натяжные устройства. После 
укладки проводов и соединения лотков загибают их бортики во-
круг катанки через каждые 500...800 мм. 

Короба, прокладываемые в любом пространственном по-
ложении и на любой высоте, крепят к стенам, перекрытиям, 
колоннам, фермам на кронштейнах, подвесках и других конструк-
циях. Соединяются элементы коробов болтами, при этом между 
ними обеспечивается надежная электрическая цепь заземле-
ния. 

Во избежание скопления влаги короба прокладываются с 
небольшим уклоном в сторону спусков к щиткам или электро-
приемникам. Расстояния между точками крепления коробов на 
прямых участках должны быть не более 3 м. Кроме того, короба 
закрепляют на поворотах, ответвлениях и при обходе препят-
ствий. 

Высота установки коробов не нормируется. По выбранной 
трассе и выполненной разметке для коробов так же, как и для 
лотков, устанавливаются опорные конструкции и тросовые под-
весы. Расстояния между точками крепления коробов на опорных 
конструкциях при крышке, расположенной сбоку, не более 3 м, 
при крышке, расположенной снизу, не более 1,5 м, а от стены до 
лотка или короба — не менее 120 мм. 

Опорные конструкции и тросовые подвесы для коробов кре-
пятся сваркой к закладным частям, дюбелями или другими 
крепежными деталями. На колоннах и фермах устанавливаются 
обоймы для закрепления подвесов и оттяжек. 

Короба укладываются на опорные конструкции и закрепля-
ются прижимами, скобами или подвешиваются на тросовых 
подвесах. 

Одновременно с установкой коробов выполняют ответвления, 
повороты, подъемы, обходы препятствий и другие переходные 
элементы магистралей с помощью готовых конструкций, дета-
лей и секций соответствующего профиля, а также с использова-
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нием перфорированных монтажных профилей и полос. Соеди-
нения коробов выполняются с помощью специальных соедини-
тельных планок, входящих в комплект поставки. 

Соединив между собой отдельные секции в магистральную 
линию (горизонтальную или вертикальную), присоединяют ее к 
контуру защитного заземления не менее чем в двух удаленных друг 
от друга местах стальной полосой сечением не менее 40x2 мм. 
Каждое ответвление магистрали дополнительно заземляется в 
конце. При многоярусной параллельной прокладке нескольких 
магистралей заземление выполняется одной стальной полосой, 
приваренной к каждой из них и к контуру заземления. 

Сварные лотки и короба можно использовать в качестве за-
земляющих проводников. 

Все соединения при монтаже лотков производятся с помощью 
резьбового крепежа. Для надежного электрического контакта в 
местах соединения прямых окрашенных лотков фланцы должны 
иметь гальваническое покрытие. Электрический контакт вспо-
могательных элементов с прямыми окрашенными лотками обе-
спечивается стопорными шайбами либо зачисткой мест контакта. 
Для предотвращения самоотвинчивания резьбового крепежа ис-
пользуют пружинные шайбы. 

Установку декоративных коробов различных видов выполняют с 
использованием крепежных элементов, выбираемых в зависимости 
от материала стен (табл. 14.6 и рис. 14.19). 

Установка декоративных коробов выполняется в следующем по-
рядке. 

1. В зависимости от материала поверхности, к которой осущест-
вляется крепление декоративного короба, выбрать крепежные 
элементы подходящего типа и размера. 

Т а б л и ца 14,6 
Материал стен и тип крепежного элемента 
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Рис. 14.19. Некоторые типы крепежных эле-
ментов: 

а — нейлоновый дюбель; б — дюбель для пустотелого 
кирпича; в — многофункциональный дюбель для 
установки на тонкой гипсокартонной плите; г — 

джет-плаг 

2. В соответствии с размеченной трассой электропроводки 
приложить короб к поверхности, предварительно сняв с него 
крышку, наметить точки его крепления и просверлить отверстия 
для установки элементов крепления. Соосность установки коро-
ба архитектурным линиям помещения должна контролироваться 
при помощи уровня или отвеса. Для коробов сечением ЮОх 50 мм 
и более следует предусматривать не менее восьми точек крепления 
на 2 м длины, для коробов меньшего размера крепление произ-
водится не менее чем в пяти точках на 2 м длины. Точки крепле-
ния рекомендуется располагать в шахматном порядке, если толь-
ко конструкция короба не предусматривает штатных крепежных 
отверстий. Диаметр и глубина отверстий выбираются с учетом 
материала поверхности и типа крепежного элемента. 

3. Установить в высверленные отверстия элементы крепления 
(дюбель, джет-плаг и т.д.). 

4. Приложив короб к поверхности по намеченной линии, ввер-
нуть шурупы в отверстия в точках крепления. 

Стандартная длина секции наиболее распространенного на 
практике пластикового короба составляет 2 м (в редких случаях 
больше). При необходимости работы с более короткими отрез-
ками отрезается секция нужной длины. Для выполнения этой 
операции настоятельно рекомендуется применять специальные 
ножницы, которые в отличие от обычной ножовки позволяют 
получить ровный и аккуратный срез, причем практически под 
любым углом к оси короба. 

14.6.6. Прокладка проводов и кабелей на лотках 
и в коробах 

Электропроводки заготавливаются на основании проекта и 
предварительных замеров. Длина проводов и кабелей рассчиты-



вается с учетом особенностей трассы и запасом их на ввод в 
электроприемники и повторные соединения. После установки 
лотков по трассе производится прокладка в них проводов и кабе-
лей в следующем порядке: 

• подъем, раскатка и укладка на лотках; 
• раскладка и закрепление на лотках; 
• выполнение подсоединений и ответвлений. 
Провода и кабели на лотках могут укладываться рядами, пу-

чками и пакетами (рис. 14.20) с соблюдением следующих требо-
ваний: 

• в пучке не должно быть более 12 проводов и они должны быть 
скреплены бандажами; 

• расстояние между бандажами на горизонтальных прямоли-
нейных участках трассы должно быть не более 4,5 м, а на верти-
кальных — не более 1 м. 

Кабели лучше укладывать в один ряд (можно без зазора). 
Допускается также укладывать кабели пучками (по два-три слоя 
в пучке, а в исключительных случаях, специально обоснованных 
в проекте, — более трех слоев) без зазора. Наружный диаметр 
пучка должен быть не более 100 мм. 

Рис. 14.20. Различные способы прокладки проводки на лотках: 
а — провода и кабели вместе в несколько рядов без зазоров; 6 — только провода в 
пучках с зазором; в — кабели в один ряд без зазоров; г — кабели в один ряд соот-
ветственно с зазорами; д,е — кабели в один ряд соответственно с зазором и без 

него на расстоянии от пучка проводов 



В коробах кабели и провода допускается прокладывать много-
слойно, располагая их произвольно. 

Для обеспечения нормального охлаждения кабелей сумма пло-
щадей их сечений в одном коробе не должна превышать 40 % 
площади поперечного сечения короба. 

Крепление отдельных проводов и кабелей и их пучков произ-
водится только на вертикальных участках коробов при располо-
жении их крышками вниз, на поворотах и в местах ответвлений. 
При этом расстояние между точками крепления должно состав-
лять не более I м при вертикальном расположении короба, не 
более 3 м при крышке, направленной в боковую сторону, и не 
более 1,5 м при расположении короба крышкой вниз. Для кре-
пления проводов и кабелей в коробах используются накладные 
скобки, перфорированная монтажная лента с кнопками и другие 
крепежные изделия. 

Ответвления к электроприемникам выполняются в гибких 
вводах, пластмассовых трубах, перфорированных монтажных 
профилях или непосредственно проводами в гибких поливи-
нилхлоридных трубках. В местах выхода из коробов изоляцию 
проводов и кабелей защищают от повреждений пластмассовыми 
втулками или подмоткой изоляционной ленты. 

Провода и кабели, проложенные в лотках, жестко закрепля-
ются: не более чем через 1 м при вертикальной установке лотков 
и не более чем через 0,5 м до и после поворота или ответвления 
при горизонтальной их установке. 

Крепление проводов и кабелей в лотках различными кре-
пежными деталями показано на рис. 14.21. Пучки проводов 
скрепляют обоймами, бандажами или прокладывают между раз-
делительными обоймами. Соединения и ответвления проводов 

а б в 

Рис. 14.21. Способы крепления проводов и кабелей в лотках: 
а — зубчатой полоской; 5 — металлической полоской с пряжкой; в — перфориро-

ванной лентой с кнопкой 
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и кабелей, проложенных на лотках, производят в коробках и 
ящиках или в специальных сжимах с изолированной оболо-
чкой, которые жестко закрепляются. Проложенные провода 
маркируются на концах и в местах ответвлений, и короб за-
крывается крышками на болтах. 

14.7. Электропроводки в защитных трубах 

Стальные и пластмассовые трубы применяются для защиты 
проводок от механических повреждений, а также для защиты изо-
ляции проводов и самих проводов от разрушения средой помеще-
ния. В первом случае трубопровод может быть негерметичным, а 
во втором — только герметичным (влаго- и пыленепроница-
емым). 

Для обеспечения герметичности трубопровода уплотняются 
места соединения труб между собой и места присоединения их к 
аппаратам и приборам. Степень уплотнения труб может быть раз-
личной. Во взрывоопасной среде уплотнение трубопровода долж-
но выдерживать повышенное давление. В помещениях с химиче-
ски активной средой уплотнение должно предохранять от про-
никновения внутрь трубопровода агрессивных к проводам газов 
и жидкостей. 

14.7.1. Электропроводки в металлических трубах 

Использование электропроводок в металлических трубах за 
последние годы заметно сократилось. Ее применяют только в тех 
случаях, когда не допустим другой вид проводки, например на 
химических предприятиях с взрывоопасной или химически ак-
тивной средой, некоторых производствах металлургической про-
мышленности и др. В системах безопасности электропроводка в 
металлических защитных трубах применяется в соответствии с 
требованиями нормативных документов, например в операционно-
кассовых узлах банковских учреждений, по периметру ограждения 
охраняемой территории. И делается это не столько для защиты 
электропроводок от механических повреждений, сколько для за-

щиты их от несанкционированного доступа и вмешательства в 
работу систем безопасности. 

Литые металлические трубы, используемые в качестве защит-
ных оболочек электропроводок, заменяются во всех возможных 
случаях на тонкостенные металлические электросварные трубы, 
что экономит 600...900 кг металла на I км линии. Применяют 
также легкие стальные водогазопроводные (газовые) трубы с тол-
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щиной стенок на 15 ...20 % меньше, чем у обыкновенных газовых 
труб, например для открытой прокладки без уплотнения мест 
соединения труб и ввода их в коробки в сухих нормальных по-
мещениях; скрытой и открытой прокладки с уплотнением мест 
соединения труб и мест ввода их в коробки в стенах, перекрытиях, 
полах, фундаментах и других строительных элементах сооружений, 
а также во влажных, жарких, пыльных и пожароопасных помеще-
ниях. 

Во взрывоопасных помещениях допускается применение лег-
ких стальных труб печной сварки с толщиной стенки на 0,5 мм 
меньше, чем у водогазопроводных труб. 

Замена труб защитными кожухами из листовой стали дает эко-
номию металла свыше 50 %. 

14.7.2. Электропроводки в пластмассовых трубах 

Для трубной канализации применяют также пластмассовые и 
полимерные трубы (полиэтиленовые, винипластовые, полипро-
пиленовые), обладающие коррозийной и высокой химической 
устойчивостью, влагостойкостью, хорошими электроизолиру-
ющими свойствами, достаточной механической прочностью, 
гладкой поверхностью. 

Винипластовые трубы разрешается использовать в сухих, влаж-
ных, сырых, особо сырых и пыльных помещениях, а также в по-
мещениях с химически активной средой и для наружных электро-
проводок: при открытой и скрытой прокладке непосредственно 
по несгораемым и трудносгораемым стенам, перекрытиям и кон-
струкциям; при скрытой прокладке по сгораемым стенам, пере-
крытиям и конструкциям по слою листового асбеста толщиной не 
менее 3 мм или намету штукатурки толщиной до 5 мм, выступа-
ющему с каждой стороны трубы не менее чем на 5 мм с после-
дующим заштукатуриванием слоем толщиной до 10 мм, а также в 
агрессивном грунте для защиты кабелей. 

Запрещается применять эти трубы при открытой и скрытой про-
кладке во взрыво- и пожароопасных помещениях, в больницах и 
домах для престарелых и инвалидов, а при открытой прокладке — в 
зрительных залах, на сценах и в кинобудках зрелищных пред-
приятий и клубов, яслях, детских садах и пионерских лагерях, на 
чердаках, в жилых и общественных зданиях высотой более десяти 
этажей и вычислительных центрах. 

Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы разрешается при-
менять в сухих, влажных, сырых, особо сырых и пыльных помеще-
ниях и помещениях с химически активной средой для скрытой 
прокладки по несгораемым основаниям, наружных электропровод-
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ках непосредственно по несгораемым основаниям, подливках полов 
и фундаментах оборудования (при условии предохранения труб от 
механических повреждений), а также в агрессивном грунте для за-
щиты кабелей. Запрещается использовать эти трубы во взрывоопа-
сных зонах и пожароопасных помещениях, в зданиях ниже второй 
степени огнестойкости, животноводческих помещениях, а также в 
помещениях, указанных для прокладки винипластовых труб. 

Полипропиленовые трубы обладают большими термостойко-
стью и механической прочностью по сравнению с полиэтилено-
выми, но при отрицательных температурах отличаются повышен-
ной хрупкостью. 

Трубы из полиэтилена и винипласта могут иметь диаметр услов-
ного прохода от 15 до 50 мм. В зависимости от толщины стенок 
полиэтиленовые трубы подразделяются на легкие (1,6... 3 мм), 
средние (2,3...6,8 мм) и тяжелые (3,5... 10,5 мм). Кроме того, по-
лиэтиленовые трубы выпускаются низкой и высокой плотности с 
меньшей толщиной стенок. Винипластовые трубы выпускаются 
шести диаметров с толщиной стенок 1,6...2,2 мм и длиной 5...8 м. 
Все трубы поставляются в бухтах до 25 м. 

Трубы из полимеров по сравнению со стальными имеют сле-
дующие преимущества: небольшую массу, простоту обработки и 
монтажа, небольшую стоимость. 

В последнее время большое распространение при прокладке 
трубных электропроводок получило применение гибких полимер-
ных гофрошлангов. Особенно широко они применяются при мон-
таже слаботочных электропроводок систем безопасности. Так как 
они выпускаются большой длины, сокращаются отходы и число 
мест соединений, упрощается монтаж. Гибкость гофрошлангов по-
зволяет легко обходить препятствия, причем изгибание их произ-
водиться без каких-либо приспособлений. Они обеспечивают до-
статочную электрическую прочность электропроводок и защиту 
проводов и кабелей от легких механических повреждений. 

14.7.3. Монтаж защитных трубопроводов 

Подготовка трасс для прокладки трубопроводов начинается с 
выбора их места и разметки. Указанные в рабочих чертежах про-
екта направления и протяженность трубных трасс, привязка их к 
технологическим осям и комплектным устройствам, места уста-
новки протяжных ящиков и выхода труб к электроприемникам 
уточняются на месте. 

Установленные нормативные расстояния между точками кре-
пления труб, радиусы их изгиба и другие размеры необходимо 
строго соблюдать при разметке трубных трасс. 
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Крепление стальных труб с диаметрами 10... 20, 25...32, 40...80, 
100 мм производят соответственно через 2,5; 3; 3,5...4 и 6 м, а на 
изгибах — через 150... 200 мм от угла поворота. Расстояние от труб 
отопления и горячего водоснабжения до трассы при параллель-
ной прокладке должно быть не менее 100 мм, а при пересечени-
ях — 50 мм. Трубы при скрытой прокладке в полу необходимо 
заглублять не менее чем на 20 мм и защищать слоем цементно-
го раствора. Расстояние между протяжными коробками не 
должно превышать на прямых участках 75 м, при одном изгибе 
трубы — 50 м, при двух — 40 м, при трех — 20 м. 

При изгибании труб следует использовать нормализованные 
углы поворота (90, 105, 120, 135 и 150°) и радиусы изгиба (200, 
400 и 800 мм). Минимально допустимый радиус изгиба труб диа-
метром 50 мм при открытой прокладке равен четырем наружным 
диаметрам трубы, при больших диаметрах — шести; при про-
кладке труб в бетонных массивах — десяти (как исключение — 
шести); при прокладке (открытой и скрытой) в трубах кабелей с 
голой свинцовой, алюминиевой и поливинилхлоридной оболо-
чками — десяти (допускается шести при скрытой прокладке, 
когда вскрытие трубопровода не затруднено). 

Расстояния между точками крепления полимерных труб с 
диаметрами 15, 20, 25, 32, 40 и 50 мм должны быть соответствен-
но 1; 1,4; 1,8; 2,2 и 3 м, а между осями параллельно проклады-
ваемых труб с диаметрами до 25, 50, 70 и 80 мм — соответственно 
65, 105, 140 и 150 мм. 

Кроме того, при разметке трубных трасс необходимо: 
• располагать все ответвительные коробки на прямых участках 

разметки на одной линии, параллельной архитектурным линиям 
здания; 

• устанавливать в местах пересечения осадочных и темпера-
турных швов специальные ящики с компенсаторами или гибкие 
компенсаторы; 

• наклонять трубные трассы в одну сторону, в частности при 
обходе препятствий, для предотвращения образования водяных 
мешков или скопления влаги от конденсации паров; 

• выполнять трубные трассы не более чем с тремя прямыми 
углами; 

• избегать пересечений и сближений с горячими поверхностя-
ми и трубами теплотрасс; 

• сокращать число обходов препятствий и мест пересечения 
труб с другими коммуникациями. 

Начало трубных трасс определяют по рабочим чертежам, на 
месте определяют расположение щитов, щитков, шкафов и дру-
гих электроконструкций, а затем производят их точную разметку. 
Места установки электроприемников размечают с точной ра-
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циональной привязкой к ним концов труб. Далее по высотным 
отметкам и расположению осей наносят линию, связывающую 
между собой электроконструкции и электроприемники. Для 
одиночных трубопроводов эта линия является местом их точно-
го расположения; для трубных блоков вертикальные линии раз-
метки определяют их среднюю ось, а горизонтальные — верхние 
края. На определившейся трассе размечают места установки про-
тяжных и ответвительных ящиков и коробок в натуральных раз-
мерах; производят разбивку поворотов труб, придерживаясь 
нормализованных углов и радиусов изгиба труб; отмечают места 
установки опорных крепежных конструкций. Трассы скрытых 
трубных проводок можно размечать по кратчайшим расстояни-
ям или любому удобному направлению. 

Электропроводки в трубах могут быть скрытыми и открытыми, 
при этом технология их монтажа одинакова. Открытая проклад-
ка труб требует более тщательной их обработки для придания 
монтируемой проводке хорошего внешнего вида, поэтому из-
гибание труб в этом случае производят с меньшим радиусом. 

Стальные трубопроводы прокладывают непосредственно по 
строительному основанию или на опорных конструкциях (по-
толочных и настенных) различного исполнения (рис. 14.22, а...е). 
При открытой прокладке, одиночные трубы крепят скобами с 

Рис. 14.22. Опорные и крепежные конструкции и детали для трубных 
проводок: 

а, 6, в — потолочные опорные конструкции из уголка, перфорированной полосы 
и на подвесках соответственно: г, д — настенные опорные конструкции; е — 

кронштейн; ж — скоба; з — накладка; и — хомуты 
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одной или двумя лапками (рис. 14.22, ж) . Опорные конструкции 
устанавливают в одной плоскости по линии разметки: сначала 
две крайние конструкции на трассе проводки или ее отдельного 
участка, а затем, натянув между ними шнурок или проволоку, на 
равных расстояниях, на одном уровне и в одной плоскости — 
остальные. Закрепляют их на расстоянии 50... 100 мм от стро-
ительной поверхности, облегчая прокладку труб по неровным 
стенам и потолкам, а также их ввод в протяжные ящики и от-
ветвительные коробки. К опорным конструкциям трубы кре-
пятся: накладками, хомутами (рис. 14.22, з, и) и другими дета-
лями заводского изготовления; не допускается крепление труб 
к металлическим конструкциям сваркой. При монтаже трубных 
блоков опорные конструкции не применяют, поскольку кон-
струкции, связывающие трубы в блоки, являются одновременно 
и опорными. Трубы, проложенные скрыто в бороздах, примора-
живают алебастровым раствором, а затем штукатурят. В полах, 
каналах или фундаментах трубы прикрепляют к стальной арма-
туре либо специальным опорным конструкциям во избежание 
их малейшего смещения при замоноличивании. 

Заделку скрытых трубных проводок выполняют после про-
верки качества монтажа, а также качества укладки и соединения 
труб и оформляют актом на скрытые работы. Трубы соединяют 
между собой муфтами с резьбой, а также муфтами без резьбы, 
манжетами, с помощью соединительных и ответвительных коро-
бок и ящиков. Места соединений труб уплотняются подмоткой 
на резьбу пенькового или льняного волокна, пропитанного су-
риком или белилами, тертыми на олифе, или все чаше в послед-
нее время лентой ФУМ (фторопластовый уплотняющий мате-
риал). 

Соединение труб электропроводок, используемое в качестве 
заземляющего проводника, должно создавать надежный электри-
ческий контакт. При открытой проводке труб в сухих нормальных 
помещениях такое соединение выполняется муфтами с контргай-
ками, а при скрытой и открытой проводках в остальных поме-
щениях муфтами на резьбе с уплотнением мест соединений. 
Допускается также электрическое соединение приваркой метал-
лических перемычек достаточной проводимости (круглая сталь 
диаметром 5 мм). 

Резьба на трубах может быть длинной (сгон), на которой 
должны поместиться муфта и контргайка; средней (полусгон), 
предназначенной для размещения двух контргаек с запасом; 
короткой, составляющей не менее половины соединительной 
муфты. В отдельных случаях (во взрывоопасных зонах, при на-
личии сотрясений и вибраций) соединительные муфты допол-
няют контргайками. Соединения труб, прокладываемых открыто 
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без уплотнения мест соединений, можно выполнять манжетами, 
гильзами или муфтами с раструбом. 

Повороты и разветвления защитных труб осуществляются 
посредством протяжных и ответвительных коробок. 

Соединение труб между собой, а также с коробками, коробами, 
металлорукавами, корпусами электрооборудования должно быть 
выполнено: 

• при открытой электропроводке в сухих непыльных помеще-
ниях — без уплотнения; 

• при открытой электропроводке в помещениях влажных, 
сырых, особо сырых, жарких, пыльных, с химически актив-
ной средой — с уплотнением; 

• при скрытой электропроводке и на наружных установках 
во всех случаях — с уплотнением. 

Соединение защитных труб сваркой встык запрещается. 
Допускается соединять сваркой защитные трубы с толщиной 
стенки не менее 2 мм с применением гильз или труб большего 
диаметра, при этом обварку выполняют по всему периметру. 

Прожоги труб и гильз не допустимы. Резьбу уплотняют под-
моткой пенькового волокна, пропитанного разведенным на 
олифе суриком или лентой ФУМ шириной 10... 15 мм и толщи-
ной 0,08...0,12 мм. 

Трубы к коробам и коробкам присоединяют при помощи 
заземляющих гаек или муфт с вводными патрубками. 

При соединении защитных труб гайками трубы в стенках ко-
робок или коробов крепят двумя заземляющими гайками или 
(если требуется уплотнение) одной заземляющей гайкой и кон-
тргайкой. 

Если по условиям прокладки расстояния между осями труб 
должны быть уменьшены и заземляющие гайки и контргайки не 
могут быть установлены (многорядные укрупненные блоки и т. п.), 
допускается закреплять трубы в стенках протяжных коробок 
электросваркой или газовой сваркой. Расстояние между протяж-
ными коробками при прокладке защитных труб не должно пре-
вышать данных, указанных в табл. 14.8. 

Имеющийся вдоль электросварочного шва внутри тонкостен-
ных стальных труб наплыв металла — грат создает трудности при 
их обработке и соединении. Рациональным для таких труб явля-
ется соединение на обычной трубной резьбе с помощью стандарт-
ных муфт, фитингов и коробок. В целях сохранения необходимой 
толщины стенок труб используется способ накатки резьбы, при 
этом металл выдавливается и наружный диаметр резьбы стано-
вится больше наружного диаметра трубы. 

Наличие вдоль сварочного шва острых выступов создает опа-
сность повреждения изоляции проводов, поэтому грат удаляют 
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или сплющивают различными способами, например протягива-
нием через трубу резцовой оправки с помошью троса электриче-
ской лебедки. Так как при сварке тонкостенных труб существует 
повышенная возможность прожога стенок, требуется сварщик 
высокой квалификации и применение качественных электродов 
малого диаметра; по этой же причине приваривать их к металло-
конструкциям также не разрешается. 

Тонкостенные стальные трубы изгибают на трубогибочном 
станке с использованием специальных сектора и вкладыша, име-
ющих углубленный ручей, т.е. выточку с диаметром на 2...3 мм 
больше половины диаметра трубы. Диаметр же сектора должен 
точно соответствовать диаметру трубы. Кроме того, в этом случае 
на станке устанавливают прижимные ролики. 

Соединения открыто прокладываемых стальных труб, не тре-
бующие уплотнений, производятся с помощью клиновых манжет 
и другими способами. При скрытой прокладке стальных труб с 
уплотнением применяются муфты на накатанной резьбе. Сварка 
труб или их приварка к металлоконструкциям не допускается. 

Способы монтажа и соединения стальных труб приведены на 
рис. 14.23. 

Повышенные требования предъявляются к электропроводкам 
в стальных трубах во взрывоопасных зонах. Длину открыто про-
кладываемых трубопроводов в этом случае необходимо сокращать 
за счет рационального выбора трасс. Однако любое изменение 
трассы должно согласовываться с проектной организацией или 
заказчиком. Открыто прокладываемые электропроводки в трубах 
во взрывоопасных зонах должны располагаться ниже технологи-
ческих трубопроводов, если отношение плотности горючих паров 
и газов, проходящих в них, к плотности воздуха менее 0,8 и выше 
технологических трубопроводов, если это отношение более 0,8. 

В сырых, особо сырых помещениях, а также в помещениях с 
возможным резким изменением температуры, где в трубах может 
образовываться конденсат, трубопроводы должны прокладывать-
ся с уклоном не менее 3 мм на I м длины (с коэффициентом 0,003) 
к специально устанавливаемым для сбора конденсата водосбор-
никам. Водосборник представляет собой отрезок водогазопровод-
ной трубы длиной 200...300 мм, соединенный с трубопроводом 
или через свободный патрубок коробки, или через специально 
установленный водопроводный прямой тройник, и направленный 
вниз. В низу водосборной трубки на короткой резьбе устанавли-
вается муфта с пробкой. Устанавливать краны, вентили и другую 
арматуру для спуска конденсата на коробках и водосборных труб-
ках не допускается. 

Трубопроводы, собираемые из винипластовых, полиэтиленовых 
и полипропиленовых труб, имеют небольшую механическую про-
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Рис. 14.23. Монтаж электропроводок и стальных трубах: 
а — общий вид электропроводки в стальных трубах; б — соединение труб манже-
том с винтами; в — соединение труб манжетом с клиновой обоймой; г — соедине-
ние труб под электросварку; д — соединение труб на резьбе; е — соединение труб 
муфтой с раструбами; ж — ввод в коробки на резьбе; з — ввод в коробку с помо-
щью гильзы с обваркой по периметру (d — наружный диаметр трубы); и — ввод в 
коробку с помощью патрубка и манжеты с клиновой обоймой; к — ввод в короб-
ку с помощью заземляющих гаек; л — ввод в коробку с помощью втулок, прива-

риваемых к коробке 
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чность, поэтому их надо защищать от механических нагрузок и 
ударов. Механические свойства пластмассовых труб зависят также 
от окружающей температуры: при температуре ниже О °С трубы 
становятся жесткими и хрупкими, с ее повышением — пласти-
чными, а при 110... 150 °С — плавятся. 

Обработку и монтаж пластмассовых труб производят только 
при температуре выше 0°С. Трубы и детали к ним, транспорти-
руемые к месту работ при минусовой температуре, должны быть 
выдержаны перед монтажом при температуре выше 0 °С. 

Винипластовые трубы обладают способностью значительно 
изменять свою длину в зависимости от окружающей температуры. 
При открытой прокладке длинных трубопроводов из этих труб 
такие изменения воспринимаются элементами самого трубопро-
вода (углами, утками, отводками) или специальными компенса-
торами, Для обеспечения свободного перемещения при изменении 
длины винипластовые трубы к опорным конструкциям прикре-
пляются жестко (неподвижно) скобами с прокладками из прес-
сшпана только на конечных участках трассы, в местах ввода их в 
корпуса ящиков, коробок, аппаратов и при вертикальной про-
кладке. Промежуточные же крепления труб за счет использования 
скоб несколько большего размера должны обеспечивать их сво-
бодное продольное перемещение. 

Расстояние между пластмассовыми трубными проводками и 
теплопроводами при их параллельной прокладке должно быть не 
менее 100 мм, причем пластмассовая трубная проводка прокла-
дывается ниже теплопровода; при их пересечении расстояние 
между ними должно быть не менее 50 мм. 

Пластмассовые трубы в местах прохода через стены и пере-
крытия прокладывают в стальных, резиновых или пластмассовых 
гильзах. Соединение труб в этих гильзах не допускается. Внутрен-
ний диаметр гильзы должен на 5... 10 мм превышать наружный 
диаметр трубы, а края гильзы должны выступать на 10...20 мм за 
пределы стен и других строительных оснований. 

Полиэтиленовые трубы из-за их горючести могут проклады-
ваться только скрыто. Запрещается прокладка этих труб в горячих 
цехах. Трасса их прокладки не должна совпадать или пересекать-
ся с горячими поверхностями. Полиэтиленовые трубы соединя-
ются сваркой влитых полиэтиленовых муфтах, горячей обсадкой 
в муфтах с раструбами, муфтами из термоусаживающихся мате-
риалов (термофитов), склеиванием в муфтах и самосклеивающей-
ся лентой. 

Соединение винипластовых труб между собой осуществля-
ется в литых винипластовых муфтах или муфтах с раструбом 
(образуемом на одном из концов соединяемых труб оправкой), 
а с коробками и ящиками — клеем БМК-5 или ЙКФ-147. 
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В сухих нормальных помещениях склеивания или специально-
го уплотнения полиэтиленовых труб не требуется, но обязательно 
крепление их в местах ввода, выполняемое плотной посадкой на 
вводный патрубок с помощью уплотнительной втулки. 

Изгибание винипластовых труб осуществляется с предвари-
тельным нагревом, а полиэтиленовых — при температуре выше 
О °С, но без подогрева. 

При горячей обсадке конец полиэтиленовой трубы на рас-
стоянии 40...50 мм разогревается в течение 45 с до размягчения, 
а затем в него вдвигается оправка для образования раструба. По-
сле этого в образовавшийся неостывший раструб вставляется 
конец другой трубы. 

Для выполнения электропроводок в полимерных трубах вы-
пускаются специальные комплекты нормализованных изделий: 
соединительные уголки для поворота трассы, протяжные коробки, 
скобки, уплотнительные втулки, соединительные муфты, а также 
трубы длиной 3 м с раструбом. 

Размеры защитных труб (диаметр, длина) должны обеспечивать 
свободную протяжку и замену проводов. Диаметр защитных труб 
в зависимости от сложности протяжки и числа проводов или ка-

Т а б л и и а 14.7 
Расчетные формулы для выбора стальных труб 

Примечание : d, d„d2 — наружные диаметры проводов (кабелей), мм; пь 
пг — число проводов (кабелей) данного диаметра; П — внутренний диаметр тру-
бы, мм. 
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Т а б л и ц а 14.8 
Допустимая длина трубных проводок 

(между двумя протяжными устройствами), м 

белей, их длины и наружного диаметра можно определить по 
формулам табл. 14.7 или табл. 14.8 и 14.9. 

При большом числе изгибов или большей длине трубной про-
водки должны быть предусмотрены дополнительные протяжные 
коробки. 

Т а б л и на 14.9 
Выбор защитных труб для прокладки проводников 
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Продолжение табл. 14.9 
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Продолжение табл. 14.9 
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Окончание табл. 14.9 

При прокладке проводов в защитных трубах рекомендуется 
предусматривать резерв в размере 10 % от числа рабочих проводов, 
но не менее одного провода. 

14.7.4. Прокладка проводов и кабелей в защитных 
трубах и их заземление 

Марки, сечения и число прокладываемых проводов и кабелей, 
а также размеры груб в каждом отдельном случае определяются 
проектом в зависимости от материала труб, способа их прокладки 
и окружающей среды. 

Электропроводки в трубах могут состоять из одной или не-
скольких электрических цепей и прокладываться на значительном 
протяжении по совместной трассе. 

Работы по монтажу электропроводок в трубах выполняются в 
определенной технологической последовательности. 

Затягивание проводов в трубы производится с помощью про-
волоки или троса. Перед этим удаляют со свободных концов труб 
пробки и заглушки, проверяют трубопровод продуванием воздуха, 
вдувают в него тальк (для уменьшения трения провода о стенки 
труб) и затягивают протяжную стальную ленту или стальную спи-
раль с шариком на конце либо стальную проволоку диаметром 
1,5...3,5 мм с петлей на конце. Протяжную проволоку проталки-
вают в трубу со стороны одной из коробок или с конца трубы, а 
протяжной трос затягивают с помощью специального гибкого 
шланга. 
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На концах трубопровода устанавливаются втулки для предо-
хранения изоляции проводов от повреждения. 

Провода с большими сечениями затягиваются в трубы с по-
мощью специальных захватов, небольших лебедок, универсаль-
ного электромонтажного привода и других приспособлений (ры-
чажных, пневматических). Для облегчения затягивания проводов 
в протяженные трубопроводы с большим числом изгибов допол-
нительно устанавливаются соединительные коробки или ящики. 

В вертикально проложенные трубы провода затягивают сни-
зу вверх и закрепляют изоляционными клицами или зажимами 
(при сечениях проводов до 50 мм2 — через 30 м, при сечениях 
70... 150 мм2 — через 20 м, при сечениях 185...240 мм2 — через 
15 м). 

Стальные трубы должны иметь гладкую внутреннюю поверх-
ность и антикоррозионное покрытие на наружной поверхности 
(кроме труб, замоноличиваемых в строительные конструкции). 

Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, 
выполняются в коробках опрессовкой, сваркой или сжимами; 
соединение проводов непосредственно в трубах запрещается. 
Места соединений изолируют лентой или колпачками, а провода 
маркируют бирками, на которых указывают наименование и на-
значение присоединений, марку и сечение провода. 

Стальные тонкостенные трубы с толщиной стенок не менее 
1,5 мм могут использоваться в качестве заземляющих проводни-
ков. Для создания непрерывной цепи заземления и надежного 
электрического контакта между соединенными трубами при скры-
той прокладке и открытой прокладке в сетях с заземленной ней-
тралью требуется приварить с каждой стороны труб в двух-трех 
точках металлические коробки, соединительные муфты, манжеты 
или гильзы. Допускается выполнять эти электрические соединения 
приваркой металлических перемычек достаточной проводимости. 
Так образуется непрерывная электрическая цепь, в которую входят 
трубы, ответвительные и протяжные коробки. 

При скрытой прокладке параллельно нескольких стальных труб 
их соединяют между собой приваркой стальных плоских полос, а 
если трубопровод выполнен из неметаллических труб, заземление 
стальных корпусов электроприемников, ящиков и коробок про-
изводится присоединением их к проложенной вблизи открытой 
магистрали заземления или стальной заземляющей полосе, специ-
ально проложенной вдоль трассы. При отсутствии магистрали 
заземления прокладывают четвертый проводе сечением не менее 
50 % фазного провода (медный с сечением 1,5 мм2, алюминиевый 
с сечением 2,5 мм2). Собранный полностью трубопровод присо-
единяют к контуру защитного заземления не менее чем в двух 
местах (в начале и конце трубопровода). 
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14.8. Прокладка электрических проводок 
в помещениях пожаро- и взрывоопасных 

установок 

Электрические проводки в помещениях пожаро- и взрывоопа-
сных установок необходимо прокладывать в соответствии с требо-
ваниями СНиП 3.05.07-85, ПУЭ и другими нормативными до-
кументами, регламентирующими выполнение работ в этих 
установках (табл. 14,10). 

Стальные защитные трубы соединяют между собой только с 
применением стальных резьбовых соединительных частей (ГОСТ 
8965 — 75) на трубной цилиндрической резьбе. При этом каждая 
нарезная часть резьбового соединения должна иметь не менее пяти 
неповрежденных ниток резьбы полного профиля. 

Для защиты трубопроводов от проникновения влаги, горючих 
и взрывчатых веществ резьбовые соединения обязательно уплот-
няют подмоткой пеньковым волокном, которое пропитано сури-
ком, разведенным на олифе. 

Подчеканивать резьбовые соединения запрещается, так как это 
может нарушить их герметичность. 

В электрических проводках систем безопасности, проклады-
ваемых в помещениях взрывоопасных установок всех классов, 
соединение и ответвление проводов и кабелей следует выполнять 
только в коробках, соответствующих по исполнению взрывоопа-
сной установке. Так, в помещениях классов B-la, B-IIa, B-I6 и 
В-1г соединения и ответвления проводов и кабелей выполняют в 
соединительных коробках типа У-614 и У-615 (рис. 14,24) на за-
жимах, а в коробках с уровнем взрывозащиты В4Т5 и фитингах серии 
Ф — пайкой, сваркой или опрессовкой. В месте соединения 
провода должны иметь запас по длине 8... 10 см, позволяющий, 
если нужно, производить пересоединение. 

Места сращивания жил кабелей и проводов покрывают лаком 
или техническим вазелином и обматывают изоляционной лен-
той. 

Для винтовых (болтовых) соединений в коробках применяют 
стопорные или пружинные шайбы, а в случае присоединения 
многопроволочных жил, чтобы провода были надежно прижаты и 
не вытеснялись из-под контактных винтов, под винтами устанав-
ливают шайбы-звездочки. 

При монтаже соединений во взрывоопасных помещениях всех 
классов запрещается нажимать на жилу проводника торцом вин-
та (болта) без прокладки и применять винты менее М4. Не до-
пускается также соединять одним болтом два наконечника и более, 
если они специально не предназначены для этого. 
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Т а б л и ц а 14.10 
Допустимые способы прокладки кабелей и проводов 

во взрывоопасных зонах 

П р и м е ч а н и е . Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах лю-
бого класса разрешаются все перечисленные способы прокладки проводов и 
кабелей. 
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Рис. 14.24. Соединительные коробки типа У-614 (а) и У-615 (б) 

Внутри взрывоопасных помещений, а также в непосредствен-
ной близости от взрывоопасных технологических аппаратов на-
ружных установок запрещается применять соединительные и 
ответвительные муфты. 

Электропроводки, присоединяемые к электрооборудованию с 
видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», 
должны удовлетворять следующим требованиям: 

• искробезопасные цепи должны отделяться от других цепей с 
соблюдением требований ГОСТ 22782.5 — 78*; 

• использование одного кабеля для искробезопасных и искроо-
пасных цепей не допускается; 

• провода искробезопасных цепей высокой частоты не должны 
иметь петель; 

• изоляция проводов искробезопасных цепей должна иметь 
отличительный синий цвет. Допускается маркировать синим 
цветом только концы проводов; 

• провода искробезопасных цепей должны быть защищены от 
наводок, нарушающих их искробезопасность. 

Нельзя допускать скопления на проводках взрывоопасной пыли. 
В связи с этим во взрывоопасных помещениях классов B-II и В-На 
кабели и защитные трубы прокладывают на расстоянии от стены 
не менее 20 мм, располагают кабели и пакеты защитных труб в 
один слой, оставляя в каждом случае просвет между соседними 
кабелями и трубами, чтобы иметь возможность удалять с них 
пыль. 
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В помещениях классов B-I, B-II и В-Па защитные трубы заглу-
бляют в бетонированные полы не менее чем на 20 мм, проклады-
вать их заподлицо с полом запрещается. 

В пожароопасных помещениях места прохода одиночных и 
групповых электропроводок через полы, стены и перекрытия 
плотно заделывают несгораемыми материалами. 

В местах перехода из взрывоопасных помещений высших клас-
сов во взрывоопасные помещения низших классов и невзрыво-
опасные помещения устанавливают сальниковые или заливочные 
разделительные уплотнения. 

Сальниковые уплотнители (рис. 14.25, а) устанавливают на 
заделанные в стены и перекрытия патрубки при проходах через 
последние специальных кабелей, не требующих защитных труб 
(кабели марки ВВБ для беструбной прокладки). В помещениях 
класса В-1 сальниковые уплотнения устанавливают по обе сторо-
ны прохода, в помещениях классов В-la и B-I1 и при переходе в 
смежное помещение с взрывоопасной средой другого класса — со 
стороны помещения более высокого класса, а при одинаковых 

Рис. 14.25. Сальниковое (а) и заливочные (б, в) разделительные уплот-
нения электрических проводок: 

1 — кабель; 2 — цементный раствор; 3 — сальниковое уплотнение; 4 — электро-
фитинг ФПЗ; 5 — набивка из джута или асбеста; 6 — уплотнительный состав; 7— 

провода; 8 — защитный трубопровод; 9— пробка; 10— коробка КПЛ 
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классах — со стороны помещения, содержащего взрывоопасные 
смеси более высокой категории и группы. 

Заливочные уплотнения проводов (рис. 14.25, б, в) или кабелей, 
проложенные в защитных трубах, выполняют с помощью проход-
ных разделительных фитингов ФПЗ или коробок КПЛ с внутрен-
ним (локальным) объемом, предусматривающим возможность 
испытания надежности выполнения разделительного уплотнения. 
Разделительные уплотнения коробок КПЛ испытывают избыто-
чным давлением 250 кПа, при этом в течение 3 мин допускается 
падение давления не более чем до 200 кПа. 

Коробки и фитинги устанавливают не далее 200 мм от стен 
или перекрытий, через которые проходят электропроводки в 
трубах. 

В местах перехода электропроводок из взрывоопасных поме-
щений высших классов во взрывоопасные помещения низших 
классов коробки КПЛ и фитинги ФПЗ устанавливают со стороны 
помещений высших классов, а в местах перехода из помещений 
классов B-I, B-Ia и B-I1 в невзрывоопасные помещения или на-
ружу — со стороны взрывоопасного помещения. Для заполнения 
разделительных коробок и фитингов применяют уплотнительный 
состав УС-65. 

Перед заполнением коробок КПЛ и фитингов ФПЗ составом 
УС-65 затянутые в них провода разводят так, чтобы они не каса-
лись друг друга, и отводят их от корпуса фитинга. При уплотнении 
многожильных проводов снимают с них оплетку из хлопчатобу-
мажной пряжи на длине 25...30 мм и разводят жилы. Места вы-
хода кабеля или провода из трубы в фитинг уплотняют набивкой 
из кабельного жгута. При этом провода в местах набивки не долж-
ны касаться друг друга и корпуса фитинга. На вертикальных 
участках фитинг набивают только снизу. 

Разделительные уплотнения применяют также при вводе элек-
тропроводок в защитных трубах в корпуса приборов, исполнитель-
ных механизмов, соединительных и протяжных коробок, мон-
тируемых в помещениях классов B-I, B-Ia и В-П, если вводная 
арматура, патрубки или оболочки (корпуса) не уплотнены или 
уплотнены недостаточно и не могут выдержать испытаемые дав-
ления, предусмотренные для проверки плотности трубопроводов, 
или уплотнены высыхающими материалами (например, нетермо-
стойкой резиной). 

При креплении защитных труб соблюдают следующие правила. 
Защитные трубопроводы, прокладываемые открыто во взрыво-
опасных помещениях всех классов, дополнительно закрепляют не 
далее 0,3 м от муфт, тройников и крестовин. Защитные трубопро-
воды, прокладываемые над движущимся или вращающимся обо-
рудованием на высоте менее 2,5 м, жестко закрепляют по всей 



длине, причем расстояние между точками крепления должно быть 
не более 2,5 м. 

14.9. Монтаж электрических соединений 
проводов и кабелей 

Все соединения и ответвления проводов и кабелей при монта-
же систем безопасности должны производиться способом пайки 
или с помощью винтов и разъемов. 

Для монтажа электрических соединений производят концевые 
заделки и соединения кабелей и проводов. Концевые заделки кабе-
лей и проводов должны обеспечивать герметизацию концов кабелей 
и проводов для предотвращения проникновения влаги под оболочки 
и изоляцию жил, защиту изоляции жил, освобожденных от завод-
ских оболочек, от воздействия внешней среды, а также надежную 
изоляцию жил кабелей и проводов. Места соединения проводников 
должны иметь малое электрическое сопротивление и высокую ме-
ханическую прочность. Допустимая величина электрического со-
противления контакта не должна превышать сопротивления целого 
проводника. 

При концевой заделке кабелей и проводов выполняют разделку 
и заделку концов, оконцевание и маркировку жил в соответствии с 
проектом и заземление брони и экранирующих оплеток кабелей и 
проводов. Разделка концов кабелей и проводов — это подготови-
тельная операция при их концевой заделке и соединении. 

При монтаже электрических проводок к приборам, устройствам 
и оборудованию систем безопасности преимущественно выполня-
ются сухие концевые заделки с применением изоляционных лент, 
лаков и поливинилхлоридных трубок. 

Концевую заделку кабелей с резиновой изоляцией жил осущест-
вляют следующим образом. После разделки конца кабеля на его 
жилы надевают поливинилхлоридные трубки соответствующего 
диаметра так, чтобы срезанные под углом 25...30° концы трубок 
находили на оболочку кабеля. На жилы с надетыми на них поливи-
нилхлоридными трубками у корешка заделки наматывают липкую 
поливинилхлоридную ленту с 50%-ным перекрытием каждого вит-
ка для выравнивания ступеней изоляции. На намотку из поливи-
нилхлоридной ленты накладывают бандаж из ниток (для кабелей 
небольшого сечения) или крученого шпагата (для кабелей большо-
го сечения) и пропитывают его бакелитовым или электроизоляци-
онным лаком. 

В случае, если концевую заделку кабеля выполняют для подклю-
чения к контактам, расположенным на некотором расстоянии от 
места закрепления кабеля, для экономии поливинилхлоридных 
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трубок и уменьшения толщины пакета жил трубки надевают на всю 
длину жил при числе жил в кабеле менее шести. При заделке кабе-
ля с шестью жилами и более жилы собирают в пучок, который 
временно перевязывают через 150... 200 мм, и на каждую жилу на-
девают поливинилхлоридную трубку только на длину жилы для 
ответвления от пучка, при этом трубки должны заходить внутрь 
пучка не менее чем на 15 мм. 

Пучок жил обматывают липкой поливинилхлоридной лентой с 
50%-ным перекрытием витков в один слой и по мере наложения 
обмотки временные перевязки с пучка удаляют. Корешок заделки 
выполняют так, как было указано ранее. 

Особенность концевой заделки кабелей с полиэтиленовой изо-
ляцией жил заключается в необходимости закрывать горючую изо-
ляцию поливинилхлоридными трубками. После разделки конца 
кабеля поливинилхлоридные трубки надевают на все жилы и на всю 
их длину независимо от расстояния от места крепления кабеля до 
места присоединения жил. В остальном заделку кабеля выполняют 
так же, как для кабеля с резиновой изоляцией жил. 

Особенность концевой заделки кабелей с поливинилхлоридной 
изоляцией жил заключается в отсутствии необходимости защищать 
изоляцию от старения или загорания. 

После разделки конца кабеля с такой изоляцией его жилы вы-
равнивают, обжимают в пучок и на корешок заделки накладывают 
обмотку шириной 30... 35 мм из липкой поливинилхлоридной лен-
ты. На намотку из ленты накладывают бандаж из ниток или круче-
ного шпагата и пропитывают его бакелитовым или электроизоля-
ционным лаком. 

В последние годы при монтаже электропроводок систем безопас-
ности большое распространение получила концевая заделка кабелей 
и проводов с применением термоусаживающих трубок. Перед раз-
делкой конца кабеля или провода на него надевается термоусажи-
вающая трубка. После разделки конца кабеля или провода термо-
усаживающая трубка надвигается на корешок заделки с таким 
расчетом, чтобы она выходила за его границу на жилы на 3...5 мм. 
Затем трубку усаживают, нагревая ее до 120... 200 °С струей горяче-
го воздуха термовоздушного пистолета. 

Оконцевание жил кабелей и проводов, или, другими словами, 
заделку концов жил для присоединения к контакту, зажиму или 
разъему, осуществляется штырем, кольцом, пистоном или наконе-
чником (рис. 14.26). 

Однопроволочные и многопроволочные медные жилы площадью 
сечения до 0,75 мм2 оконцовывают штырем для присоединения к 
контактам пайкой или наконечником для присоединения под винт. 
Однопроволочные медные жилы площадью сечения 1... 4 мм2 окон-
цовывают штырем или кольцом. Многопроволочные медные жилы 



Рис. 14.26. Оконечная заделка кабелей и проводов: 
а — штырем; б — кольцом однопроволочной жилы; в — кольцом многопрово-
лочной жилы; г — шайбовым оконцевателем; д — пистоном; е — наконечниками; 
ж — технология оконечной заделки кольцом; з — то же, пистоном: и — то же, на-
конечником; 1 — ПХВ трубка; 2— место облуживания провода; 3 — изоляцион-
ная гильза; 4 — пистон для оконцеиания; J— кабельный наконечник; б — место 

пропайки провода 

площадью сечения до 4 мм 2оконцовывают штырем или кольцом с 
обязательным их облуживанием, а также кабельными наконечни-
ками. 
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Рис. 14.27. Способы соединения проводов: 
а — соединение однопроволочных жил скруткой и пайкой; б — ответвление от 
одножильного провода; в — соединение многопроволочных жил скруткой и пай-

кой; г — ответвление от многожильного провода 

Маркировку жил выполняют на поливинилхлоридных трубках 
(длиной примерно 20 мм), плотно надетых на концы жил до их 
оконцевания. При монтаже электропроводки систем безопасности 
(в первую очередь, шлейфов сигнализации) выполняется значитель-
ное количество соединений проводов. Простая механическая («хо-
лодная») скрутка жил не обеспечивает хорошего электрического 
контакта из-за недостаточной плотности соединения и образования 
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со временем окисной пленки. Поэтому жилы проводов после скрут-
ки в обязательном порядке необходимо пропаивать. Место пайки 
обязательно защищается изоляционной лентой, поливинилхлорид-
ной или термоусаживающейся трубкой. Различные способы соеди-
нения и ответвления проводов показаны на рис. 14.27. 

При монтаже электропроводок систем безопасности основным 
способом соединения и ответвления медных жил проводов и кабе-
лей является пайка. Соединения жил осуществляют с помощью 
легкоплавких сплавов (припоев). Пайка основана на явлении диф-
фузии, т.е. на взаимном проникновении частиц расплавленного 
припоя и основного металла друг в друга, что и обеспечивает после 
остывания и затвердения припоя механическую прочность и высо-
кую электропроводность соединения. 

Так как поверхность меди на воздухе покрывается слоем окисла, 
то ее перед пайкой необходимо зачистить с помощью наждачной 
бумаги. Для защиты места пайки от окиси применяются специаль-
ные составы, называемые флюсами, которые, кроме того, повы-
шают текучесть расплавленного припоя, благодаря чему пайка по-
лучается более прочной. На практике наиболее широкое примене-
ние получили флюсы на основе канифоли. 

Для соединения проводников методом пайки в качестве нагре-
вательных инструментов применяются электрические паяльники. 

Перед пайкой необходимо подготовить паяльник и выбрать при-
пой. Рабочей части жала паяльника, сделанного, как правило, из 

Т а б л и ц а 14.11 
Припои оловянно-свинцовые 
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стержня меди, должна быть придана заостренная форма (угол око-
ло 30°), что делается с помощью напильника, и она должна быть 
предварительно облужена. 

Припои выбираются в зависимости от вида материалов, подле-
жащих соединению. Для соединения медных проводников проводов 
и кабелей наиболее широкое применение получили оловянно-
свинцовые припои. Химический состав и области применения 
наиболее известных оловянно-свиниовых припоев приведены в 
табл. 14.11. 

14.10. Монтаж оптических кабелей 

Перед монтажом оптического кабеля необходимо проверить 
его целостность и коэффициент затухания оптического сигнала. 
Если при внешнем осмотре барабана с оптическим кабелем 
установлена неисправность барабана или обшивки, то послед-
нюю снимают, проверяют крепеж концов кабеля, наличие вмя-
тин, пережимов и состояние защитного покрова. Обнаруженные 
незначительные повреждения устраняют, в противном случае, 
когда это невозможно, кабель перематывают на исправный ба-
рабан плотными и ровными витками. При перемотке осущест-
вляют визуальный контроль целостности наружной оболочки 
кабеля. 

Перед измерением затухания выполняют разделку кабеля, кон-
цы каждого волокна на длине 30 мм освобождают от защитных 
покрытий и протирают участок оптического волокна растворите-
лем, а затем спиртом. После протирки производят скол оптиче-
ского волокна специальным инструментом. Скол должен быть 
ровным и перпендикулярным оси волокна. Качество скола про-
веряют под микроскопом. Затем выполняют предварительное 
просвечивание оптических волокон любым источником света. 
Если какие-либо волокна не просвечиваются, то измерение за-
тухания на этом кабеле не производят и решают вопрос о возмож-
ности его дальнейшего использования. 

Для измерения затухания применяют оптический тестер, с по-
мощью которого определяют мощность сигналов на входе и вы-
ходе оптического кабеля. Измерения повторяют три раза. Значения 
входного и выходного сигналов определяют как среднее арифме-
тическое от полученных результатов. 

Коэффициент затухания оптического кабеля подсчитывают по 
формуле 



где а — коэффициент затухания, дБ/км; Рт и —средние зна-
чения мощности входного и выходного сигналов; L — длина 
оптического кабеля, км. 

Проведение измерений затухания оптического сигнала оформ-
ляют протоколом входного контроля. В случае превышения ко-
эффициентом затухания значений, указанных в технических 
условиях на оптический кабель, последний возвращается заводу-
изготовителю. 

Монтаж оптических кабелей — наиболее ответственная часть 
монтажных работ, предопределяющая качество и дальность связи 
волоконно-оптических систем. Основными операциями при этом 
являются прокладка кабеля и соединение оптических волокон. 

Прокладку оптических кабелей выполняют в соответствии с 
рабочей документацией способами, аналогичными принятым при 
прокладке электрических проводок. 

Одно- и двухволоконные кабели запрещается прокладывать по 
кабельным полкам. Для прокладки оптического кабеля не допу-
скается использовать вентиляционные каналы и шахты, а также 
пути эвакуации. 

Оптические кабели, прокладываемые открыто в местах воз-
можных механических воздействий на высоте до 2,5 м от пола 
помещения или площадок обслуживания, должны быть защище-
ны механическими кожухами, трубами или другими устройствами 
в соответствии с рабочей документацией. 

Прокладка оптического кабеля должна выполняться при тем-
пературе воздуха выше -15 °С и относительной влажности, не 
превышающей 80 %. 

Оптический кабель следует крепить на несущих конструкциях 
при вертикальной прокладке, а также при прокладке непосред-
ственно по поверхности стен помещений — по всей длине через 
1 м. При горизонтальной прокладке (кроме коробов) кабель кре-
пят в местах поворота с двух сторон угла на расстоянии, равном 
допустимому радиусу изгиба кабеля, но не менее 100 мм от вер-
шины угла. Радиус поворота оптического кабеля должен отвечать 
требованиям технических условий на кабель. 

При прокладке оптического кабеля по одиночным опорам по-
следние устанавливают на расстоянии не более чем через i м, а 
кабель крепят на каждой опоре. 

После прокладки оптического кабеля оба его конца соединяют 
(сращивают) с приемопередающими устройствами волоконно-
оптических линий связи или другим оборудованием. 

При соединении оптических волокон с одинаковыми размера-
ми сердцевины и одинаковым распределением показателя пре-
ломления по радиусу волокна наилучшую эффективность обе-
спечивает торцевое сочленение волокон. Однако при выполнении 



соединений в месте стыка (сростка) возникают потери (ослабле-
ние) передаваемого сигнала, условно подразделяемые на две 
группы. К одной группе относятся потери, связанные с особен-
ностями метода соединения и подготовкой концов волокон, в том 
числе поперечное смешение сердцевины, разнесение торцов, на-
клон осей, угловое рассогласование. Другая группа потерь харак-
теризуется свойствами самого оптического волокна; она возника-
ет при различных диаметрах сердцевины, неконцентричности и 
эллиптичности соединяемых волокон и др. 

Соединения оптического кабеля могут быть разъемными и 
неразъемными. Для разъемных соединений оптических волокон 
применяют соединительные втулки, штекерные соединения и 
металлические прецизионные наконечники. К соединителям 
всех типов предъявляются требования по обеспечению соосно-
сти торцов волокон, фиксации соединяемых волокон и меха-
нической защиты их стыка. Неразъемные соединения оптиче-
ских волокон выполняют электродуговой сваркой и клеевым 
методом. 

Перед соединением с концов кабелей удаляют защитную по-
лиэтиленовую оболочку, снимают покрытие с оптических волокон 
и обрабатывают стыкуемые торцы. 

Для разъемных соединений необходима обработка торцов 
оптических волокон, предусматривающая их шлифование и по-
лирование. Эти операции производят в условиях стационарных 
мастерских или специально оборудованных помещений. 

Для неразъемных сварных соединений с помощью специаль-
ного инструмента выполняют скол оптических волокон, при этом 
на торцах не должно быть трещин, выступов, раковин и т.п. 

При выполнении неразъемных соединений клеевым методом 
необходимо так же, чтобы после скола торец оптического волок-
на был абсолютно плоским и строго перпендикулярным его опти-
ческой оси. Для контроля качества обработки торца используют 
микроскопы или специальные приборы — интерферометры. 

Основное требование, предъявляемое к разъемным соедине-
ниям, — обеспечение малых потерь передаваемого сигнала. Это 
условие может быть выполнено лишь за счет очень высокой то-
чности изготовления всех деталей соединения. 

Оптические разъемы, которые иногда называются разъемными 
соединителями, предназначены для обеспечения разъемного под-
ключения соединительных и оконечных шнуров к коммутацион-
ному оборудованию в кроссовых, аппаратных, пультовых и к 
другому оборудованию. 

В перечень основных функций оптического разъема входит: 
• обеспечение ввода волокна в точку сращивания с заданным 

радиусом изгиба; 



• защита волокна от внешних механических и климатических 
воздействий; 

• фиксация волокна в центрирующей системе. 
Оптические разъемы должны отвечать следующим основным 

техническим требованиям: 
• внесение минимального затухания в сочетании с получением 

высокого затухания обратного рассеяния; 
• обеспечение долговременной стабильности и воспроизводи-

мости параметров; 
• высокая механическая прочность при минимальных габарит-

ных размерах и массе; 
• простота установки на кабель; 
• простота процесса подключения и отключения; 
• наличие у наконечников выпуклых торцевых поверхностей; 
• предварительная специальная обработка наконечников. 
Требования стандартов к предельным значениям затухания, 

потерь на отражение и долговечности оптических разъемов при-
ведены в табл. 14.12. 

В настоящее время большинство разъемов рассчитано на сое-
динение двух световодов. Существуют конструкции, получившие 
название групповых (или многоканальных) разъемов, которые 
обеспечивают одновременное сращивание двух или более пар во-
локонных световодов. При этом доля таких конструкций в общем 
объеме растет очень быстрыми темпами. Для применения в специ-
альных условиях эксплуатации (повышенная влажность, пары 
агрессивных материалов и т.д.) используются герметичные разъ-
емы. Известны и конструкции так называемых гибридных разъ-
емов, позволяющих одновременно сращивать как световоды, так 
и электрические проводники. 

Разъемы контактного типа предполагают соединение светово-
дов встык, причем дополнительно контролируются параллельность 
их осей друг другу и минимально возможное расстояние между 
торцами. За счет такой конструкции соединители контактного 
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типа позволяют получить существенно лучшие массогабаритные 
показатели и принципиально меньшее затухание сигнала. По этой 
причине подавляющее большинство современных конструкций 
разъемов реализуют контактную схему соединения. 

Основой большинства конструкций разъемов контактного типа 
является штекерный наконечник. Этот наконечник вставляется в 
юстирующий элемент в виде втулки, а сам разъем содержит два 
основных компонента: вилку (коннектор) и розетку. 

Основная масса выпускаемых разъемов реализована по так 
называемой симметричной схеме, т.е. оба сращиваемых светово-
да армируются одинаковыми вилками, которые затем с двух сторон 
вставляются в соединительную розетку, снабженную специальным 
центратором. Существует также достаточно немногочисленная 
группа оптических разъемов, которые содержат всего два элемен-
та: вилку и розетку. Такие соединители получили название не-
симметричных. 

Для фиксации вилки, установленной в розетку, могут исполь-
зоваться байонетный элемент (так называемый разъем типа ST), 
защелка, причем данный элемент может быть выполнен как вну-
тренним (разъем типа SC), так и внешним рычажного типа 
(разъемы LC, Е-2000), а также многогранная или круглая с на-
катанной поверхностью накидная гайка (разъемы типов FC и 
SMA). Аналогичным образом производится подключение к опти-
ческому кабелю оконечного активного оборудования, интерфейс 
которого снабжается ответной частью розетки оптического разъ-
ема. 

Разъемы изготавливаются как в многомодовом, так и в одно-
модовом варианте, причем последний конструктивно оформля-
ется аналогично многомодовому разъему и отличается в основном 
более жесткими допусками на геометрические размеры наконе-
чника вилки и центрирующих элементов розетки, позволяющими 
удержать потери при сращивании одномодовых световодов в при-
емлемых пределах. Так, например, стандартный диаметр отверстия 
наконечника вилки для армирования одномодовых световодов со-
ставляет 126 мкм, тогда как в наконечниках вилок для многомо-
довых волокон значение этого параметра составляет 127^ мкм. 

Многие многомодовые разъемы имеют вилки нескольких раз-
новидностей, рассчитанные для установки на волокно с различ-
ным диаметром оболочки (125, 140, 280 мкм и т.д.). Конструктив-
но они отличаются друг от друга только диаметром отверстия 
наконечника. 

Рабочий температурный диапазон большинства конструкций 
оптических разъемов составляет -40...+85°С, т.е. совпадет с ра-
бочим температурным диапазоном большинства конструкций 
кабелей внешней прокладки. 



Основные параметры некоторых типов оптических разъемов 
приведены в табл. 14.13. 

При монтаже систем безопасности, использующих волоконно-
оптические линии передачи информации, наибольшее распро-
странение получили оптические разъемы типа ST. 

Конструкция разъема в настоящее время определяется между-
народным стандартом IEC 874-10, который предписывает наличие 
керамического наконечника диаметром 2,5 мм с выпуклой торце-
вой поверхностью. Фиксация вилки на розетке выполняется под-
пружиненным байонетным элементом, поворачивающимся на 1/4 
оборота. Поэтому разъем ST иногда называют разъемом типа 
BFOC (от англ. byonet fiber optic connector). 

Имеются несколько вариантов конструкций ST-разъемов, от-
личающихся в основном формой и материалом байонетного фик-
сатора, а также принципом крепления корпуса вилки к буферным 
оболочкам и защитным покрытиям световода. 

К преимуществам ST-разъема относится низкая стоимость в 
сочетании с простотой монтажа и подключения. 

В настоящее время для неразъемных соединений оптических 
кабелей широкое распространение получил метод сварки волокон 
как наиболее эффективный, падежный и обеспечивающий по-
тери на стык до 0,5 дБ. При этом методе необходимо выполнить 
следующие операции: подготовку оптического кабеля и волокон 
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к сварке, сварку волокон, проверку качества сварки и нанесение 
защитного покрытия на место сварки. 

Диаметр сварного стыка оптических волокон должен быть 
равным диаметру волокон. Увеличение или уменьшение диаметра 
не допускается. Качество сварки контролируется микроскопом, а 
затем рефлектометрическим методом. Затухание сигнала в стыке 
не должно быть более 0,5 дБ, в противном случае стык подлежит 
переделке. На каждое сварное соединение оптических волокон 
составляется паспорт. 

В помещениях с нормальной средой и в лабораторных услови-
ях может быть применен клеевой метод, при этом ослабление 
сигнала не должно превышать I дБ. 

Разделку оптического кабеля и подготовку концов волокон вы-
полняют тем же способом, что и при сварке, за исключением 
снятия кремнийорганического покрытия волокна. 

После отверждения эпоксидной смолы и оптического клея на 
место склейки надвигают заранее надетую на одно из волокон 
термоусаживающую трубку и усаживают ее с помощью струи го-
рячего воздуха термовоздушного пистолета. 

При соединении многоволоконных оптических кабелей в слу-
чае недостаточной их строительной длины для защиты от меха-
нических повреждений и воздействий окружающей среды места 
соединений оптических волокон заключают в муфты. 

На смонтированную соединительную муфту заполняется па-
спорт. В паспорт вносят основные данные оптической линии 
связи, марку кабеля и фамилии рабочих, выполнивших монтаж 
муфты. Кроме, того, дается схема кассеты с соединительными 
гильзами и указанием номеров оптических волокон, а также за-
полняется таблица измерения затухания в отдельных волокнах с 
указанием типа применяемых измерительных приборов. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите способы крепления проводов и кабелей к поддержи-
вающим конструкциям. 

2. Расскажите о способах монтажа открытых электропроводок. 
3. В чем состоят преимущества выполнения электропроводок на 

лотках и в коробах? 
4. Как устанавливаются декоративные пластмассовые короба? 
5. Какие трубы используются для трубной канализации? 
6. Где применяются электропроводки в трубах? 
7. Как провода затягивают в трубы? 
8. Что такое пайка? 
9. Какие припои используют при пайке меди? 
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Инструмент, приспособления 
и механизмы, используемые 

при электромонтажных работах 

15.1. Инструмент, приспособления и механизмы, 
используемые электромонтажниками 

Основные электромонтажные работы по оснащению объектов 
системами и комплексами инженерно-технических средств охра-
ны выполняют, применяя различные инструменты, приспособле-
ния и средства механизации. 

К измерительному инструменту электромонтажника относятся 
линейки, рулетки, строительные уровни и отвесы, штангенцир-
кули и т.д. 

Линейки, складные метры и рулетки применяют для различных 
линейных измерений при выполнении строительно-монтажных 
работ. Строительные уровни и отвесы применяют для проверки 
горизонтальных и вертикальных плоскостей элементов строитель-
ных конструкций. В последнее время для этих же целей стали 
применяться электронные лазерные дальномеры и уровни. Штан-
генциркули предназначены для измерения наружных и внутренних 
размеров. 

Специальный инструмент и приспособления для электро-
монтажных работ включают в себя плоскогубцы, бокорезы, 
пассатижи, круглогубцы, отвертки, ножи, молотки, ножницы, 
клещи для снятия изоляции, приспособления для прозвонки жил 
кабелей и проводов, индикаторы напряжения, пробники для 
проверки электрических цепей и т.п. Кроме того, при выполне-
нии электромонтажных работ применяют обычный слесарно-
монтажный инструмент: гаечные и трубные ключи, зубила, на-
пильники, ножовки, метчики, плашки, кернеры, клуппы, трубо-
прижимы, трубогибы и т.п. 

При производстве электромонтажных работ применяют разные 
инвентарные приспособления для работы на высоте, для такелаж-
ных, сварочных и других работ. К таким приспособлениям от-
носятся различные лестницы, подъемники, тележки, грузоподъ-
емные устройства и т.п. 

373 



Для сверления и пробивки отверстий, гнезд и борозд в раз-
личных строительных конструкциях применяют сверла, буры, 
коронки, пробойники, шлямбуры, скарпели и фрезы. 

При изготовлении отверстий, гнезд и борозд в строительных 
конструкциях применяют ручной электроинструмент. Электриче-
ские сверлильные машины (дрели) предназначены для сверления 
отверстий в различных материалах. Они могут служить также в 
качестве привода различных приставок и насадок, с помощью 
которых выполняют нарезку резьбы, зачистку и полировку по-
верхности, резку металла и т.п. Электрические шлифовальные 
машины («болгарки») предназначены для обдирки, зачистки, 
шлифовки и доводки различных поверхностей, резки металла, 
зачистки кромок изделий и т.п. Электрические гайковерты и шу-
руповерты предназначены для сборки (разборки) резьбовых соеди-
нений (болтов, винтов, гаек и шурупов). 

Для пробивных работ электромонтажники используют элек-
трические молотки и перфораторы. С помощью этих инструмен-
тов можно выполнять различные монтажные операции: сверление 
отверстий по металлу, ударно-вращательное бурение отверстий в 
бетоне, кирпиче и других твердых материалах, забивку дюбелей, 
заворачивание самонарезающих болтов и винтов. 

Для выборки борозд в бетонных, кирпичных стенах или гип-
солитовых перегородках применяют электрические штроборезы. 
Рабочим органом ш гробореза является дисковая фреза, оснащен-
ная пластинками из твердого сплава. 

Для крепления различных конструкций, изделий и деталей 
часто применяют пиротехнический монтажный пистолет. Забив-
ку дюбеля в монтажную поверхность он осуществляет ударом 
поршня, перемешающегося в стволе пистолета за счет давления 
пороховых газов. 

Основными показателями, определяющими состояние элек-
тромонтажного производства, являются уровень механизации 
работ, механо- и энерговооруженность каждого электромонтаж-
ника. 

Средства механизации работ, связанные с монтажом, подраз-
деляются натри группы: механизированный инструмент, средства 
малой и большой механизации. 

Монтажные приспособления, электрифицированный инстру-
мент индивидуального пользования с электродвигателем мощно-
стью до 1 кВт (дрели, перфораторы, шуруповерты и др.) относят-
ся к механизированному инструменту. 

Монтажные приспособления с электродвигателем мощностью 
свыше 1 кВт, непосредственно обслуживаемые рабочими (лебед-
ки, передвижные электроагрегаты и компрессоры и др.), относят-
ся к средствам малой механизации. 
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Монтажные механизмы и машины, требующие для своего об-
служивания специально прикрепленного к ним персонала и ис-
пользуемые при выполнении транспортных, такелажных, 
погрузочно-разгрузочных и других работ, относятся к средствам 
большой механизации. 

Высшей формой механизации работ является комплексная, т.е. 
замена ручного труда механизированным на всех операциях соот-
ветствующего технологического процесса. 

Механизация работ, при которой монтажные технологические 
процессы выполняют комплексом механизмов, называется ком-
плексной механизацией. При разработке схем комплексной меха-
низации особое внимание обращают на выбор наиболее рацио-
нальных методов производства работ, способов механизации и 
эффективных механизмов. 

15.2. Правила пользования электромонтажными 
механизмами и инструментами 

Правильная эксплуатация механизированного инструмента и 
средств малой механизации заключается в регулярном уходе за 
ними, соблюдении установленных режимов работы и смазыва-
ния. 

Перед выдачей электрических машин для производства работ 
проверяется специальными приборами на стенде или мегомметром 
исправность их электрической (сопротивление изоляции, наличие 
и исправность заземления, целостность изоляции кабеля и др.), а 
также механической частей (надежность крепления резьбовых со-
единений, исправность редуктора, наличие смазки в подшипниках 
и зубчатых передачах, правильности заточки и установки рабочего 
инструмента). Перед началом работы необходимо убедиться в со-
ответствии напряжения машины напряжению сети, исправности 
заземления; проверить работу машины на холостом ходу. 

Правильная эксплуатация электрифицированного инструмен-
та обеспечивается также соблюдением установленной продолжи-
тельности его включения и чистотой содержания, т.е. своевремен-
ным удалением стружки, пыли, строительной мелочи и т.п. 

В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием 
смазки всех узлов машин и при необходимости заменять ее. Смазку 
электросверлильных машин обычно меняют через каждые 200 ч 
работы. Постоянное смазывание шарикоподшипников и шестерен 
обеспечивается запасом смазки, находящейся в гнездах подшип-
ников и редукторе; смазка добавляется один раз в два месяца. 

Использование электрифицированного инструмента, в част-
ности, электросверлильных машин с напряжением питания 220 В, 
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увеличивает опасность травматизма (при пробое изоляции обмоток 
корпус такого инструмента оказывается под напряжением 220 В). 
Правилами техники безопасности в строительстве запрещается 
пользоваться ручным электроинструментом с напряжением пита-
ния 127 и 220 В в помещениях опасных и с повышенной опасно-
стью (допускается использование электроинструментов с напря-
жением питания не выше 42 В). 

Однофазные электросверлильные машины с металлическим 
корпусом разрешается включать непосредственно в сеть 220 В 
только с помощью трехжильного гибкого медного провода с сече-
нием каждой жилы не менее 1,5 мм2 в общей оболочке, причем 
третья жила должна служить исключительно для заземления кор-
пуса машины. Нельзя использовать для заземления нулевую ра-
бочую жилу провода. Нулевая и заземляющая жилы подключают-
ся к заземляющей сети раздельно. Заземляющая жила присоеди-
няется к корпусу машины винтом. 

Перед включением электрифицированного инструмента сле-
дует проверить наличие и исправность заземления, состояние 
изоляции питающего провода, соответствие напряжения и часто-
ты питающей сети, работу выключателя (несколькими пробными 
включениями). Во время работы не допускается сильный нагрев 
электрифицированного инструмента (при котором нельзя держать 
ладонь на его корпусе). При сильном искрении коллектора элек-
троинструмент необходимо отключить для устранения причин. 

В настоящее время применяется главным образом электроин-
струмент с напряжением питания 220 В и двойной изоляцией, 
которая состоит из двух независимых друг от друга контуров: рабо-
чего и дополнительного. Рабочий контур — это основная изоляция, 
необходимая для работы инструмента и зашиты оператора от по-
ражения электрическим током. Это изоляция или эмаль обмото-
чных проводов, пазовая изоляция обмоток двигателя, пропиточные 
лаки и компаунды, изоляция жил кабеля, проводов и внутренних 
соединений. Дополнительный контур — это пластмассовый корпус 
электроинструмента, изолирующие втулки и т.п. 

При эксплуатации ручного электроинструмента с двойной изо-
ляцией необходимо помнить следующее: 

• заземлять их нельзя; 
• применение индивидуальных средств защиты (резиновые 

коврики, диэлектрические перчатки и т.п.) не требуется; 
• разрешается производить работы в помещениях и на открытых 

площадках с земляным, бетонным, асфальтовыми, металлически-
ми, деревянными и другими полами, а также на металлоконструк-
циях и т.п.; 

• через каждые 50 ч работы рекомендуется очищать коллектор 
и щеточный механизм от скопившейся угольной пыли, а также 



продувать инструмент очищенным сжатым воздухом под давле-
нием до 0,15 мПа; 

• необходимо периодически проводить контроль электроин-
струмента. Контроль проводится через каждые 100 ч работы, но 
не реже одного раза в три месяца. Контроль необходим также при 
каждой смене щеток. 

Для повышения безопасности электроинструмента на 220 В с 
одним контуром изоляции его питание осуществляют от сети через 
специальный разделительный трансформатор (с коэффициентом 
трансформации 1:1), имеющий обмотки с усиленной изоляцией, 
выполненной так, что повреждение первичной обмотки не приво-
дит к образованию потенциала сети во вторичной обмотке. Таким 
образом, исключается появление потенциала сети и на металличе-
ских частях электроинструмента даже в случае пробоя изоляции. 

Основными эксплуатационными показателями, определяющи-
ми эффективность твердосплавного рабочего инструмента, явля-
ются его производительность и надежность. Нормальная экс-
плуатация сводится к правильному выбору инструмента, своевре-
менной заточке, соблюдению режима резки, сверления или 
пробивки. О затуплении рабочего инструмента и необходимости 
его заточки судят по значительному снижению скорости проходки, 
заметному в этом случае увеличению требуемого усилия нажатия 
на него, а также по падению производительности. Чрезмерное 
затупление может привести к выкрашиванию или разрушению 
рабочих пластин. При нормальной эксплуатации инструмент вы-
держивает по три-четыре заточки и обеспечивает скорость бурения 
в бетонных основаниях порядка 1... 2 мм/с. 

Планово-предупредительный ремонт электроинструмента про-
водят в соответствии с инструкциями на него. Техническое обслу-
живание электроинструмента подразделяется на ежедневное, 
выполняемое в течение рабочей смены, и периодическое, выпол-
няемое после отработки инструментом определенного количества 
часов. 

Контрольные вопросы 

1. Какой инструмент называется механизированным? 
2. Какие механизмы и машины относятся к средствам большой ме-

ханизации? 
3. Как проверяют перед выдачей электрифицированный инстру-

мент? 
4. Что представляет собой двойная изоляция электрифицированного 

инструмента? 
5. Нужно ли заземлять ручной электроинструмент с двойной изоля-

цией? 



Гл а в а 

Электроснабжение систем 
и комплексов инженерно-технических 

средств охраны 

16.1. Требования к электроснабжению 
технических средств охраны 

Системы безопасности по обеспечению электропитанием от-
носятся к электроприемникам 1 категории надежности. Электро-
приемники первой категории надежности, в том числе и особой 
группы, подразделяются: 

• на электроприемники, требующие гарантированного электро-
снабжения и допускающие перерывы в электроснабжении на 
время срабатывания устройств автоматического включения резер-
ва при переходе на резервный источник; 

• электроприемники, требующие бесперебойного электроснаб-
жения, не допускающие перерыва в электроснабжении и предъ-
являющие повышенные требования к качеству электроэнергии во 
всех режимах работы. 

Системы безопасности относятся к электроприемникам второй 
группы. Для их электроснабжения необходимо предусматривать 
системы бесперебойного питания. Такие системы питания осущест-
вляют электроснабжение потребителей в нормальном режиме от 
одного либо двух независимых источников внешнего электроснаб-
жения (от двух — через устройство АВР) через источники беспере-
бойного питания, а в аварийном режиме, при отсутствии напряже-
ния на вводах, — за счет энергии аккумуляторных батарей, входящих 
в их состав, или специальных агрегатов бесперебойного питания 
(например, от автономной автоматизированной дизельной электро-
станции). Время работы источников бесперебойного питания в 
автономном режиме должно обеспечивать надежное питание по-
требителей в течение времени, определяемого нормативами или 
достаточного для надежного закрытия функционирования систем 
безопасности с гарантированным сохранением целостности всех 
событий и баз данных (определяется техническими характеристи-
ками оборудования и оговаривается в задании на проектирование). 
Количество и мощность источников бесперебойного питания вы-



бирается в зависимости от мощности оборудования систем безопа-
сности и необходимого времени работы в автономном режиме. 

Основное электропитание оборудования систем безопасности 
должно осуществляться от одно- или трехфазной промышленной 
сети переменного тока с номинальным напряжением 220/380 В и 
частотой 50 Гц. При этом, проектируя и выбирая оборудование для 
систем безопасности объектов, необходимо всегда помнить, что в 
соответствии с российскими нормативами допускаются отклонения 
напряжения сети от -15 до +10 % (т.е. напряжение питающей сети 
может колебаться от 187 до 242 В) и частоты ±1 % от номинального 
значения. На практике из-за плохого состояния сетей эти отклоне-
ния бывают еще больше. 

Большинство объектов располагается в жилых, общественных 
или административных зданиях, питание электроприемников ко-
торых осуществляется, как правило, от одного ввода сети перемен-
ного тока напряжением 220/380 В. И лишь небольшая часть объ-
ектов, электроприемники которых относятся к первой категории по 
надежности электроснабжения, имеют два независимых ввода сети 
переменного тока с устройством АВР. 

Вводы электропитания в здания оснащаются вводно-распре-
делительными устройствами, под которыми понимается совокуп-
ность конструкций, элементов, устройств и приборов, устанавли-
ваемых на вводе питающей линии в здание. Разделение сферы об-
служивания наружных питающих сетей и сетей внутри здания 
обеспечивается главным распределительным щитом (ГРЩ) объ-
екта. 

На ГРЩ осуществляется разделение линий питания отдельных 
электроприемников или их групп внутри объекта с помощью груп-
повых щитов, в которых устанавливаются аппараты защиты и ком-
мутационные устройства. Как правило, вводные устройства и си-
ловые распределительные щиты располагаются в специальных 
щитовых помещениях, доступных только для обслуживающего 
персонала, а на небольших объектах — в специальных нишах или 
запирающихся шкафах. 

Подвод электропитания к техническим средствам систем безо-
пасности должен осуществляться от свободной группы щита дежур-
ного (аварийного) освещения. Сеть дежурного (аварийного) осве-
щения должна быть независимой от сети рабочего освещения, на-
чиная с ГРЩ. При отсутствии на объекте щита дежурного 
освещения или свободной группы на нем для питания оборудования 
систем безопасности объекта должен быть установлен самосто-
ятельный щит электропитания на соответствующее количество 
групп. Электропитание оборудования сложных систем безопасно-
сти, имеющих разветвленную структуру построения и объединен-
ных, как правило, в единый комплекс (интегрированная система), 



должно осуществляться от самостоятельного щита, начиная с ГРЩ 
объекта, независимо от наличия щита дежурного освещения. 

Электропитание оборудования, относящегося к различным си-
стемам безопасности, должно осуществляться от отдельных автома-
тических выключателей или групп выключателей. Не допускается 
подключение к сети электропитания оборудования систем безопа-
сности других электроприемников, не имеющих к нему отноше-
ния. 

Щит электропитания систем безопасности, устанавливаемый вне 
охраняемого помещения, должен размещаться в запираемых метал-
лическом шкафу или нише и блокироваться на открывание системой 
охранной сигнализации. 

Источники бесперебойного и резервного электропитания систем 
безопасности следует размещать в помещениях охраны, пультовых, 
аппаратных или местах, не доступных для посторонних лиц и удобных 
для обслуживания. Номинальные напряжения резервных источников 
питания постоянного тока должны выбираться из ряда: 12, 24 В. Под-
заряд аккумуляторных батарей источников бесперебойного и резерв-
ного питания должен производиться автоматически. 

При пропадании основного электропитания переключение на 
резервное питание для систем безопасности и возврат обратно 
должны происходить автоматически, без нарушения их нормально-
го функционирования (без сбоев и выдачи сигналов тревоги). 

При использовании в качестве источников резервного питания 
аккумуляторных батарей в соответствии с требованиями норматив-
ных документов (НПБ 88-2001*, РД 78.36.003-2002) должна обеспе-
чиваться работа систем охранной, тревожной и пожарной сигнали-
зации в течение не менее 24 ч в дежурном режиме и не менее 3 ч в 
режиме тревоги. Время работы других систем безопасности в режи-
ме питания от аккумуляторных батарей определяет заказчик в тех-
ническом задании на проектирование. 

Если объект, подлежащий оборудованию техническими сред-
ствами систем безопасности, не может быть обеспечен электро-
снабжением согласно требованиям, вопросы электроснабжения 
решаются и согласовываются с заказчиком, органами пожарной 
охраны и подразделениями охраны в каждом конкретном случае, 
о чем делается соответствующая запись в проектной документации 
или акте обследования. 

16.2. Вторичные источники питания технических 
средств охраны 

При проектировании любой системы безопасности объекта, 
будь то система охранно-пожарной сигнализации, охранного теле-



видения или контроля и управления доступом, всегда необходимо 
тщательно подходить к вопросу обеспечения ее гарантированно-
го электропитания. Как бы проста или сложна ни была система 
независимо от ее функций и возможностей, эффективность ее 
работы во многом зависит от электроснабжения. Электронное 
оборудование систем безопасности очень чувствительно к коле-
баниям и сбоям, которые часто присутствуют в стандартных пи-
тающих сетях. Это особенно актуально в условиях общего энер-
гетического кризиса и снижения технологической дисциплины. 

Последствия некачественного электроснабжения могут быть 
так же велики, как и ее причины: от небольших сбоев и остановок 
в работе до серьезных поломок оборудования, порчи програм-
много обеспечения и потери данных. 

К сожалению, нередко заказчики, проектные и монтажные 
организации относятся к вопросам обеспечения гарантированно-
го электропитания систем безопасности достаточно формально, 
что связано, в первую очередь, с кажущейся незначительностью 
вопроса и отсутствием достаточно объективной информации по 
техническим характеристикам используемых источников питания 
и, как следствие, объективных критериев для их выбора. 

Из всего многообразия аппаратуры, которая применяется в 
системах безопасности, источники питания являются одними из 
самых функционально «простых» устройств. 

Именно эта кажущаяся простота и привела к появлению на 
рынке огромного количества производителей и не менее огром-
ного количества источников питания. Правильный выбор источ-
ников вторичного питания существенно затрудняется отсутствием 
каких-либо нормативных документов как на параметры самих 
источников, так и на их применение в составе систем безопас-
ности объектов. 

Единственным параметром источников питания, фигуриру-
ющим в нормативных документах по оснащению объектов систе-
мами безопасности, является длительность резервирования элек-
тропитания систем охранно-пожарной сигнализации. Для особо 
важных объектов эта длительность составляет не менее 24 ч в де-
журном режиме и не менее 3 ч в режиме тревоги. 

Отсутствием нормативных документов объясняется, в первую 
очередь, разнообразие применяемых на практике источников и 
еще большее разнообразие мнений относительно критериев их 
выбора для конкретных систем безопасности. Негативную роль в 
этом играет и отсутствие единообразия в терминологии. Поэтому 
начнем с терминологии и классификации источников питания. 

Все, что будет сказано далее, относится ко вторичным исто-
чникам питания постоянного тока для питания низковольтных 
(12, 24 В) слаботочных цепей. Источники гарантированного пи-
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тания на 220 В переменного тока — тема для отдельного разгово-
ра, здесь они не рассматриваются. 

Все вторичные источники питания по типу использования 
можно подразделить на два основных класса. 

Первый класс — это вторичные источники или блоки беспе-
ребойного питания, или вторичные источники питания резерви-
рованные. Более понятно, но редко, их называют источниками 
непрерывного питания. Подобные устройства предназначены для 
питания аппаратуры, которая не имеет своего встроенного сете-
вого источника питания. Как следует из названия, такие исто-
чники обеспечивают питание нагрузки всегда с указанными на 
них параметрами. Подобные источники питания состоят из сете-
вого источника питания достаточной мощности, зарядного 
устройства для аккумуляторной батареи (АКБ) и схемы переклю-
чения нагрузки с сетевого источника на АКБ. 

Второй класс — это вторичные источники (блоки) резервного 
питания. Они предназначены для обеспечения питания нагрузки 
при отсутствии основного источника (сети 220 В). Работают с 
аппаратурой, которая имеет сетевой преобразователь и входы под 
резервное питание. По своей сути они представляют собой сетевые 
зарядные устройства для АКБ и схемы защиты. Понятно, что ис-
точник бесперебойного питания можно использовать как исто-
чник резервного питания, но никак не наоборот. Источники ре-
зервного питания существенно дешевле, так как в них отсутству-
ет мощный сетевой преобразователь. 

По схемотехническим решениям источники можно подразде-
лить на три категории. Основным критерием является способ 
построения мощного низковольтного стабилизатора. 

Первая категория — это источники питания с импульсным 
бестрансформаторным стабилизатором. К достоинствам таких 
источников можно отнести высокий КПД, малые габаритные раз-
меры, массу, широкий диапазон входного сетевого напряжения и 
невысокую стоимость; к недостаткам — низкую надежность, пло-
хую ремонтопригодность и высокий уровень помех на выходе. 
Поэтому в системах безопасности эти источники применяются 
крайне редко. Подобные источники применяются в современных 
телевизорах и компьютерах, но не нашли распространения в си-
стемах безопасности, так как ни один телевизор в отличие от 
системы безопасности не предназначен для круглосуточной рабо-
ты в течение нескольких лет, не выключаясь. 

Вторая категория — это трансформаторные источники пи-
тания с Ш ИМ-стабилизатором. Их достоинства — высокий КПД 
и низкая цена при выходном токе более 3 А. Недостатки — малая 
надежность, плохая ремонтопригодность и высокочастотные по-
мехи в нагрузке. В последнее время они получают все большее 



развитие, что, видимо, связано с появлением недорогих и надеж-
ных комплектующих. Иногда ШИМ-стабилизаторы применяют-
ся для преобразования одного напряжения в другое при разработ-
ке источников питания с несколькими напряжениями на выходе 
или при необходимости получить на выходе напряжения, не рав-
ные напряжению АКБ. 

Третья категория — это трансформаторные источники пита-
ния с линейным стабилизатором. Их достоинства — высокая на-
дежность, низкий уровень помех, хорошая ремонтопригодность, 
дешевизна при выходных токах менее 2 А. Недостатки — большая 
масса, габаритные размеры, высокая стоимость при больших вы-
ходных токах и низкий КПД. 

Многолетний опыт оснащения объектов системами безопа-
сности показывает, что при выборе вторичных источников пита-
ния для таких систем основные критерии — это надежность и 
запас прочности. Выбор, бесспорно, падает на классические ли-
нейные источники питания. По устойчивости к внешним воз-
действиям они не знают себе равных. Более того, они абсолютно 
не создают помех другой аппаратуре. При силе тока до 2... 3 А эти 
блоки дешевле и по цене. При силе тока 3 А и выше в последнее 
время все чаше используются ШИМ-стабилизаторы, которые при 
применении некоторых схемотехнических ухишрений по надеж-
ности и качеству выходного тока приближаются к линейным 
стабилизаторам при меньшей стоимости. Однако существует об-
щая тенденция к снижению токопотребления аппаратуры. Поэто-
му, скорее всего, классические линейные источники вторичного 
питания еще долго будут основными для систем безопасности. 

Далее рассмотрим основные параметры вторичных источников 
питания. Практически все источники резервного питания, суще-
ствующие на рынке, похожи друг на друга и отличаются только 
емкостью устанавливаемых АКБ. Поэтому главное внимание уде-
лим основным параметрам вторичных источников бесперебойно-
го питания. 

Один из важнейших параметров — напряжение питания сети. 
В России стандарт на электросети допускает интервал напряжений 
от 187 до 242 В (220 В + 10%, -15 %). Зарубежные требования к 
сети более жесткие (интервал меньше), поэтому импортные вто-
ричные источники бесперебойного питания не рекомендуется 
использовать в наших сетях. Более того, некоторые отечественные 
источники бесперебойного питания выпускаются с параметрами, 
гарантированными в диапазоне 198...242 В (220+ 10%), что не 
соответствует российскому стандарту на сети. Использование 
таких источников питания в реальных условиях чревато либо 
хроническим недозарядом АКБ, либо срывом стабилизации на-
пряжения, что совершенно недопустимо для систем безопасности. 



В последнее время на рынке появились источники бесперебой-
ного питания с расширенным диапазоном питающей сети: по-
рядка 150... .250 В, гак как во многих регионах России пониженное 
напряжение в сети является нормальным состоянием. 

Отсутствие четких требований и стандартов на вторичные ис-
точники бесперебойного питания приводит к произволу в опреде-
лениях и терминологии, что часто запутывает потребителя. Не-
обходимо знать и помнить, что основным параметром вторично-
го источника бесперебойного питания является выходной 
номинальный ток. 

Это ток, который может отдаваться источником в нагрузку 
при его питании от сети всегда независимо от обстоятельств, 
сколь угодно длительное время и при сохранении заявленного 
уровня пульсаций — при любом допустимом напряжении в сети 
в интервале не хуже 187...242 В, при любом состоянии АКБ и в 
допустимом рабочем интервале температур. Только на этот ток 
можно рассчитывать при построении любой системы безопа-
сности. 

Нередко производители вторичных источников бесперебойно-
го питания в качестве основного параметра указывают ток, от-
даваемый в нагрузку без подключенной АКБ (иногда его называ-
ют максимальный ток), но необходимо помнить, что часть этого 
тока отбирается для зарядки АКБ и в нагрузку гарантировано 
может отдаваться только номинальный ток. 

Все профессиональные вторичные источники бесперебойного 
питания имеют защиту от глубокого разряда АКБ. Некоторые ис-
точники питания позволяют подключать дополнительные исто-
чники резервного питания для увеличения времени работы в 
режиме резерва. Многие источники питания имеют повышенные 
выходные токи в режиме резерва (при отсутствии сети) или крат-
ковременно, что позволяет существенно оптимизировать питание 
систем безопасности. В первую очередь, это касается систем опо-
вещения и пожаротушения. 

Выбирать вторичные источники бесперебойного и резервного 
питания следует только отечественного производства и от произ-
водителей, специализирующихся на их выпуске. 

Все выпускаемые в настоящее время источники питания мож-
но условно разбить по области применения на три основных 
группы: источники питания общего применения, профессиональ-
ные источники питания для систем охранно-пожарной сигнали-
зации и источники для систем охранного телевидения. 

Источники питания общего применения — это недорогие при-
боры с ограниченным набором функциональных возможностей и 
параметров. Они используются при построении простых систем 
безопасности на малых и неответственных объектах. 
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Профессиональные источники питания для систем охранно-
пожарной сигнализации обладают расширенными функциями и 
параметрами, такими как электронная зашита от КЗ, определение 
наличия и состояния АКБ, наличие информационных выходов и 
индикации о неисправностях и авариях источника и АКБ. 

Источники питания для систем охранного телевидения — это 
специальные многоканальные источники, имеющие возможность 
поканальной регулировки напряжения для работы на длинных 
линиях, фильтры, защищающие телекамеры от перекрестных по-
мех, дополнительные меры защиты дорогостоящего телевизион-
ного оборудования и т. п. 

В настоящее время широкое применение получили источники 
питания, имеющие возможность установки АКБ большой емкости 
или подключения дополнительных внешних АКБ. Это позволяет 
обеспечивать длительную работу систем безопасности при авари-
ях основной сети. Кроме того, появились источники бесперебой-
ного питания уличного исполнения. Они позволяют организовать 
питание систем охраны периметра или уличных систем охранно-
го телевидения. При применении таких источников следует учи-
тывать, что емкость АКБ при отрицательных температурах суще-
ственно снижается и в этих случаях необходимо применять специ-
альные термостаты для АКБ. 

Кроме пропаданий сетевого электропитания значительный вред 
оборудованию систем безопасности наносят скачки напряжения 
в сети и высоковольтные импульсы, возникающие при грозовых 
разрядах или коммутационных помехах. Для борьбы с этими яв-
лениями в системах безопасности применяются стабилизаторы и 
устройства защиты от импульсных помех и перенапряжений. 

При выборе вторичного источника питания необходимо руко-
водствоваться следующими простыми правилами. 

1. Всегда внимательно изучайте паспорта на источники питания 
или старайтесь получить дополнительную информацию у произ-
водителя . 

2. Старайтесь применять на одном объекте источники одного 
и того же производителя, это избавит вас от сложностей и проблем 
при последующем обслуживании. Для этого всегда надо изучать 
весь ассортимент источников питания того или иного произво-
дителя. 

3. Не рекомендуется применять импортные вторичные исто-
чники бесперебойного питания. Как правило, они не предназна-
чены для работы с отечественными электросетями. 

4. Никогда не используйте источники питания, которые рабо-
тают в диапазоне питающей сети от 198 до 242 В. Помните, что 
напряжение электросети 220 В в России может по ГОСТу опу-
скаться до 187 В, а реально и ниже. 
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5. Не используйте импульсные бестрансформаторные исто-
чники питания и старайтесь меньше использовать источники с 
ШИМ-стабилизатором. 

6. Старайтесь использовать источники питания со схемой за-
щиты АКБ от глубокого разряда. 

7. Не экономьте на дешевых АКБ неизвестных производите-
лей. 

8. Никогда не полагайтесь при принятии решений на параме-
тры, указанные в прайс-листах или рекламных проспектах. Ис-
точник питания — прибор не менее сложный и важный, чем 
прибор приемно-контрольный или контроллер. Требуйте паспорт 
и внимательно изучайте характеристики изделия. 

9. При организации питания систем охранного телевидения 
применяйте специализированные источники. 

Электропитание источников осуществляется от сети перемен-
ного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц; при отключении 
сетевого питания происходит автоматический переход на питание 
от внешнего или внутреннего источника постоянного тока. 

Во всех источниках предусмотрена зашита от короткого замы-
кания и превышения тока нагрузки выходного канала с восста-
новлением выходного напряжения после устранения неисправ-
ности. 

Источник питания должен устанавливаться на объекте в местах, 
где он защищен от механических повреждений или вмешательства 
в его работу посторонних лиц, либо в помещениях охраны. Мало-
габаритные источники должны устанавливаться на стене, на вы-
соте 1,5... 1,8 м от пола. При выборе места установки источника 
питания следует учитывать сопротивление соединительной линии 
(зависит от ее длины) с нагрузкой, чтобы напряжение питания 
технических средств систем безопасности обеспечивалось в преде-
лах рабочего диапазона. 

16.2. Заземление и зануление оборудования 
систем и комплексов инженерно-технических 

средств охраны 

При повреждении изоляции электрооборудования систем 
безопасности различные его металлические нетокопроводящие 
части могут случайно оказаться под напряжением, что создает 
опасность поражения человека электрическим током. Прикасаясь 
к оборудованию с поврежденной изоляцией, человек становится 
проводником для тока в землю. 

Токи от 0,05 до 0,1 А опасны для человека, а токи свыше 0,1 А 
смертельны. 



Значение тока, проходящего в землю, зависит от электрическо-
го сопротивления тела человека и напряжения поврежденной 
установки. 

Сопротивление тела человека колеблется в широких пределах: 
от нескольких сотен до тысяч ом, поэтому опасность для его жиз-
ни и здоровья могут представлять установки и с относительно 
небольшим напряжением по отношению к земле. 

Напряжением относительно земли при замыкании на корпус 
является напряжение между этим корпусом и точками земли, на-
ходящимися вне зоны растекания токов в земле (но не ближе 20 м 
от этой зоны). 

Одной из основных мер защиты людей от поражения электри-
ческим током при прикосновении к установкам, случайно ока-
завшимся под напряжением, является устройство защитного за-
земления. 

Заземлением называется преднамеренное электрическое соеди-
нение какой-либо части установки с землей, выполняемое при 
помощи заземлителей и заземляющих проводников. 

Заземлителем называется металлический проводник или груп-
па проводников (электродов), заложенных в грунт. 

Заземляющими проводниками называются металлические про-
водники, соединяющие заземляемые части электроустановки с 
заземлителями. 

Заземляющим устройством называются совокупность зазем-
лителей и заземляющих проводников. Безопасность людей до-
стигается только в том случае, если заземляющее устройство 
имеет во много раз меньшее сопротивление, чем наименьшее со-
противление тела человека. 

Сопротивлением заземляющего устройства называется сум-
ма сопротивлений заземлителя относительно земли и заземляю-
щих проводников; оно должно быть в пределах, определенных 
предварительным расчетом. Максимально допустимые сопротив-
ления заземляющих устройств определяются напряжением уста-
новки, значениями токов замыкания на землю, наличием нейтра-
ли и некоторыми другими условиями; устанавливаются действу-
ющими ПУЭ. Ток замыкания на землю — ток, проходящий через 
землю в месте замыкания. 

Для защиты людей от поражения электрическим током при 
повреждении изоляции металлические нетокопроводящие части 
электрооборудования заземляют. Комплекс мер и технических 
устройств, предназначенных для этой цели, называется защитным 
заземлением, т.е. защитное заземление представляет собой пред-
намеренное соединение с землей посредством заземляющих про-
водников и заземлителей нетоколроводящих металлических частей 
электроустановок (корпуса оборудования, приборов, устройств, 



шкафов, стоек, щитков, лотков, защитных труб, брони кабелей и 
др.). 

Задача защитного заземления заключается в создании между 
металлическими конструкциями или корпусом защищаемого 
устройства и землей электрического соединения достаточно мало-
го сопротивления; при однофазных замыканиях на землю или на 
корпус токопроводящих поврежденных частей электроустановок 
такое соединение обеспечивает снижение тока до значения, не 
угрожающего жизни и здоровью человека, так как электрическое 
сопротивление его тела во много раз больше сопротивления ме-
таллического проводника, соединенного с землей. Замыкание на 
землю — это случайное электрическое соединение находящихся 
под напряжением частей электроустановки непосредственно с 
землей или с ее конструктивными частями, не изолированными 
от земли. 

Защитное заземление применяется во всех сетях с изолирован-
ной нейтралью и в сетях с напряжением свыше 1 ООО В с зазем-
ленной нейтралью. В последних токи однофазного замыкания 
протекают через землю и вызывают отключение аварийного участ-
ка. 

В сети с глухозаземленной нейтралью электроприемники по-
лучают питание от обмоток источника тока, соединенных в звез-
ду, нулевая точка которой надежно соединена с землей. Глухоза-
земленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или 
генератора, присоединенная к заземляющему устройству непо-
средственно или через малое сопротивление. Поэтому в установ-
ках напряжением 220/380 В применяется система заземления, при 
которой все металлические нетокопроводящие части оборудова-
ния электрически соединяются не с землей, а с заземленной 
нейтралью источника. Это соединение осуществляется через ну-
левой провод сети (нулевой рабочий провод) или специальный 
нулевой защитный провод и называется занулением. Поскольку 
сеть состоит из металлических частей, в ней нет участков со 
сколько-нибудь значительным сопротивлением. Поэтому любое 
замыкание токопроводящих частей на зануленный корпус явля-
ется коротким замыканием, при котором поврежденный участок 
немедленно отключается защитной аппаратурой (предохраните-
лями или автоматами). В этом и состоит защитная роль зануле-
ния. 

Для обеспечения безопасности людей осуществляют защитное 
заземление электроустановок. Защитное заземление состоит из 
наружного (внешнего) устройства, представляющего собой есте-
ственные или искусственные заземлители, проложенные в грунте 
и соединенные между собой в общий контур, и внутренней сети, 
состоящей из заземляющих проводников, прокладываемых по 



стенам помещения, в котором находится установка, и присоеди-
няемых к наружному контуру. 

Металлические заземлители, заложенные в грунт, имея боль-
шую площадь соприкосновения с землей, обеспечивают малое 
электрическое сопротивление контура. 

Для заземления электроустановок в первую очередь должны 
использоваться естественные заземлители: проложенные в земле 
металлические трубопроводы (кроме трубопроводов с горючими, 
легковоспламеняющимися и взрывчатыми жидкостями или газа-
ми); обсадные трубы; металлические и железобетонные конструк-
ции зданий и сооружений, надежно соединенные с землей; свин-
цовые оболочки кабелей, проложенных в земле, и нулевые с по-
вторными заземлителями рабочие провода воздушных линий 
напряжением до 1ООО В. Естественные заземлители (кроме по-
следних) должны присоединяться к заземляющей магистрали 
электроустановки не менее чем в двух местах. 

Присоединение заземляющих проводников к заземлителям, а 
также соединение заземляющих проводников между собой про-
изводится сваркой, причем длина нахлестки (сварочного шва) 
должна быть равна двойной ширине проводника при прямоуголь-
ном его сечении и шести диаметрам — при круглом. При 
Т-образном соединении внахлестку двух полос длина нахлестки 
определяется их шириной. 

Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам 
выполняется сваркой (рис. 16.1) или, если это невозможно, хому-
тами (рис. 16.2) со стороны ввода трубопроводов в здание (до 
водомера, задвижки, фланца). Сварочные швы, расположенные в 
земле, после монтажа для защиты от коррозии покрываются би-
тумом. 

Если естественных заземлителей нет или они не удовлетворяют 
расчетным требованиям, монтируют контур наружного заземления 
из искусственных заземлителей, которые могут быть вертикаль-
ными, горизонтальными и углубленными. 

Вертикальные искусственные заземлители — это вбитые в 
землю стальные трубы (некондиционные) или угловая сталь (с 
толщиной стенки не менее 4 мм и длиной 2,5... 3 м), а также ввер-
нутые в землю стальные стержни (диаметром 10... 16 мм и длиной 
4,5...5 м). Проложенные в земле стальные полосы толщиной не 
менее 4 мм или круглая сталь диаметром не менее 10 мм являют-
ся горизонтальными искусственными заземлителями, играющи-
ми роль самостоятельных элементов заземления или служащие 
для связи друг с другом вертикальных заземлителей. 

Разновидностью горизонтальных заземлителей являются углу-
бленные искусственные заземлители, закладываемые на дно кот-
лованов при сооружении фундаментов опор воздушных линий и 



строящихся зданий. Их изготавливают из полосовой стали сече-
нием 30x4 мм или круглой стали диаметром 12 мм. Форма зазем-
лителей, их число, сечение и размещение определяются проек-
том. 

В качестве заземляющих проводников могут использоваться 
естественные проводники, т.е. металлические конструкции зданий 
(фермы, колонны и т.п.); металлические конструкции производ-
ственного назначения (подкрановые пути, каркасы распредели-
тельных устройств, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемни-
ков и т.п.); стальные трубы электропроводок; металлические 
оболочки кабелей (но не броня). Для зануления достаточно во 
всех случаях алюминиевой оболочки кабелей, а свинцовой, как 
правило, недостаточно. 

Во взрывоопасных помещениях применяются специально про-
ложенные заземляющие проводники, а естественные рассматри-
ваются как дополнительная мера защиты. При заземленной ней-
трали (сетей 380/220 или 220/127 В) зануление электроприемников 
взрывоопасных установок должно производиться отдельно вы-
деленными жилами проводок и кабелей; при изолированной 
нейтрали для заземления могут применяться стальные проводни-
ки. 

Использование голых алюминиевых проводников в качестве 
заземляющих запрещается из-за быстрого разрушения их вслед-
ствие коррозии. 

Монтаж наружного контура заземления и прокладка внутрен-
ней заземляющей сети производятся по рабочим чертежам про-
екта электроустановки. 

Выполнение пробивных работ, установка закладных частей, 
подготовка свободных отверстий, борозд и других проемов, за-
кладка проходных труб в стены и фундаменты, рытье земляных 
траншей для прокладки наружного контура заземления осущест-
вляются на первой стадии подготовки к электромонтажным ра-
ботам. 

Рис. 16.1. Присоединение к трубопроводу сваркой заземляющего прово-
дника с прямоугольным (а) и круглым (б) сечением 



Внешний контур заземления прокладывается в земляных тран-
шеях глубиной 0,7 м. Искусственные заземлители в виде отрезков 
стальных труб, круглых стержней и уголков длиной 3...5 м заглу-
бляются в грунт ввертыванием или вибропогружением так, чтобы 
головка электрода оказалась на глубине 0,5 м от поверхности 
земли. Заглубленные заземлители соединяются друг с другом 
стальными полосами сечением 40x4 мм с помощью сварки. Места 
приварки полосы к заземлителям покрываются разогретым биту-
мом для защиты от коррозии. Расположенные в земле заземлите-
ли и заземляющие проводники не должны быть окрашенными. 
Траншеи с уложенными в них заземляющими проводниками и 
заземлителями засыпают землей, не содержащей камней и строи-
тельного мусора. 

Естественные заземлители связываются с заземляющими ма-
гистралями электроустановки не менее чем двумя проводниками, 
присоединенными в разных местах. Соединение заземляющих 
проводников с протяженными заземлителями (например, трубо-
проводами) выполняется вблизи от вводов их в здания при по-
мощи сварки или хомутов, контактная поверхность которых об-
луживается. Трубы в местах накладки хомутов зачищаются. Места 
и способы присоединения приемников тока выбираются с таким 
расчетом, чтобы при разъединении трубопровода для ремонтных 
работ обеспечивалось непрерывное действие заземляющего 
устройства. У водомеров и задвижек устраивают обходные соеди-
нения. 

Внутренняя заземляющая сеть выполняется открытой про-
кладкой внутри помещений по строительным поверхностям голых 
стальных проводников с прямоугольным и круглым сечениями. 
На рис. 16.3 показаны примеры прокладки, крепления и соеди-
нения проводников защитного заземления. 

Открыто прокладываемые голые заземляющие проводники 
располагаются вертикально, горизонтально или параллельно на-
клонным конструкциям зданий. Проводники с прямоугольным 
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Рис. 16.3. Варианты прокладки (а) и крепления плоских и круглых шин 
обоймами (б), электросваркой (в), встрелииаемыми дюбелями (г), свар-

кой внахлестку (д) и приваркой к электроду (е) 

сечением устанавливаются большой плоскостью к поверхности 
основания. На прямолинейных участках прокладки проводники 
не должны иметь заметных на глаз неровностей и изгибов. За-
земляющие проводники, прокладываемые по бетону или кирпи-
чу в сухих помещениях, не содержащих едких паров и газов, 
укрепляются непосредственно на стенах, а в помещениях сырых, 
особо сырых, с едкими парами и газами — на опорах на расстоя-
нии не менее 10 мм от поверхностей стен. В каналах заземляющие 
проводники располагаются на расстоянии не менее 50 мм от ниж-
ней поверхности съемного перекрытия. Расстояние между опо-
рами для крепления заземляющих проводников на прямых участ-
ках составляет 600... 1ООО мм. 

Заземляющие проводники в местах перекрещивания их с ка-
белями и трубопроводами, а также в других местах, где возможны 
механические повреждения, защищают трубами или иными спо-
собами. 

В помещениях заземляющие проводники должны быть доступ-
ны для осмотра, но это требование не относится к нулевым жилам 
и металлическим оболочкам кабелей, трубопроводам скрытой 



электропроводки и металлоконструкциям, находящимся в земле. 
Через стены заземляющие проводники прокладываются в откры-
тых проемах, трубах или иных жестких обрамлениях. 

Каждый заземляемый элемент электроустановки должен при-
соединяться к заземляющей магистрали при помощи отдельного 
ответвления. Последовательное подключение к заземляющему 
проводнику нескольких заземляемых элементов запрещается. 

Нейтрали трансформаторов, заземляемые наглухо или через 
аппараты, компенсирующие емкостной ток, присоединяются к 
заземлителю или сборным заземляющим шинам при помощи от-
дельных заземляющих проводников. Заземляемые выводы вто-
ричных обмоток измерительных трансформаторов присоединя-
ются к их кожухам заземляющими болтами. 

Гибкие перемычки, служащие для заземления металлических 
оболочек и брони кабелей, прикрепляются к ним бандажом из 
проволоки и припаиваются, а затем соединяются болтовыми кон-
тактами с кабельной заделкой (муфтой) и заземляющей конструк-
цией. Сечения гибких перемычек должны соответствовать сече-
ниям заземляющих проводников, принятых для данной электро-
установки. Места соединения заземляющей перемычки с 
алюминиевой оболочкой кабеля после пайки покрываются ас-
фальтовым лаком или горячим битумом. 

Соединение друг с другом заземляющих проводников и при-
соединение их к конструкциям установки выполняются сваркой, 
а подключение к корпусам аппаратов и машин — сваркой или 
надежным болтовым соединением. Для предотвращения ослабле-
ния контакта при сотрясениях и вибрациях устанавливаются 
контргайки, пружинные шайбы и т.д. 

Контактные поверхности на заземляемом электрооборудовании 
в местах присоединения заземляющих проводников, а также кон-
тактные поверхности между заземляемым оборудованием и кон-
струкциями, на которых оно установлено, должны зачищаться до 
металлического блеска и покрываться тонким слоем вазелина. 

Заземление надежно выполняет свои защитные функции лишь 
в том случае, если его сопротивление достаточно мало. Например, 
в сетях с глухозаземленной нейтралью большое сопротивление 
заземляющего устройства может привести к тому, что сила тока, 
возникшего при пробое изоляции, окажется недостаточной для 
срабатывания отключающей защитной аппаратуры. Поэтому ПУЭ 
строго ограничивают сопротивления заземляющих устройств. 

При заземлении электроустановок напряжением до I ООО В с 
глухозаземленной нейтралью необходимо нейтрали их источников 
питания (генераторов, трансформаторов) надежно присоединять 
к заземлителю, который должен располагаться в непосредственной 
близости от них. Если трансформаторная подстанция находится 



внутри цеха, допускается выносить заземлители на внешнюю 
сторону стены здания. Сопротивление заземляющего устройства, 
к которому присоединяются нейтрали генераторов и трансфор-
маторов, должно быть не более 4 Ом, если же их мощность 100 кВА 
и ниже, то сопротивление заземляющего устройства не должно 
превышать 10 Ом; при параллельной работе источников питания 
сопротивление заземления может достигать 10 Ом только в случае, 
если их суммарная мощность не превышает 100 кВА. 

После окончания всех монтажных работ (за исключением за-
сыпки траншеи при использовании вертикальных заземлителей) 
в обязательном порядке измеряют, соответствует ли сопротивление 
заземления требованиям ПУЭ. Чаще всего измерения производят 
с использованием амперметра и вольтметра. 

Данные измерения сравниваются с требованиями ПУЭ. Если 
сопротивление меньше или равно значению, приведенному в 
ПУЭ, заземляющее устройство считается пригодным к эксплу-
атации. 

Перед засыпкой траншей к наружному контуру заземления 
приваривают стальные полосы или круглые стержни, которые за-
тем вводят внутрь здания, где находится оборудование, подлежа-
щее заземлению. Вводов, соединяющих заземлители с внутренней 
заземляющей сетью, должно быть не менее двух; выполняются 
они стальными проводниками тех же размеров и сечений, что и 
соединение заземлителей между собой. Как правило, вводы за-
земляющих проводников в здание прокладывают в несгораемых 
неметаллических трубах, выступающих по обе стороны стены 
примерно на 10 мм. 

В цехах промышленных предприятий и зданиях трансформа-
торных подстанций электрооборудование, подлежащее заземле-
нию, располагается самым различным образом, поэтому для 
присоединения его к системе заземления в помещении должны 
быть проложены заземляющие и нулевые защитные проводники. 
В качестве последних используются нулевые рабочие проводники 
(кроме взрывоопасных установок), а также металлические кон-
струкции здания (колонны, фермы и др.); проводники, специ-
ально предназначенные для этой цели; металлические конструк-
ции производственного назначения (каркасы распределительных 
устройств, подкрановые пути, шахты лифтов, обрамленные кана-
лы и др.), стальные трубы электропроводок; алюминиевые обо-
лочки кабелей; металлические кожухи шинопроводов, короба и 
лотки; металлические стационарно проложенные трубопроводы 
любого назначения (кроме трубопроводов горючих и взрывоопа-
сных веществ смесей, канализации и центрального отопления). 

Запрещается использовать в качестве нулевых защитных про-
водников металлические оболочки трубчатых проводов, несущие 
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тросы, металлорукава, броню и свинцовые оболочки кабелей, хотя 
сами по себе они должны быть заземлены или занулены и иметь 
надежные соединения на всем протяжении. 

Если естественные магистрали заземления использовать нель-
зя, то в качестве заземляющих или нулевых защитных проводни-
ков применяют стальные проводники, минимальные размеры 
которых приведены в табл. 16.1. Заземляющие проводники в по-
мещениях должны быть доступны для осмотра, поэтому они (за 
исключением стальных труб скрытой электропроводки, оболочек 
кабелей и т.п.) прокладываются открыто. 

Проход через стены выполняется в открытых проемах, несго-
раемых неметаллических трубах, а через перекрытия — в отрезках 
таких же труб, выступающих над полом на 30...50 мм. Заземля-
ющие проводники должны прокладываться свободно, за исклю-
чением взрывоопасных установок, где отверстия труб и проемов 
заделываются легкопробивными несгораемыми материалами. 

Перед прокладкой стальные шины выправляются, очищают-
ся и окрашиваются со всех сторон. Места соединения после 
сварки стыков покрываются асфальтовым лаком или масляной 
краской. В сухих помещениях можно использовать нитроэмали, 
а в помещениях с сырыми и едкими парами нужно применять 
краски, стойкие к химически активной среде. 

В помещениях и наружных установках с неагрессивной средой 
в местах, доступных для осмотра и ремонта, допускается исполь-

Т а б л и ца 16.1 
Минимальные размеры заземляющих проводников 
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зование болтовых соединений заземляющих и нулевых защитных 
проводников при условии, что будут приняты меры против их 
ослабления и коррозии контактных поверхностей. 

Открыто проложенные заземляющие и нулевые защитные про-
водники должны иметь отличительную окраску: на зеленом фоне 
полоски желтого цвета шириной 15 мм на расстоянии 150 мм друг 
от друга. Заземляющие проводники прокладываются горизонталь-
но или вертикально, под углом их можно прокладывать только 
параллельно наклонным конструкциям здания. 

Проводники с прямоугольным сечением крепятся широкой 
плоскостью к кирпичной или бетонной стене (рис. 16.4) с помо-
щью строительно-монтажного пистолета. К деревянным стенам 
заземляющие проводники прикрепляют шурупами. 

Опоры для крепления заземляющих проводников должны уста-
навливаться с соблюдением следующих расстояний: между опо-
рами на прямых участках — 600... 1 ООО мм, от вершин углов на 
поворотах — 100 мм, от уровня пола помещения — 400...600 мм. 

В сырых, особо сырых и помещениях с едкими парами крепить 
заземляющие проводники непосредственно к стенам не разреша-
ется; они привариваются к опорам, закрепленным дюбелями (рис. 
16.5) или вмазанным в стену. 

Заземление или зануление следует выполнять во всех электро-
установках переменного тока с напряжением от 380 В и в элек-
троустановках постоянного тока с напряжением от 440 В. В по-
мещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в 
наружных электроустановках заземление и зануление выполня-
ются и в устройствах переменного тока с напряжением свыше 42 В 
и в устройствах постоянного тока с напряжением свыше 110 В, а 
во взрывоопасных установках — при любом напряжении пере-
менного и постоянного токов. 

Рис. 16.4. Крепление заземляющих проводников дюбелями непосред-
ственно к стене (а) и с подкладкой (б) 

а б 
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Рис. 16.5. Крепление плоских (я) и круглых (б) проводников заземле-
ния с помощью опор 

При напряжении до 1 000 В в электроустановках с глухозазем-
ленной нейтралью должно быть выполнено зануление. В этих 
случаях заземление корпусов электроприемников без их зануления 
запрещается. 

Подлежат заземлению или занулению: 
• корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, 

светильников и т.д.; 
• приводы электрических аппаратов; 
• вторичные обмотки измерительных трансформаторов (если в 

проекте отсутствуют особые указания); 
• каркасы распределительных щитов, щитков и шкафов (если 

на них установлено электрооборудование напряжением перемен-
ного тока свыше 42 В или постоянного тока свыше 110 В); 

• металлические конструкции распределительных устройств, 
кабельные конструкции и соединительные муфты, оболочки и 
броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки 
проводов, стальные трубы электропроводки, корпуса шинопро-
водов, лотки, короба, тросы и стальные полосы с укрепленными 
на них кабелями и проводами; 

• металлические оболочки и броня силовых, а также контроль-
ных кабелей и проводов на напряжение переменного тока до 42 В 
и постоянного тока до 110 В, проложенных на общих металлокон-
струкциях; 

• электрооборудование, установленное на опорах воздушных 
линий; 

• металлические корпуса передвижных и переносных электро-
приемников; 

• электрооборудование, размещенное на движущихся частях 
станков и машин; 

• металлические корпуса силовых стационарно установленных 
электроприемников (электрических плит, кипятильников и др.), 
а также металлические трубы электропроводки к ним; 



• корпуса и части электропроводок на лестничных клетках жилых 
и общественных зданий, в домовых, доковых и общественных са-
нитарных узлах, банях и других подобных помещениях. В ванных 
комнатах металлические корпуса ванн должны быть соединены с 
трубами водопровода. 

Допускается не выполнять специальное заземление или за-
нуление: 

• корпусов электрооборудования, установленного на зазем-
ленных или зануленных металлоконструкциях щитов или шкафов, 
станинах станков и других основаниях (при условии надежного 
электрического контакта их с этими основаниями или с уста-
новленным на них заземленным и зануленным оборудовани-
ем); 

• металлических деталей на деревянных опорах воздушных 
линий (если заземления не требуется по условиям зашиты от 
атмосферных перенапряжений). 

Существуют определенные требования к заземлению и зану-
лению электроприемников различного типа. 

1. Каждая заземляемая часть электроустановки должна быть 
присоединена к заземляющей магистрали отдельным ответвлени-
ем. Последовательное подключение к заземляющему проводнику 
нескольких частей запрещается. 

2. Сечения медных и алюминиевых проводников для зазем-
ления различных частей электроустановки должны соответство-
вать значениям, указанным в табл. 16.2. 

3. Заземляющие ответвления к однофазным электроприем-
никам должны выполняться отдельным (третьим) проводником, 
использовать для этой цели нулевой рабочий провод запреща-
ется. 

4. Присоединение заземляющих ответвлений к металлокон-
струкциям следует выполнять сваркой, а к корпусам аппаратов и 

Т а б л и ца 16.2 
Минимально допустимые сечения заземляющих проводников, мм2 



машин — болтами. Контактные поверхности при этом должны 
быть зачищены до металлического блеска и смазаны тонким 
слоем вазелина. 

5. Металлические корпуса передвижных и переносных электро-
приемников заземляются специальной жилой гибкого провода, 
которая не должна одновременно служить проводником рабочего 
тока. Использовать для этой цели нулевой рабочий провод 
электроустановки запрещается. 

6. Присоединение заземляющего проводника к заземляюще-
му или нулевому контакту штепсельной розетки следует выпол-
нять отдельным проводником. Вилка для включения переносно-
го электроприемника должна иметь удлиненный заземляющий 
штырь, который вступает в соединение с заземляющим контак-
том розетки до того, как соединятся токопроводящие контак-
ты. 

7. Жилы проводов и кабелей для заземления переносных и 
передвижных установок должны иметь сечения, равные сече-
ниям фазных проводов, и находиться в обшей с ними оболо-
чке. 

Заземлению не подлежат: 
• рельсовые пути, выходящие за территорию электрических 

станций, подстанций и промышленных предприятий; 
• корпуса электрооборудования, установленного на заземлен-

ных металлических конструкциях, если на опорных поверхностях 
предусмотрены зачищенные и неокрашенные места для обеспе-
чения плотного электрического контакта; 

• корпуса электроизмерительных приборов, реле и других 
устройств, установленных на щитках, щитах, шкафах и стенах 
камер распределительных устройств; 

• корпуса электроприемников, имеющих двойную изоляцию 
относительно токоведущих частей. У приборов с двойной изо-
ляцией корпус выполняется из изолирующего материала, а токо-
ведущие части имеют собственную изоляцию. Таким образом, 
если происходит повреждение изоляции токоведущих частей 
приемника, опасность поражения током не возникает, так как 
изоляционный корпус или изоляционные прокладки между кор-
пусом и внутренними изолированными токоведущими частями 
надежно защищают человека от электрического удара; 

• съемные или открывающиеся части металлических зазем-
ленных каркасов и камер распределительных устройств, ограж-
дений, шкафов и др. 

Запрещается заземлять металлические корпуса стационарно 
установленного осветительного электрооборудования и перенос-
ные приемники (утюги, плитки, бытовые холодильники, пылесо-
сы, стиральные и швейные машины и др.) в помещениях без 
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повышенной опасности жилых и общественных зданий (кухнях, 
ванных и туалетных комнатах квартир и номеров гостиниц). 

П р и м е ч а н и е . В заземляющей сети наиболее часто повреж-
даются сварные швы, соединяющие ее отдельные участки друг с 
другом. Целость сварных швов проверяется ударами молотка по 
сварным стыкам. Дефектный шов вырубают зубилом и вновь за-
варивают дуговой автогенной или термитной сваркой. 

До начала ремонта заземляющей сети проверяют сопротивле-
ние заземлителя растеканию тока. Если оно выше нормы, то при-
нимают меры к его снижению. Для этого увеличивают число 
электродов заземлителя или вокруг них в радиусе 250...300 мм 
укладывают поочередно слои соли и земли толщиной 10... 15 мм. 
Каждый укладываемый слой поливают водой. Таким способом 
обрабатывают землю вокруг верхней части электрода заземлителя 
каждые три-четыре года. 

Контрольные вопросы 

1. К какой категории по надежности электроснабжения относятся 
системы безопасности? 

2. Как подразделяются вторичные источники электропитания по 
типу использования? 

3. Что такое защитное заземление? 
4. Какие электроустановки называются с глухозаземленной, а какие — 

с изолированной нетралью? 
5. Что называется заземлителем и в чем разница между заземлителем 

и заземляющим проводником? 



Г л а в а 

Правила производства и приемки 
работ по монтажу систем и комплексов 

технических средств охраны 

17.1. Общие положения 

Работы по монтажу технических средств систем безопасности 
должны проводиться в соответствии с утвержденной проектно-
сметной документацией или актом обследования (в соответствии с 
типовыми проектными решениями), рабочей документацией (про-
ект производства работ, техническая документация предприятий-
изготовителей, технологические карты) и РД 78.145-93. 

Отступления от проектной документации или актов обсле-
дования в процессе монтажа технических средств систем безо-
пасности не допускаются без согласования с заказчиком, про-
ектной организацией — разработчиком проекта, органами го-
сударственной противопожарной службы и подразделениями 
охраны. 

На объектах, охраняемых или подлежащих передаче подраз-
делениям охраны, допускается производить монтажные работы 
по актам обследования в соответствии с типовыми проектными 
решениями за исключением объектов: 

• нового строительства; 
• находящихся под надзором органов государственного контро-

ля использования памятников истории и культуры; 
• имеющих взрывоопасные зоны. 
П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях по согласованию с ор-

ганами государственного контроля использования памятников 
истории и культуры также допускается выполнение монтажных 
работ по актам обследования. 

Для составления акта обследования создается комиссия в со-
ставе представителей заказчика, подразделения охраны, государ-
ственной противопожарной службы и (при необходимости) 
монтажно-наладочной организации. 

Срок действия акта обследования — не более двух лет. Действие 
акта может быть продлено на тот же срок комиссией. Акт обсле-
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дования утрачивает свое действие при изменении профиля объ-
екта и подлежит переутверждению при перемене заказчика. 

Отступления от актов обследования и типовых проектных ре-
шений в процессе монтажа технических средств систем безопас-
ности не допускаются без согласования с заказчиком и соответ-
ствующими органами, участвовавшими в составлении акта обсле-
дования. 

Приемка зданий, сооружений под монтаж, порядок передачи 
оборудования, изделий и материалов монтажно-наладочной ор-
ганизации должны отвечать требованиям СНиП 3.01.01-85 и дру-
гих действующих нормативно-технических документов. 

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, 
должны соответствовать спецификациям проекта, государствен-
ным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удосто-
веряющие их качество. 

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать тре-
бованиям соответствующих стандартов или технических условий. 

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и меро-
приятия по охране труда и пожарной безопасности. 

В процессе монтажа технических средств систем безопасности 
следует вести общий и специальный журналы производства работ 
согласно СНиП 3.01.01-85 и оформлять соответствующую произ-
водственную документацию. 

На объектах, где монтаж технических средств систем безопас-
ности выполняется по актам обследования, допускается не вести 
журнал производства работ. 

17.2. Общие требования к монтажу технических 
средств систем безопасности 

Подразделения охраны и органы государственной противопо-
жарной службы имеют право осуществлять надзор за качеством 
монтажно-наладочных работ. Монтажно-наладочная организация 
должна предварительно уведомить подразделение охраны и кон-
тролирующий орган государственной противопожарной службы 
о начале работ на объекте по монтажу технических средств систем 
безопасности. 

Авторский надзор за производством монтажных работ осущест-
вляется проектной организацией согласно требованиям СНиП 
1.06.05-85, а технический надзор — подразделением охраны. Ука-
зания об отклонениях в процессе выполнения монтажных работ 
вносятся в журнал авторского надзора, если последний имеется 
на объекте. 
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Технические средства систем безопасности допускаются к 
монтажу после проведения входного контроля. Входной контроль 
технических средств, поставляемых заказчиком, производится 
заказчиком или привлекаемыми им специализированными орга-
низациями. 

Не допускается производить замену одних технических средств 
на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатацион-
ные характеристики, без согласования с органами охраны и про-
ектной организацией. 

Допускается использовать при монтаже технические средства 
с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя. В этом 
случае прибор пломбируется организацией, проводившей его про-
верку с замером основных технических параметров. 

Монтаж технических средств систем безопасности следует вы-
полнять с использованием средств малой механизации, механи-
зированного и электрифицированного инструмента и приспосо-
блений, сокращающих применение ручного труда. 

17.3. Монтаж охранных извещателей 

Выбор типов охранных извещателей, их количества, определе-
ние мест установки и методов монтажа должны определяться в 
соответствии с требованиями действующих нормативных доку-
ментов, видом и значимостью охраняемого объекта, принятой 
тактикой охраны, объектовой помеховой обстановкой, размерами 
и конструкцией блокируемых элементов, техническими характе-
ристиками извещателей. При этом должно быть исключено об-
разование непросматриваемых («мертвых») зон. 

Магнитоконтактные извещатели предназначены для блокиров-
ки на открывание дверей, окон, люков, витрин и других подвиж-
ных конструкций. Их устанавливают, как правило, в верхней части 
блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещения на 
расстоянии 200 мм от вертикальной или горизонтальной (в за-
висимости от типа магнитоконтактного извещателя) линии рас-
твора блокируемого элемента. При этом геркон извещателей 
предпочтительно устанавливать на неподвижной части конструк-
ции (плинтусе, дверной раме), а магнит — на подвижной части 
(двери, оконной раме). При блокировке внутренних дверей магни-
токонтактные извещатели в зависимости от типа должны устанав-
ливаться с внутренней стороны дверей, а при необходимости — с 
обеих сторон с включением извещателей в разные шлейфы сиг-
нализации. 

Выключатели путевые конечные предназначены для блокиров-
ки на открывание строительных конструкций, имеющих значи-
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тельные массу и линейные размеры (ворота, погрузочно-
разгрузочные люки и т.п.). Выключатели следует устанавливать 
на наиболее массивных деталях блокируемой конструкции на 
кронштейнах. Корпуса или основания выключателей должны быть 
заземлены. Крепление выключателей на заземленных металличе-
ских панелях не освобождает от необходимости присоединения 
заземляющего провода. 

Поверхностные ударноконтактные извещатели предназначены 
для блокировки остекленных конструкций, расположенных не бли-
же 5 м от проезжей части улицы. Монтаж извещателей следует про-
изводить со стороны охраняемого помещения. Места расположения 
составных частей извещателей определяются количеством, взаимным 
расположением и площадью блокируемых стеклянных полотен. Из-
вещатели крепят к поверхности стеклянного полотна клеем. 

Блокировка остекленных конструкций алюминиевой фольгой 
производится при наличии на охраняемом объекте вибрационных 
или автотранспортных помех. Фольгу следует наклеивать по пе-
риметру блокируемого стеклянного полотна с внутренней сторо-
ны обвязки с помощью масляной краски, лака или грунта. Бло-
кировка фольгой должна обеспечивать защиту конструкций как 
от разрушения стекла, так и от извлечения стекла из обвязки (или 
его поворота в обвязке) без разрушения. 

При блокировке проемов из профилированного стекла или 
стеклоблоков фольгу следует приклеивать через середину стекло-
блока параллельно контурным линиям проема с шагом не более 
200 мм. Приклеивание фольги к поверхности стекла должно вы-
полняться при положительных температурах окружающего воз-
духа. Соединение фольги со шлейфом сигнализации следует вы-
полнять гибкими проводниками. 

После приклеивания фольги на нее необходимо нанести краску, 
при этом полоса краски должна выступать за края фольги не ме-
нее чем на 3 мм. П-образная наклейка фольги (только верхняя и 
боковые стороны обвязки) не допускается. После выполнения 
всех монтажных работ по наклейке фольги на остекленные кон-
струкции следует с помощью омметра проверить ее целостность. 

При блокировке некапитальных строительных конструкций «на 
пролом» провод ПЭЛ, ПЭВ или аналогичный диаметром 0,18... 
0,25 мм следует прокладывать с внутренней стороны конструкций 
по всей площади параллельно контурным линиям и крепить ско-
бами с шагом крепления 200 мм. Расстояние между длинными 
сторонами блокирующего провода при открытом или скрытом 
способе прокладки должно быть не более 200 мм. 

При открытом способе прокладки провод должен быть за-
тишен от механических повреждений фанерой, оргалитом, гип-
сокартонном или другими аналогичными материалами. 
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При скрытом способе прокладки провод должен укладывать-
ся в штробы с последующей их заделкой клеевой шпаклевкой и 
закрашиванием. Глубина и ширина штроба должны быть не менее 
двух диаметров прокладываемого провода. 

Блокировку зарешеченных проемов следует выполнять обви-
ванием предварительно окрашенных горизонтальных и верти-
кальных прутьев решетки двойным гибким проводом для ис-
ключения возможности закорачивания блокированных участков. 
Прокладываемые провода должны повторять конфигурацию 
решетки. После блокировки провода и решетка окрашиваются 
вновь. 

Переход провода с одного прута решетки на другой следует 
производить по обвязке рамы скрытым способом. 

Монтаж емкостных, радиоволновых, ультразвуковых, оптико-
электронных и комбинированных извещателей следует выполнять 
на жестких, устойчивых к вибрации опорах (капитальные стены, 
колонны, столбы и т.п.) с помощью кронштейнов или специаль-
ных подставок и исключать возможность ложного срабатывания 
извещателей по этой причине. 

В защищаемой зоне, а также вблизи ее на расстояниях, указан-
ных в технической документации, не должно быть посторонних 
предметов, изменяющих зону чувствительности извещателей. При 
установке в одном помещении нескольких радиоволновых изве-
щателей необходимо применять извещатели, имеющие разные 
частотные литеры. 

Монтаж поверхностных пьезоэлектрических извещателей, 
предназначенных для блокировки потолочных перекрытий, полов 
и стен помещений от пролома, производится в местах, защищен-
ных от механических повреждений и доступа посторонних лиц из 
расчета 75... 100%-ного охвата охраняемой площади. 

При монтаже извещателей, блокирующих оконные и дверные 
проемы в деревянной обвязке, следует применять, как правило, 
скрытую их установку (в строго обоснованных случаях допуска-
ются отступления от данного правила). 

17.4. Монтаж пожарных извещателей 

Размещение и монтаж автоматических тепловых, дымовых, 
световых и ручных пожарных извещателей должны производить-
ся в соответствии с проектом, требованиями НПБ 88-2001*, тех-
нологическими картами и инструкциями. 

Количество автоматических пожарных извещателей определя-
ется необходимостью обнаружения загораний по всей контроли-
руемой площади помещений (зон). 
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Если система пожарной сигнализации предназначена для управ-
ления автоматическими установками пожаротушения, дымоудале-
ния и оповещения о пожаре, то для формирования команды управ-
ления в защищаемом помещении или зоне должно быть: 

• не менее трех пожарных извещателей при включении их в 
шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в 
три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; 

• четырех пожарных извещателей при включении их в два 
шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый 
шлейф. 

Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанав-
ливать, как правило, на потолке. 

При невозможности установки извещателей на потолке допу-
скается установка их на стенах, балках, колоннах. Допускается 
также подвеска извещателей на тросах под перекрытиями зданий 
со световыми, аэрационными, зенитными фонарями. В этих слу-
чаях извещатели необходимо размещать на расстоянии не более 
300 мм от потолка (включая габаритные размеры извещателя). 

Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанав-
ливать в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными 
конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), вы-
ступающими от потолка на 0,4 м и более. При наличии на потол-
ке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая извеща-
телем площадь уменьшается на 25 %. 

При наличии на потолке в контролируемом помещении коро-
бов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих 
сплошную конструкцию и отстоящих по нижней отметке от по-
толка на расстояние более 0,4 м, необходимо под ними дополни-
тельно устанавливать пожарные извешатели. 

Автоматические пожарные извещатели необходимо устанавли-
вать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями ма-
териалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструк-
циями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и ме-
нее. 

Автоматические пожарные извещатели одного шлейфа пожар-
ной сигнализации должны контролировать не более пяти смежных 
или изолированных помещений, расположенных на одном этаже 
и имеющих выходы в общий коридор (помещение). 

Автоматическими пожарными извещателями одного шлейфа 
пожарной сигнализации допускается контролировать в обще-
ственных, жилых и вспомогательных зданиях до 10, а при вынос-
ной световой сигнализации от автоматических пожарных извеща-
телей и установке ее над входом в контролируемое помещение — до 
20 смежных или изолированных помещений, расположенных на 
одном этаже и имеющих выходы в общий коридор (помещение). 



Количество автоматических пожарных извещателей, включа-
емых в один шлейф пожарной сигнализации, определяется техни-
ческими характеристиками приемно-контрольной аппаратуры. 

17.5. Монтаж приборов приемно-контрольных, 
контрольных панелей, оповещателей и других 

технических средств систем безопасности 

При размещении приборов приемно-контрольных, контроль-
ных панелей и других технических средств систем безопасности 
(далее — приборов) должны быть учтены требования РД 78.36.003-
2002, РД 78.145-93, НПБ 88-2001*. 

Установка приборов малой информационной емкости (до пяти 
шлейфов сигнализации) должна производиться: 

• при наличии специально выделенного помещения — на вы-
соте, удобной для обслуживания; 

• при отсутствии специально выделенного помещения — на 
высоте не менее 2,2 м. 

Установка приборов в местах, доступных для посторонних лиц, 
например в торговых залах предприятий торговли, должна произ-
водиться в запираемых шкафах, конструкция которых не влияет 
на работоспособность приборов. 

Если по требованиям пожарной безопасности не допускается 
устанавливать приборы непосредственно в помещении, оборудо-
ванном средствами сигнализации, то они устанавливаются вне 
помещения в запираемых металлических шкафах или боксах, 
блокируемых на открывание, 

Установка приборов средней и большой информационной 
емкости должна производиться в выделенных помещениях: на 
столе, стене или специальной конструкции, на высоте, удобной 
для обслуживания, но не менее ! м от уровня пола. 

Не допускается установка приборов: 
• в сгораемых шкафах, на расстоянии менее 1 м от отопитель-

ных систем; 
• взрывоопасных помещениях; 
• помещениях пыльных и особо сырых, а также содержащих 

пары кислот и агрессивных газов. 
Световые и звуковые оповещатели, как правило, должны уста-

навливаться в удобных для визуального и звукового контроля 
местах (межоконные и межвитринные пространства, тамбуры вы-
ходных дверей). 

Допускается установка звукового оповещателя на наружном 
фасаде здания в металлическом кожухе или специального испол-
нения на высоте не менее 2,5 м от уровня земли. 



При наличии на объекте нескольких ППК, КП световой опо-
вешатель подключается к каждому прибору, а звуковой оповеща-
тель допускается делать общим. 

Монтаж других технических средств систем безопасности осу-
ществляется в соответствии с проектной документацией, требо-
ваниями нормативно-технических документов и технической 
документацией на изделия. 

17.6. Монтаж тревожной сигнализации 

Система тревожной сигнализации должна быть выполнена «без 
права отключения» и выведена на пульт внутренней охраны объ-
екта или непосредственно на ПЦН вневедомственной охраны или 
в дежурную часть органа внутренних дел. 

Выбор способа включения и мест установки ручных и ножных 
устройств тревожной сигнализации определяется условиями обе-
спечения максимальной безопасности и удобства пользования, 
при этом места установки должны быть скрыты от наблюдения 
посторонними лицами. 

В этих же целях применяются мобильные устройства тревожной 
сигнализации, работающие по радиоканалу (радиокнопки, ради-
обрелоки). 

Запрещается установка магнитоконтактных извещателей тре-
вожной сигнализации в непосредственной близости (менее 200 мм) 
от источников магнитных полей и больших масс ферромагнитных 
материалов. 

17.7. Монтаж технических средств охраны 
периметра и телевидения 

Технические средства для охраны периметра и территории объ-
екта должны обеспечивать: 

• заданный режим охраны; 
• надежность в работе и отсутствие ложных сигналов тревоги 

от воздействия метеорологических факторов и других помех; 
• невозможность преодоления системы охраны; 
• одновременный прием сигналов тревоги с любого блокиро-

ванного участка с определением места нарушения. 
Для охраны периметра и территории объекта следует приме-

нять: технические средства обнаружения для периметра, средства 
и системы контроля и управления доступом, охранное освещение, 
звуковые оповещатели, а при необходимости — системы охранные 
телевизионные, средства радио- и телефонной связи. 



В состав технических средств охраны периметра рекомендует-
ся включать также технические устройства графического отобра-
жения периметра объекта (компьютер, световое табло с мнемо-
схемой охраняемого периметра), которые должны находиться в 
помещении охраны. 

Для контроля прохода рабочих и служащих, а также проезда 
автомобилей на охраняемую территорию объекта в зависимости 
от численности работающих и режимности объекта следует ис-
пользовать турникеты или другие преграждающие автоматизиро-
ванные устройства. Размещение и монтаж на объекте автомати-
зированных устройств контроля прохода должны обеспечивать 
выполнение требований СНиП 2.01.02-85. 

Средства охраны периметра могут размещаться на основном 
ограждении, строении, сооружении или в зоне отторжения. 
Охранные извещатели должны быть установлены на прочных 
основаниях, специальных столбах или стойках, обеспечивающих 
отсутствие колебаний и вибраций. Периметр территории (с вхо-
дящими в него воротами и калитками) должен быть разделен на 
охраняемые участки (зоны) с подключением их отдельными шлей-
фами к приемному оборудованию. Длина участка определяется 
исходя из тактики охраны, технических характеристик аппарату-
ры, конфигурации внешнего ограждения, условий прямой види-
мости и рельефа местности, но не более 200 м для технической 
эксплуатации и оперативного реагировании. 

При монтаже средств охраны периметра объектов должны 
учитываться: виды предполагаемых угроз, помеховая обстановка, 
рельеф местности, протяженность и инженерно-техническая 
укрепленность периметра, тип ограждения, наличие транспортных 
магистралей вдоль периметра, зоны отторжения и ее ширины. 

Провода питания и сигнальные кабели к техническим сред-
ствам систем безопасности периметра должны, как правило, про-
кладываться скрытым способом. 

Технические средства охранного телевидения следует размещать 
по периметру в соответствии с рабочими чертежами проекта. При 
размещении телекамер должны выполняться следующие условия: 

• телевизионные камеры располагают по периметру в пределах 
прямой видимости наблюдаемого участка периметра объекта и 
соседней телекамеры так, чтобы в поле зрения их объективов не 
попадало прямое освещение постороннего источника света (солн-
це, освещение периметра и т.д.); 

• вблизи телекамеры не должно быть больших магнитных масс 
и сильных источников электромагнитных полей; 

• к телекамерам и другим приборам передающей стороны дол-
жен быть обеспечен свободный и безопасный доступ обслужи-
вающему персоналу. 



Приемная часть систем охранного телевидения размещается в 
помещении охраны в соответствии с проектной документацией с 
соблюдением требований технической документации предприятия-
изготовителя. Сеть охранного освещения по периметру должна 
выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделять-
ся на самостоятельные участки. 

Охранное освещение должно обеспечивать: 
• необходимую равномерную освещенность периметра (зоны 

отторжения) с расчетом, чтобы светоточки от светильников пере-
крывались и образовывали сплошную полосу шириной 3...4 м; 

• возможность автоматического включения освещения на одном 
участке или всем периметре при срабатывании сигнализации; 

• возможность управления освещением — включение любого 
участка или всего периметра. 

Светильники охранного освещения должны устанавливаться в 
непосредственной близости к линии ограждения внутри террито-
рии в местах, удобных и безопасных для обслуживания. 

Для передачи мощных звуковых сигналов при срабатывании 
технических средств систем безопасности периметра следует при-
менять звонки, ревуны, сирены, усилители, громкоговорители. 
Для обеспечения направленности команд следует применять ру-
порные громкоговорители. 

Аппаратуру устройств радиооповещения и телефонной связи 
необходимо устанавливать согласно расположению и привязкам, 
указанным в проекте. 

Электропроводки линейной части технических средств по пе-
риметру представляют собой комплекс, состоящий из кабельных 
линий и электрических проводов, соединительных и присоедини-
тельных устройств, металлических конструкций и коробов, про-
ложенных и закрепленных на элементах ограждения, зданий и 
сооружений, устройств их крепления и защиты от механических 
повреждений. Монтаж линейной части должен выполняться в со-
ответствии с проектом и учетом требований гл. 2.1, 2.3 ПУЭ, СНиП 
3.05.07-85, РД 78.145-93, ВСН-600-81 «Инструкция по монтажу 
сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения». 

Все оборудование, входящее в состав системы безопасности 
периметра, должно иметь защиту от вскрытия. 

17.8. Требования к монтажу технических средств 
систем безопасности в пожароопасных зонах 

Технические средства систем безопасности, работающие от 
сети переменного тока, как правило, должны устанавливаться вне 
пожароопасных зон. 



При установке технических средств систем безопасности от-
крыто на несгораемых вертикальных строительных основаниях 
или в закрывающемся несгораемом шкафу (стойке) должен быть 
обеспечен естественный или искусственный теплообмен. 

При монтаже технических средств на горючих основаниях (де-
ревянные стены, монтажный щит из дерева или ДСП, толщиной 
не менее 10 мм) необходимо применять огнезащитный листовой 
материал (металл — толщиной не менее 1 мм, асбоцемент, гети-
накс, текстолит, стеклопластик — толщиной не менее 3 мм), за-
крывающий монтажную поверхность под приборами. При этом 
листовой материал должен выступать за контуры установленного 
на нем прибора не менее чем на 50 мм. 

При установке нескольких приборов на стене в ряд должны 
соблюдаться следующие расстояния: 

• между приборами в ряду — не менее 50 мм; 
• между рядами приборов — не менее 200 мм. 
Расстояние от открыто смонтированных технических средств 

систем безопасности, работающих от сети переменного тока, до 
расположенных в непосредственной близости горючих материалов 
или веществ (за исключением монтажной поверхности), должно 
быть не менее 600 мм. 

Конструктивное исполнение стационарных световых и звуко-
вых оповещателей, допустимых для применения в системах безо-
пасности, должно быть не ниже УР2Х согласно требованиям ГОСТ 
14254 — 80. 

Установка световых и звуковых оповещателей, работающих от 
сети переменного тока, допускается только на негорючей стан-
дартной арматуре. Расстояние от колбы лампы до деревянного 
потолка, стены и оконной рамы должно быть не менее 50 мм. 

При установке одного или нескольких световых оповещателей 
в непосредственной близости от ППК, КП, а также между сами-
ми оповещателями расстояние должно быть не менее 50 мм. 

При установке световых оповещателей внутри помещения не 
допускается использовать лампы накаливания мощностью более 
25 Вт. 

В пожароопасных зонах любого класса должны применяться 
кабели и провода, имеющие покров и оболочку из материалов, не 
распространяющих горение. Применение кабелей и проводов с 
горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается. 

Через пожароопасные зоны любого класса, а также на рас-
стояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной 
зоны не допускается прокладывать транзитные электропроводки 
и кабельные линии всех напряжений. 

В пожароопасных зонах любого класса допускаются все виды 
крепления кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изоли-



рованных проводов, прокладываемых открыто непосредственно 
по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах до мест хранимых 
(размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее I м. 

Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюми-
ниевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна 
производится в трубах и коробах. 

Стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с 
небронированными кабелями и бронированные кабели следует про-
кладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по воз-
можности со стороны трубопроводов с негорючими веществами. 

Соединительные и ответвительные коробки, применяемые в 
электропроводках в пожароопасных зонах любого класса, должны 
иметь степень защиты оболочки не менее IP43 согласно ПУЭ. 

Применение соединительных кабельных муфт в пожароопасных 
зонах не допускается. 

При всех случаях прохода проводов или одножильных кабелей 
сквозь стены из одного пожароопасного помещения в другое, а 
также наружу, провод или кабель необходимо прокладывать в от-
дельном отрезке стальной тонкостенной трубы, при этом ток в 
проводниках не должен превышать 25 А. 

Зазоры между проводами или кабелями и трубой в месте про-
хода должны быть плотно заделаны легко пробиваемым составом 
из несгораемых материалов. 

17.9. Специальные требования при установке 
технических средств систем безопасности 

во взрывоопасных зонах 

Монтаж технических средств сигнализации во взрывоопасных 
зонах должен производиться в строгом соответствии с проектом, 
выполненным специализированной проектной организацией, и 
требованиями ПУЭ. 

Технические средства сигнализации (за исключением извеща-
телей, включенных в искробезопасные цепи), предназначенные 
для монтажа во взрывоопасных зонах, должны в зависимости от 
классов взрывоопасных зон иметь исполнение, отвечающее тре-
бованиям гл. 7.3 ПУЭ. При этом взрывозащищенные технические 
средства сигнализации должны по взрывозащите соответствовать 
категории и группе взрывоопасных смесей, могущих образовы-
ваться в зоне, и иметь соответствующую маркировку по взрыво-
защите. 

Взрывозащищенные технические средства сигнализации, пред-
назначенные по своему исполнению для использования во взры-



воопасной зоне определенной категории и группы, допускается 
устанавливать во взрывоопасной зоне менее опасной категории 
и группы. 

Серийно выпускаемые охранные извещатели, удовлетворя-
ющие требованиям соответствующих технических условий или 
ГОСТ, не имеющие собственного источника питания, а также не 
обладающие индуктивностью или емкостью, допускается устанав-
ливать во взрывоопасных зонах при условии включения их в ис-
кробезопасные цепи (шлейфы) приемно-контрольных приборов, 
имеющих соответствующую маркировку по взрывозашите. 

Перед монтажом технические средства, предназначенные для 
установки во взрывоопасных зонах, и технические средства, ис-
кробезопасные цепи которых заходят во взрывоопасные зоны, 
должны быть тщательно осмотрены в целях проверки наличия 
маркировки по взрывозашите, предупредительных надписей, 
пломб, заземляющих устройств, отсутствия повреждения оболо-
чек. 

Не допускается устанавливать технические средства с обнару-
женными дефектами. 

Прокладку кабелей и проводов, а также заземление и зануление 
технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах сле-
дует выполнять в соответствии с требованиями проекта, СНиП 
2.04.09-84, СНиП 3.05.08-85 и ПУЭ. 

Во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а должны приме-
няться провода и кабели с медными жилами. 

Допускается применение проводов и кабелей с алюминиевы-
ми жилами во взрывоопасных зонах классов В-16, В-1г, В-П, 
В-Па. 

Во взрывоопасных зонах любого класса допускается приме-
нять: 

• провода с резиновой, поливинилхлоридной изоляцией; 
• кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изо-

ляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической обо-
лочках. 

Не допускается применение кабелей: 
• с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов 

В-1 и В-1а; 
• полиэтиленовой изоляцией и оболочкой во взрывоопасных 

зонах любого класса. 
Способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных 

зонах приведены в табл. 17.1. 
При прокладке искробезопасных цепей должны соблюдаться 

следующие требования: 
• искробезопасные цепи должны отделяться от других цепей с 

соблюдением требований ГОСТ 22782.5 — 78; 



Т а б л и ц а 17.1 
Способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах 

• использование одного кабеля для искробезопасных и ис-
кроопасных цепей не допускается; 

• изоляция проводов искробезопасных цепей должна иметь 
отличительный синий цвет. Допускается маркировать синим цве-
том только концы проводов; 

• провода искробезопасных цепей должны быть защищены от 
наводок, нарушающих их искробезопасность. 

Проходы кабелей сквозь внутренние стены и межэтажные пере-
крытия в зонах классов В-1, В-la, B-II следует выполнять в от-

№М«] 



резках водогазопроводных труб. Зазоры между кабелями и труба-
ми должны быть заделаны уплотнительным составом на глубину 
100... 200 мм от конца трубы, с общей толщиной, обеспечивающей 
огнестойкость строительных конструкций. 

При переходе труб электропроводки из помещения с взрыво-
опасной зоной класса В-1 или В-1а в помещения с нормальной 
средой или во взрывоопасную зону другого класса с другой катего-
рией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с про-
водами в местах прохода через стену должна иметь разделительное 
уплотнение в специально для этого предназначенной коробке. 

Допускается установка разделительных уплотнений со стороны 
невзрывоопасной зоны или снаружи, если во взрывоопасной зоне 
установка разделительных уплотнений невозможна. 

Не допускается использование соединительных и ответвитель-
ных коробок для выполнения разделительных уплотнений. 

Разделительные уплотнения, установленные в трубах электро-
проводки, должны испытываться избыточным давлением воздуха 
250 кПа (примерно 2,5 атм) в течение 3 мин. 

При этом допускается падение давления не более чем до 200 кПа 
(около 2 атм). 

Во взрывоопасных зонах любого класса не допускается уста-
навливать соединительные и ответвительные кабельные муфты, 
за исключением искробезопасных цепей. 

Вводы кабелей в технические средства должны выполняться 
при помощи вводных устройств. Места вводов должны быть уплот-
нены. 

Отверстия в стенах и в полу для прохода кабелей и труб электро-
проводки должны быть плотно заделаны несгораемыми матери-
алами. 

Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на рассто-
янии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной 
зоны не допускается прокладывать транзитные электропроводки 
и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка 
в трубах, закрытых коробах, полах. 

Во взрывоопасных зонах любого класса заземлению или за-
нулению при всех напряжениях переменного и постоянного 
тока с помощью специально проложенных проводников под-
лежат: 

• металлические корпуса технических средств систем безопа-
сности во взрывобезопасном исполнении; 

• металлические кронштейны (тросы), применяемые для уста-
новки извещателей и других технических средств систем безопа-
сности; 

• металлические оболочки кабелей; 
• стальные трубы электропроводок. 



Трубы электропроводок на фитингах заземляются с помощью 
перемычек, выполняемых монтажной организацией. Устройство 
перемычек должно быть оговорено в проекте. 

При сдаче в эксплуатацию технических средств систем безопа-
сности во взрывоопасных зонах рабочая комиссия должна про-
верить: 

• соответствие установленных взрывозашищенных приборов, 
устройств и смонтированных проводов и кабелей проекту; 

• правильность выполнения вводов проводов и кабелей в элек-
трооборудование и надежность их контактных соединений путем 
осмотра при снятых крышках вводных устройств или приборов; 

• наличие заводских заглушек на неиспользованных отверсти-
ях вводных устройств; 

• наличие уплотнений в электропроводке после монтажа; 
• соответствие схемы внешних соединений, длины и марок 

соединительных кабелей, величины подводимого напряжения 
монтажно-эксплуатационной инструкции, прилагаемой к при-
борам и устройствам, имеющим искробезопасное исполнение. 

17.10. Прием и сдача смонтированных систем 
и комплексов инженерно-технических средств 

охраны в эксплуатацию 

После проведения монтажных работ смонтированные системы 
безопасности подготавливаются к сдаче в эксплуатацию. При этом 
руководствуются порядком производства пусконаладочных работ, 
нормами приемо-сдаточных испытаний, правилами приемки за-
конченных строительством объектов, а также требованиями РД 
78.145-93 и методических рекомендаций ВНИИПО МЧС России 
«Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализа-
ции. Правила приемки и контроля». 

Качество электромонтажных работ проверяют как в процессе их 
выполнения, так и при сдаче систем безопасности в эксплуата-
цию. 

Правильность выполнения работ должны контролировать бри-
гадиры, мастера, а также представители заказчика и проектной 
организации. 

До начала пусконаладочных работ в процессе производства мон-
тажных работ должны быть проведены необходимые индивидуаль-
ные испытания. Индивидуальные испытания как завершающая 
стадия монтажных работ устанавливают соответствие смонтирован-
ных систем безопасности рабочим чертежам проекта и требовани-
ям действующих нормативно-технических документов. 



Перед проведением индивидуальных испытаний смонтирован-
ные приборы, устройства, оборудование и электропроводки си-
стем безопасности подвергают внешнему осмотру и проверке: 

• на соответствие проекту мест установки извещателей, теле-
камер, считывателей, расширителей, оповещателей, приборов 
приемно-контрольных, контрольных панелей, источников пита-
ния, а также другого оборудования систем безопасности; 

• схемы подключения оборудования, схемы расключения про-
водов и кабелей в монтажных шкафах, силовых щитках и распа-
ечных коробках; 

• соответствие способов установки оборудования инструкциям 
предприятий-изготовителей, способов прокладки электрических 
проводок и соединения оборудования требованиям действующих 
нормативно-технических документов. 

После внешнего осмотра и проверки измеряют сопротивле-
ние изоляции электрических цепей всех проводок, сопротив-
ление шлейфов сигнализации, проверяют фазировку (в трех-
фазных сетях переменного тока) у силовых цепей и цепей пи-
тания. 

Проводят индивидуальное опробование всех электрических 
цепей. Испытывают на плотность соединения защитных труб 
электропроводок во взрывоопасных помещениях классов B-I. В-1а 
и B-II. 

Осуществляют предварительную регулировку и настройку в 
соответствии с инструкциями и техническими описаниями из-
вещателей, телекамер, считывателей, электрозамков, доводчиков, 
турникетов, шлюзов, приборов приемно-контрольных, контрол-
леров, аппаратуры сбора, обработки и отображения информации, 
а также другого оборудования, входящего в состав систем безопас-
ности. 

Сопротивление изоляции электрических цепей в системах 
безопасности измеряют в полностью смонтированных электро-
проводках между всеми жилами кабелей и проводов, а также 
между каждой жилой и металлической защитной оболочкой ка-
беля или металлическим защитным трубопроводом, лотком, ко-
робом. 

При измерении сопротивления изоляции электропроводок си-
стем безопасности применяют мегомметры на напряжение 1 ООО В. 
Сопротивление изоляции шлейфов сигнализации должно быть не 
менее 1 МОм, всех остальных цепей — не менее 0,5 МОм. Про-
должительность приложения испытательного напряжения — 1 мин. 
Результаты измерения оформляют актом по установленной форме 
[40, Приложение 9]. 

Соединения защитных трубопроводов электропроводок систем 
безопасности испытывают на плотность, если они проложены во 



взрывоопасных помещениях. Испытания проводят сжатым воз-
духом, свободным от влаги и масла. 

Для этого воздух осушают и очищают от масла с помощью 
фильтров. 

Испытанию на плотность подвергают полностью смонтиро-
ванные защитные трубопроводы, после того как в них протяну-
ты провода и кабели, а сами трубопроводы закреплены на не-
сущих конструкциях. Если защитные трубопроводы одной цепи 
открыто проложены в нескольких помещениях, содержащих 
взрывоопасные смеси разных категорий и групп, трубопроводы 
испытывают отдельно в каждом помещении. Испытания прово-
дят в зонах класса В-1 давлением 250 кПа, в зонах классов B-Ia и 
B-II —- 50 кПа. 

После того как в участке трубопровода установится необходи-
мое давление, этот участок отключают от источника сжатого воз-
духа и выдерживают под давлением в течение 3 мин. Падение 
давления контролируют с помощью манометра. 

Участок трубопровода считают годным к эксплуатации, если 
по окончании выдержки в течение 3 мин давление в нем умень-
шилось не более чем на 50 %. 

Если в конце испытания давление будет ниже допустимого, 
трубопровод вновь осматривают, а выявленные дефекты устра-
няют. 

После этого испытание трубопровода на плотность повторяют 
вновь. Устранять дефекты в защитных трубопроводах находя-
щихся под давлением, запрещается. 

Результаты испытания защитных трубопроводов на плот-
ность оформляют актом по установленной форме [40, Прило-
жение 8]. 

После завершения всех необходимых индивидуальных испы-
таний приступают к производству пусконаладочных работ, кото-
рые осуществляются в три этапа: 

1) подготовительные работы; 
2) наладочные работы; 
3) комплексная наладка технических средств и апробирование 

работы систем безопасности в предусмотренных режимах. 
На этапе подготовительных работ осуществляют: 
• изучение эксплуатационной документации на смонтирован-

ное оборудование систем безопасности; 
• установку программного обеспечения и баз данных; 
• оснащение необходимым инвентарем и вспомогательной 

оснасткой рабочих мест наладчиков. 
На этапах наладочных работ и комплексной наладки осущест-

вляют корректировку ранее проведенной регулировки технических 
средств систем безопасности и доведение параметров настройки 



до эксплуатационных значений. Производят вывод всей аппара-
туры на рабочий режим и проверяют взаимодействие всех элемен-
тов смонтированных систем безопасности в различных предусмо-
тренных проектом, техническим заданием и технической доку-
ментацией режимах. 

Пусконаладочные работы считаются законченными после по-
лучения предусмотренных проектом и технической документаци-
ей параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и ста-
бильную работу систем безопасности. 

Работа завершается составлением акта установленной формы 
[40, Приложение 14]. 

Для приемки в эксплуатацию систем безопасности приказом 
руководства организации заказчика назначается рабочая комис-
сия. 

В состав рабочей комиссии включаются представители: 
• организации заказчика (председатель комиссии); 
• монтажной организации; 
• пусконаладочной организации (если пусконаладочные рабо-

ты проводились не монтажной организацией); 
• органа государственного пожарного надзора; 
• эксплуатирующей организации (службы безопасности объ-

екта, подразделения вневедомственной охраны и т.п.). 
При необходимости (по решению заказчика) для участия в 

работе комиссии могут быть привлечены и другие специали-
сты. 

Комиссия должна приступить к работе по приемке систем 
безопасности объекта не позднее 3 сут (не считая общевыходных 
и праздничных дней) со дня уведомления сдающей организации 
о готовности систем безопасности к сдаче. При приемке в экс-
плуатацию систем безопасности монтажная организация должна 
предъявить комиссии: 

• исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей 
со всеми внесенными в них в установленном порядке изменения-
ми или акт обследования); 

• техническую документацию предприятий-изготовителей на 
все смонтированное оборудование; 

• соответствующие сертификаты, технические паспорта или дру-
гие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и 
оборудования, примененных при производстве монтажных работ; 

• акт передачи оборудования, изделий и материалов в мон-
таж; 

• акт готовности зданий, сооружений, помещений к производ-
ству монтажных работ; 

• акты освидетельствования скрытых работ (при монтаже элек-
трических проводок); 



• протокол прогрева кабеля на барабанах (составляется в том 
случае, когда прокладка и монтаж кабеля производится при от-
рицательных (ниже нормы) температурах); 

• акт испытания защитных трубопроводов электропроводок с 
разделительными уплотнениями на герметичность; 

• акт измерения сопротивления изоляции электропроводок; 
• акт об окончании пусконаладочных работ; 
• ведомость смонтированного оборудования систем безопас-

ности. 
Приемка в эксплуатацию систем безопасности без проведения 

их комплексной наладки и апробирования не допускается. 
При приемке в эксплуатацию систем безопасности рабочая 

комиссия осуществляет: 
• проверку качества и соответствия выполненных монтажно-

наладочных работ проектной документации (акту обследования), 
технической документации предприятий-изготовителей, требова-
ниям нормативно-технической документации; 

• измерение сопротивления изоляции шлейфов сигнализации, 
которое должно быть не менее 1 МОм; 

• измерение сопротивления шлейфов сигнализации; 
• испытания работоспособности сдаваемых систем безопа-

сности. 
Комиссия в необходимых случаях может осуществлять и другие 

проверки и измерения параметров, оговоренные технической до-
кументацией на смонтированное оборудование. Методика 
приемо-сдаточных испытаний систем безопасности при их сдаче 
в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей 
комиссией. 

При обнаружении отдельных несоответствий выполненных 
работ проектной документации (акту обследования) или требова-
ниям действующей нормативно-технической документации ко-
миссия должна составить акт о выявленных отклонениях [40, 
Приложение 18], на основании которого монтажно-наладочная 
организация должна устранить их в оговоренный в акте срок и 
вновь предъявить к сдаче. 

Системы безопасности считаются принятыми в эксплуатацию, 
если комиссией установлено следующее: 

• все элементы строительных конструкций, зоны по периметру 
и внутри объекта заблокированы и защищены согласно проекту 
или акту обследования; 

• монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с 
требованиями действующей нормативно-технической докумен-
тации и технической документации предприятий-изготовите-
лей; 

• результаты измерений соответствуют нормам; 
420 



• испытания работоспособности систем безопасности дали по-
ложительные результаты. 

Прием смонтированных систем безопасности в эксплуатацию 
должен оформляться соответствующим актом [40, Приложение 
17]. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы общие требования к монтажу технических средств систем 
безопасности? 

2. В чем заключаются особенности монтажа технических средств 
тревожной сигнализации? 

3. Какие требования предъявляются к монтажу технических средств 
систем безопасности в пожароопасных зонах? 

4. Каковы способы прокладки проводов и кабелей во взрывоопа-
сных зонах? 

5. Какие виды работ проводят при индивидуальных испытаниях 
смонтированных систем безопасности? 

6. С помощью каких приборов и как испытывают изоляцию элек-
троустановок при сдаче их после монтажа? 



Гл а в а 

Организация и проведение 
регламентных работ по техническому 
обслуживанию систем и комплексов 

инженерно-технических средств 
охраны 

18.1. Общие положения 

Согласно ГОСТ 18322 — 78 техническое обслуживание (ТО) 
представляет собой «комплекс операций по поддержанию рабо-
тоспособности или исправности изделия (системы) при исполь-
зовании его по назначению, хранении и транспортировании». 

Совокупность взаимосвязанных операций или работ, техниче-
ской документации, а также исполнителей, необходимых для 
поддержания и восстановления работоспособности изделия (си-
стемы), составляет его систему технического обслуживания. 

Одной из главных целей проведения технического обслуживания 
любого изделия или системы является обеспечение заданной на-
дежности при их использовании по назначению. Надежность — это 
свойство изделия сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выпол-
нять требуемые функции в заданных режимах и условиях при-
менения (ГОСТ 27.002 — 89 «Надежность в технике. Основные 
понятия. Термины и определения»). 

Надежность является комплексным свойством изделия, вклю-
чающим в себя безотказность, долговечность, сохраняемость и 
ремонтопригодность. 

Безотказность — свойство изделия непрерывно сохранять 
работоспособное состояние в течение некоторого времени или 
наработки. Работоспособное состояние — это состояние изделия, 
при котором значения всех параметров, характеризующих способ-
ность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям 
нормативно-технической и (или) проектной документации. 

Долговечность — свойство изделия сохранять работоспособное 
состояние до наступления предельного состояния при установ-
ленной системе технического обслуживания. 

Предельное состояние — состояние изделия, при котором его 
дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо 



восстановление его работоспособного состояния невозможно или 
нецелесообразно. 

Сохраняемость — свойство изделия сохранять в заданных 
пределах значения параметров, характеризующих способность 
изделия выполнять требуемые функции в течение заданного вре-
мени. 

Ремонтопригодность — свойство изделия, заключающееся в 
поддержании и восстановлении работоспособного состояния пу-
тем проведения технического обслуживания и ремонта. 

Система технического обслуживания изделия включает в себя 
планирование, диагностирование, организацию и технологию 
работ, ресурсное обеспечение, подбор и обучение исполнителей 
работ. 

Планирование необходимо проводить в целях определения 
объемов работ, количества исполнителей работ, потребности в 
оборудовании и ремонтно-эксплуатационных материалах, раз-
работки графиков проведения ТО. С организационными меро-
приятиями связаны выбор места проведения ТО, оснащение ра-
бочих мест приспособлениями, инструментом и измерительными 
приборами для выполнения рациональных трудовых приемов, 
распределение работ между исполнителями, учет выполненных 
работ. Технология производства ТО — это взаимосвязь методов и 
способов выполнения процессов и операций, входящих в состав 
отдельных видов работ, последовательности совершения трудовых 
приемов, а также применяемых материалов и средств оснащения 
рабочих мест в целях качественного проведения ТО (ГОСТ 
14.004 — 83 «Технологическая подготовка производства. Термины 
и определения основных понятий»). 

Процесс определения технического состояния составных частей 
и изделия в целом для установления необходимости ТО или ре-
монта, а также для прогнозирования технического состояния на-
зывается техническим диагностированием, которое является 
составной частью ТО изделия. 

При ТО систем безопасности руководствуются стандартами, 
утвержденными в установленном порядке правилами, типовыми 
инструкциями, руководствами по эксплуатации на систему и ее 
составные части. Из группы стандартов, относящихся к ТО систем 
безопасности, основополагающими являются следующие: 

ГОСТ 18322 — 78 «Система технического обслуживания и ре-
монта техники. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 50776—95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. 
Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, 
монтажу и техническому обслуживанию»; 

ГОСТ Р 51558 — 2000 «Системы охранные телевизионные. Об-
щие технические требования и методы испытаний»; 



ГОСТ 28.001 — 83 «Система технического обслуживания и ре-
монта техники. Основные положения»; 

ГОСТ 2.601 —95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»; 
ГОСТ 20911 —89 «Техническая диагностика. Термины и опреде-

ления»; 
ГОСТ 27518 — 87 «Диагностирование изделий. Общие требова-

ния». 
В зависимости от периодичности, объема работ, условий ис-

пользования по назначению ТО подразделяются на виды их вы-
полнения. Для технических средств и систем безопасности объ-
ектов применяется плановое (регламентированное) и неплановое 
(не исключающее проведение работ, соответствующих плановому) 
обслуживание. 

По содержанию это комплекс вспомогательных, контрольно-
проверочных, регулировочно-настроечных и профилактических 
работ. Любые регламентные работы проводятся по подготовлен-
ным методикам, нередко включающим в себя специальные тех-
нологические карты. 

Вспомогательные работы заключаются в подготовке контрольно-
измерительной аппаратуры, инструмента, оснастки, рабочего 
места и т.п. 

Контрольно-проверочные работы заключаются в контроле 
готовности технических средств к применению по назначению, 
определении необходимости настройки, регулировки, выявлении 
повреждений, неисправностей и частичных отказов. 

Регулировочно-настроечные работы состоят в доведении па-
раметров и общего состояния отдельных технических средств и 
системы безопасности объекта в целом до требуемых по проекту 
или нормативно-технической документации. 

Профилактические работы обеспечивают предупреждение от-
казов путем диагностирования и прогнозирования. 

Право проведения работ по техническому обслуживанию си-
стем безопасности предоставляется организациям и физическим 
лицам в соответствии с действующим законодательством. 

18.2. Организация и порядок проведения работ 
по техническому обслуживанию 

Согласно принятой в отрасли систем безопасности домини-
рующей стратегии плановое ТО проводится циклически, с нор-
мированной периодичностью. Объем и периодичность работ по 
ТО различные, фиксированные в зависимости от вида и функ-
ционального назначения конкретной системы безопасности и 
составляющих ее элементов. 



В отрасли применяют в основном следующие виды и периодич-
ности работ по ТО: 

• техническое обслуживание ТО-1 (иногда в документации и 
литературе его обозначают — регламент Р1) — еженедельное об-
служивание, которое включает в себя внешний осмотр составных 
частей системы, чистку оборудования и аппаратуры без вскрытия 
корпусов, проверку крепления и внешних соединений, общую 
проверку работоспособности в соответствии с целевым назначе-
нием; 

• техническое облуживание ТО-2 (регламент Р2) — ежемесячное 
обслуживание, которое включает в себя проведение работ в объ-
еме ТО-1, а также чистку и проверку внешних соединений со 
вскрытием только внешних неопломбированных крышек (без 
вскрытия корпусов оборудования), проверку режимов электро-
питания, проверку работоспособности с внешним подключением 
измерительной аппаратуры; 

• техническое обслуживание ТО-3 (регламент РЗ) — ежеквар-
тальное (полугодовое, годовое) обслуживание, которое включает 
в себя проведение работ в объеме ТО-2, а также вскрытие корпу-
сов оборудования, осмотр состояния и при необходимости чистку 
от пыли, измерение параметров в контрольных точках, проверку 
параметров и компонентов, характеризующих качество функцио-
нирования, проверку работоспособности с использованием из-
мерительной аппаратуры в контрольных точках, проверку наличия 
и состояния эксплуатационной документации. 

Для некоторых систем безопасности применяют также еже-
дневное обслуживание. Как правило, это только внешний осмотр 
и проверка общей работоспособности. Ежегодное обслуживание 
проводится персоналом, непосредственно работающим с данной 
системой. Во всех остальных случаях для нормального функцио-
нирования системы ТО, особенно для больших и сложных систем, 
формируется коллектив исполнителей в составе инженерно-
технических работников, прошедших специальное обучение. 

Техническому обслуживанию подлежит все оборудование си-
стем и комплексов инженерно-технических средств охраны объ-
екта. Порядок и технология проведения работ по ТО оборудования 
системы безопасности объекта должны быть приведены в руко-
водствах по эксплуатации на систему и ее составные части. 
Инженерно-технический персонал, в обязанности которого входит 
ТО системы безопасности объекта, должен хорошо знать струк-
турную, функциональные и электрические схемы, конструкцию 
и режимы эксплуатации обслуживаемого оборудования и системы 
в целом, уметь производить его настройку и регулировку, быстро 
выявлять и устранять неисправности, вести эксплуатационно-
техническую документацию. 



Регламентные работы, связанные со вскрытием пломб 
предприятия-изготовителя, выполняются только по истечении 
гарантийного срока службы. До истечения гарантийного срока 
службы проведение указанных работ возможно лишь на 
предприятии-изготовителе или в специализированной ремонтной 
мастерской с предварительного согласия предприятия-изготовителя, 
разрешение у которого запрашивается в произвольной форме с 
изложением причин, вызывающих вскрытие пломб. 

Сведения о проведении работ по техническому обслужива-
нию заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля 
технического состояния оборудования системы безопасности 
объекта; кроме того, результаты электрических измерений па-
раметров оборудования, полученных при выполнении регла-
ментных работ, заносятся в соответствующие формуляры на 
оборудование. 

Соблюдение периодичности, технологической последователь-
ности и методики выполнения регламентных работ по ТО, ука-
занных в соответствующих технологических картах на конкретное 
оборудование, является обязательным. 

В процессе выполнения регламентных работ необходимо ана-
лизировать причины неисправностей, сбоев, отказов оборудова-
ния и принимать меры, исключающие их повторение. 

Современные системы безопасности объектов, как правило, 
построены на современном, высокопроизводительном и надеж-
ном оборудовании с широкими функциональными и диагности-
ческими возможностями. Во время работы таких систем осущест-
вляется непрерывный диагностический контроль работоспособ-
ности всего оборудования, входящего в их состав. Поэтому 
перечень и объем работ, выполняемых при ТО такого оборудо-
вания, минимален; он сводится в основном к удалению пыли и 
загрязнений с поверхности и из внутренних объемов оборудова-
ния, чистке контактных поверхностей и проверке надежности их 
соединений. Конкретный перечень и объем работ по ТО должен 
быть приведен в руководстве по эксплуатации (РЭ) на каждый 
вид оборудования, входящего в состав системы безопасности 
объекта. 

Работы, связанные с нарушением пломбировки оборудования, 
выполняются только после истечения гарантийного срока. 

Ремонт оборудования производит предприятие-изготовитель. 
К техническому обслуживанию оборудования систем безопа-

сности на объекте допускаются работники, имеющие специальную 
техническую подготовку, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности, изучившие эксплуатационную документацию и 
имеющие квалификационную группу по технике безопасности не 
ниже третьей. 



Контрольные вопросы 

1. Какова одна из главных целей проведения ТО любого изделия или 
системы? 

2. Дайте определение работоспособного состояния изделия. 
3. Какие виды технического обслуживания применяются в системах 

безопасности? 
4. Какие виды работ выполняются во время проведения регламента 

Р2? 
5. Когда можно проводить регламентные работы, связанные со 

вскрытием пломб предприятия-изготовителя? 



Гл а в а 

Правила техники безопасности 
при работах по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту технических 
средств систем безопасности и других 

электроустановок 

19.1. Общие положения 

Соблюдение правил техники безопасности является главным 
условием предупреждения производственного травматизма. Самые 
совершенные условия труда и новейшие технические мероприятия 
по технике безопасности не смогут дать желаемые результаты, если 
работник не понимает их назначения. Знание производственных 
трудовых процессов, применяемого оборудования, приспособле-
ний, инструмента и безопасных способов и приемов в работе 
создают условия для производительного труда без травматизма. 
Большое значение для этого имеют инструктажи по технике 
безопасности. 

По характеру и времени проведения они подразделяются на 
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый 
и текущий. 

Действующие в настоящее время «Межотраслевые правила по 
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электро-
установок» введены в действие I июля 2001 г. Они распространя-
ются на работников организаций независимо от форм собствен-
ности и организационно-правовых форм и других физических 
лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, 
проводящих в них оперативные переключения, организующих и 
выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные 
работы, испытания и измерения. С введением данных правил от-
менены «Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок» и «Правила техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок потребителей». 

Несоблюдение правил безопасности и неосторожное обраще-
ние с электротехническим оборудованием может привести к тя-
желым последствиям и даже к смертельным исходам. 

Задачи техники безопасности заключаются в создании таких 
условий работы на объекте монтажа, при которых обеспечивает-



ся высокопроизводительный труд монтажного персонала и полно-
стью исключается возможность травм. 

Администрация монтажных организаций должна обеспечивать 
систематический контроль за соблюдением электромонтажника-
ми правил безопасности, применением предохранительных при-
способлений, спецодежды и других средств индивидуальной за-
щиты. Должностные лица, не обеспечившие выполнение этих 
требований, привлекаются в установленном порядке к админи-
стративной или уголовной ответственности согласно действую-
щему законодательству. 

Электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты, 
используемые при строительно-монтажных работах (диэлектри-
ческие перчатки, указатели напряжения, инструмент с изолиру-
ющими рукоятками, предохранительные пояса, каски и т.п.), 
должны соответствовать требованиям государственных стандартов 
и «Правил применения и испытания средств защиты, используе-
мых в электроустановках». 

Рабочие и служащие электромонтажных организаций допуска-
ются к выполнению работ только после прохождения вводного 
инструктажа (общего) и инструктажа на рабочем месте (произ-
водственного) по технике безопасности. Все электромонтажники 
должны пройти курсовое обучение по технике безопасности и 
специальное техническое обучение. Обучение производится ад-
министрацией по типовым программам. Ответственность за сво-
евременность, полноту и правильность обучения по технике 
безопасности несет руководитель монтажного участка, организа-
ции, предприятия. По окончании обучения квалификационная 
комиссия принимает экзамен и присваивает обучаемым соответ-
ствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

К персоналу, монтирующему электроустановки, предъявляют-
ся особые требования. При приеме на работу по монтажу элек-
троустановок поступающий обязательно проходит медицинский 
осмотр в поликлинике. 

Во избежание травматических случаев администрация монтаж-
ной организации обязана принимать меры для их предупреждения. 
К ним относятся: 

• своевременная и надлежащая подготовка фронта работ; 
• обеспечение электромонтажников исправным индивидуаль-

ным и бригадным монтажным инструментом, приспособлениями 
и оборудованием; 

• предоставление в распоряжение электромонтажников ис-
правных и проверенных средств механизации и электрифициро-
ванного инструмента; 

• обеспечение электромонтажников своевременно испытанны-
ми и проверенными средствами защиты и спецодеждой, соответ-



ствующими характеру их работы, напряжению электроустановки, 
условиям окружающей среды; 

• надежное ограждение рабочих мест; 
• обеспечение стандартными плакатами по технике безопа-

сности, указывающими место безопасной работы, запрещающи-
ми или разрешающими производство работ, предупреждающими 
об опасности поражения электрическим током; 

• обеспечение объекта монтажа соответствующими средствами 
для работы на высоте (леса, подмости, лестницы, стремянки, 
подъемники и т.д.); 

• подача к месту монтажа электрической сети напряжением 12 
или 36 В, если по условиям работы или окружающей среды ис-
пользовать электрооборудование более высокого напряжения 
опасно для жизни людей или запрещено соответствующими пра-
вилами или инструкциями; 

• инструктаж электромонтажников на рабочем месте; 
• проверка знаний персоналом правил техники безопасности 

и требований пожарной безопасности. 

19.2. Меры безопасности при работе на высоте 

Работы, при выполнении которых электромонтажник находит-
ся выше 1,5 м от поверхности рабочего настила, перекрытия или 
грунта, называются работами на высоте. К работе на высоте до-
пускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 
осмотр, обучение требованиям безопасности труда, получившие 
специальное удостоверение. 

Лица, допущенные к работе на высоте, проходят медицинский 
осмотр ежегодно. 

Электромонтажные работы на высоте можно производить с 
лесов или подмостей с настилами шириной не менее 1 м, имеющих 
надежное ограждение в виде перил высотой не менее 1 м, а также 
с исправных стремянок и приставных лестниц. Раздвижные 
лестницы-стремянки должны иметь устройства, которые исклю-
чают возможность их самопроизвольного раздвигания. Пристав-
ные лестницы, устанавливаемые в местах движения транспорта 
или людей, ограждают или охраняют. 

В необходимых случаях работать на высоте можно с неограж-
денных поверхностей или с постоянно укрепленных лестниц, но 
с обязательным применением проверенных и испытанных предо-
хранительных поясов. 

Предохранительные пояса должны быть снабжены паспортами 
и бирками. Пользоваться поясами, на которые нет паспортов, 
запрещается. Карабин предохранительного пояса должен иметь 



крепкую запирающую пружину. Применять карабины со слабой 
или сломанной запирающей пружиной не допускается. Предохра-
нительные пояса через каждые 6 мес испытывают на статическую 
нагрузку 30 Н в течение 5 мин. При работе с приставных лестниц 
и стремянок прикрепляться к ним предохранительными поясами 
запрещается. 

Запрещается работать с лестниц и стремянок около работа-
ющих машин, оборудования и над ними, а также вблизи токове-
дущих частей, находящихся под напряжением и не защищенных 
от случайного прикосновения к ним. При необходимости работы 
в таких местах машины и оборудование должны быть отключены, 
а токоведущие части отключены и заземлены. 

Для переноски и хранения инструментов, метизов, установочных 
элементов лица, работающие на высоте, должны быть снабжены 
индивидуальными сумками или инструментальными ящиками. 

При выполнении работ на высоте запрещается подниматься и 
опускаться по тросам и канатам, пользоваться для этой цели подъ-
емными монтажными механизмами, переходить по незакреплен-
ным конструкциям и работать на них, а также перелезать через 
ограждения и садиться на них. 

Запрещается подбрасывание каких-либо предметов для подачи 
работающим наверху. Инструменты, материалы и другие пред-
меты необходимо подавать с помощью веревки, к середине кото-
рой их привязывают. Второй конец веревки должен находиться в 
руках у стоящего внизу работника, который удерживает подни-
маемые предметы от раскачивания. 

В случае гололеда, сильного ветра (более шести баллов), сне-
гопада или дождя монтажные работы на высоте на открытом воз-
духе прекращают. 

19.3. Меры безопасности при работе 
с монтажными инструментами, механизмами 

и измерительными приборами 

При выполнении монтажных работ разрешается применять 
только исправный ручной инструмент. Ручной инструмент не 
должен иметь повреждений (трещин, сколов, выбоин) рабочих 
кромок, заусенцев и зазубрин в месте захвата инструмента рукой 
работающего, трещин и заусенцев на затылочной части рукояток. 
Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изго-
товлены из древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны 
и надежно закреплены. На поверхности рукояток не допускаются 
выбоины и сколы. 



Рукоятки молотков и кувалд должны быть заклинены метал-
лическими клиньями. Насадка кувалды производится через ниж-
ний конец ручки. 

При работе зубилом или другим ручным инструментом для 
рубки металла следует пользоваться защитными очками с небью-
щимися стеклами и рукавицами. 

Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях, 
перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электро-
проводка, а также выполнять другие работы, при которых может 
быть повреждена изоляция проводов (кабелей) и установок, сле-
дует только после их отключения от источников питания. 

Инструмент с изолированными рукоятками применяют для 
работы под напряжением в электроустановках до 1 ООО В в качестве 
основного средства защиты. Изолирующие рукоятки такого ин-
струмента должны быть выполнены в виде чехлов или в виде не-
снимаемого покрытия из влагостойкого, маслобензостойкого, 
нехрупкого электроизоляционного материала с упорами со сто-
роны рабочего органа. 

Изоляция должна покрывать всю рукоятку, ее длина должна 
быть не менее 100 мм до середины упора. Изоляция стержней от-
верток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от 
конца лезвия отвертки. 

Изолирующие рукоятки как на поверхности, так и в толще 
изоляции не должны иметь раковин, сколов, вздутий и других 
дефектов. 

Перед началом работ с электроинструментом необходимо про-
верить: 

• затяжку винтов, крепящих детали электроинструмента; 
• исправность редуктора, поворачивая рукой шпиндель элек-

троинструмента (при отключенном электродвигателе); 
• состояние провода электроинструмента, целость изоляции, 

отсутствие излома жил; 
• исправность выключателя и заземления. Электроинструмент 

с двойной изоляцией заземления не требует. 
Пользоваться неисправным электроинструментом категориче-

ски запрещается. 
Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается: 
• разбирать электроинструмент и производить самостоятельно 

какой-либо ремонт (как самого инструмента, так и проводов, 
штепсельных соединений и т.п.); 

• держаться за провод электроинструмента или касаться вра-
щающегося режущего инструмента; 

• удалять руками стружку или опилки во время работы инстру-
мента или до полной его остановки; 

• работать с приставных лестниц; 
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• передавать электроинструмент хотя бы на непродолжительное 
время другим лицам. 

При работе с пиротехническим монтажным пистолетом в свя-
зи с его повышенной опасностью исполнитель обязан соблюдать 
специальные требования безопасности труда. Необходимо учиты-
вать, что исполнитель отвечает не только за личную безопасность, 
но и за безопасность работающих совместно с ним. Заряжать 
пистолет следует только у места забивки дюбеля и после полной 
подготовки к выстрелу. 

Нельзя направлять пистолет на себя или других лиц независи-
мо от того, заряжен он или нет. При работе на высоте пистолет 
прикрепляют к поясу прочным ремнем. При этом пользуются 
только устойчивыми основаниями (леса, вышки) с ограждениями. 
Работать с лестниц, стремянок и других малоустойчивых основа-
ний запрещается. 

Запрещается забивать дюбель в хрупкие основания, дающие 
острые осколки (керамику, чугун и т.п.) и твердые разруша-
ющиеся (гранит, базальт, закаленная сталь). При осечке откры-
вать пистолет не разрешается, нужно два-три раза оттянуть 
спусковой рычаг. При вторичной осечке выдерживают пистолет 
прижатым к основанию в течение 20 с, затем открывают его и 
удаляют патрон. 

Измерения переносными приборами должны производиться 
двумя лицами, причем одно из них должно иметь квалификаци-
онную группу не ниже четвертой, другое — не ниже третьей. Все 
измерения сопротивления в электроустановке производятся при 
снятом напряжении. Присоединение и отсоединение переносных 
приборов, требующие разрыва электрических цепей, также должны 
производиться при полном снятии напряжения. 

Мегомметр применяется в электромонтажных работах для из-
мерения сопротивления изоляции электрооборудования, проводов 
и кабелей. Так как на выходе мегомметра при измерении образу-
ется высокое напряжение, то в это время нельзя прикасаться к 
неизолированным частям объекта измерения и проводов прибора. 
По той же причине если в электроустановке, где производится 
измерение, есть элементы, которые могут быть повреждены этим 
напряжением, например конденсаторы, полупроводниковые при-
боры, они должны быть отсоединены или закорочены прово-
дом. 

Паяльники, находящиеся в рабочем состоянии, должны на-
ходиться постоянно в зоне действия вытяжной вентиляции. При 
пайке запрещается стряхивать припой. Лишний припой можно 
снимать только на специальную подставку для паяльника. При 
коротких перерывах в работе с электропаяльником нужно класть 
его на специальную подставку с металлическими скобами. При 



длительных перерывах и по окончании работы паяльник следует 
обязательно отключить от электросети. 

При выполнении монтажных и пусконаладочных работ, а 
также при техническом обслуживании и ремонте технических 
средств и систем безопасности необходимо использовать паяль-
ники, рассчитанные на питание переменным током напряжением 
не свыше 42 В, от индивидуального трансформатора для каждого 
рабочего места. 

Допускается использование электропаяльников на 220 В, если 
они получают питание от разделительного трансформатора или 
через устройство защитного отключения. 

В помещении, где производится пайка, запрещается принимать 
пищу. 

При регулировке, проверке и наладке схем контроля, управле-
ния, обмена информацией, питания систем безопасности весь 
применяемый инструмент (отвертки, плоскогубцы, пассатижи и 
т.п.) изолируют так, чтобы его рабочая (голая) часть не могла 
перекрыть двух рядом расположенных клемм, зажимов. 

При индивидуальном испытании аппаратуры и оборудования 
систем безопасности соблюдают следующие требования безопа-
сности труда: 

• перед пробным включением убеждаются в отсутствии людей 
вблизи токоведущих частей установки; 

• пробное включение аппаратуры и оборудования систем без-
опасности (постановка схемы под напряжение) производят толь-
ко после тщательной проверки правильности монтажа схемы 
согласно проекту, надежности контактных соединений в приборах, 
аппаратуре, оборудовании, шкафах, соединительных коробках и 
других элементах схемы. 

19.4. Правила техники безопасности 
при производстве отдельных видов работ 

К монтажу и обслуживанию систем безопасности допускаются 
лица, знающие их функциональное построение, схемы, монтажные 
и эксплуатационные инструкции, особенности оборудования, про-
шедшие обучение и проверку знаний по технике безопасности. 

К выполняемым без снятия напряжения на токоведущих частях 
электроустановки и вблизи них относятся работы, проводимые 
непосредственно на этих частях. 

Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вбли-
зи них должны выполнять не менее чем два лица, из которых 
производитель работ должен иметь группу по электробезопасно-
сти не ниже четвертой, остальные — не ниже третьей. 



При работе в электроустановках напряжением до 1 ООО В, к 
которым относятся и системы безопасности, без снятия напря-
жения на токоведущих частях и вблизи них необходимо: 

• оградить расположенные вблизи рабочего места другие токо-
ведущие части электроустановки, находящиеся под напряжением, 
к которым возможно случайное прикосновение; 

• работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей 
подставке либо на диэлектрическом коврике; 

• применять инструмент с изолирующими рукоятками (у от-
верток, кроме того, должен быть изолирован стержень). При от-
сутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими 
перчатками; 

• работать в головном уборе и в одежде с рукавами, застегну-
тыми или завязанными тесемками у кистей рук. 

Перед началом всех видов работ в электроустановках напряже-
нием до 1 ООО В со снятием напряжения необходимо проверить 
отсутствие напряжения на участке работы. 

Проверка напряжения между фазами, каждой фазой по от-
ношению к земле и к нулевому проводу должна быть проведена 
после отключения той части электроустановки, на которой будут 
проводиться работы, и вывешивания предупреждающих и запре-
щающих плакатов. 

Проверка напряжения производится указателем напряжения или 
переносным вольтметром. Пользоваться контрольными лампами 
запрещается. 

Монтаж, регулировка, замена или ремонт оборудования систем 
безопасности и их составных частей, соединительных линий про-
изводятся только при снятом напряжении. 

Металлические корпуса приборов, аппаратуры, оборудования 
и других систем безопасности, за исключением аппаратуры, пи-
тающейся от автономных источников питания постоянного тока 
ниже 110 В и переменного тока ниже 42 В, должны быть надежно 
заземлены. 

При монтаже, техническом обслуживании и ремонте дверных 
извещателей, доводчиков, электрозамков необходимо закреплять 
дверь для предотвращения травм при ее случайном закрытии или 
открытии. 

Если пробиваются или сверлятся сквозные отверстия в стенах 
и перекрытиях, а по другую сторону пробиваемого отверстия могут 
находиться или проходить люди, то специально выделенный ра-
ботник должен предупреждать их об опасности. 

При штроблении и пробивке стен необходимо строго следить 
за тем, чтобы не повредить инструментом скрытой в стене электро-
проводки и не подвергнуться тем самым опасности поражения 
электрическим током. 



Выполняя эти работы, следует пользоваться предохранительны-
ми очками с небьющимися стеклами и рукавицами. 

Провода, кабели и стальную проволоку следует выправлять на 
огороженных площадках, расположенных в отдалении от находя-
щихся открытых электроустановок под напряжением. 

Запрещается сверлить сквозные отверстия в стенах и междуэ-
тажных перекрытиях с приставных и раздвижных лестниц, на-
тягивать горизонтально расположенные провода сечением более 
4 мм2, ходить по смонтированным коробам, лоткам, трубам и 
т. п. 

Перед установкой оборудования, аппаратуры, шкафов, щит-
ков и других элементов систем безопасности нужно проверять 
прочность закрепления конструкций, на которые их устанавли-
вают. 

Разрешается поднимать и поддерживать вручную монтируе-
мое оборудование, конструкции массой не более 10 кг. При 
массе более 20 кг установка должна производиться не менее чем 
двумя рабочими. 

Аппаратура, оборудование, конструкции, блоки, узлы после 
подъема должны быть немедленно закреплены на основаниях. 
Запрещается проверять пальцами совмещение отверстий со-
бираемых конструкций и устанавливаемого оборудования. 

Затяжку проводов и кабелей в трубы производят после удаления 
заусенцев на трубах: вручную при небольших усилиях тяжения, а 
при тяжелых условиях, когда усилия одного человека недостато-
чно, — ручной или электрической лебедкой или специальным 
приспособлением. 

Захват провода или кабеля должен быть надежным, исключа-
ющим обрыв при натяжении. 

От электромонтажника, подающего провод или кабель в трубы, 
требуется особая осторожность, чтобы не затянуть руку в трубу 
вместе с проводом или кабелем. Затяжку проводов и кабелей на 
высоте нельзя проводить стоя на приставной или раздвижной 
лестнице, для этого пользуются лесами или специальными на-
стилами. 

Смену плавких вставок предохранителей в аппаратуре и обо-
рудовании систем безопасности может производить один работник, 
имеющий группу не ниже третьей, и только после отключения 
напряжения питания. Запрещается замена плавких предохрани-
телей «жучками». 

На каждую систему безопасности должна быть утвержденная 
проектная документация или акт приемки ее в эксплуатацию, 
паспорта на оборудование, аппаратуру и приборы, исполнитель-
ные схемы электрических соединений, блокировок, размещения 
оборудования. 



Контрольные вопросы 

1. Каковы задачи техники безопасности и почему необходимо их 
строго соблюдать? 

2. Какие меры должна принимать администрация монтажной орга-
низации для предупреждения травматизма на производстве? 

3. Перечислите требования, предъявляемые к ручному монтажному 
инструменту. 

4. Что запрещается делать лицам, использующим электроинструмент 
для выполнения монтажных работ? 

5. Какие меры безопасности обязан соблюдать электромонтажник 
при работах на высоте? 



Провода, кабели и шнуры для монтаж; 
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