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 За четыре года поставок охранных
извещателей серии «TRAVERS» для защиты
объектов в различные силовые структуры РФ
не поступило ни одной рекламации, не
получено ни одного отрицательного отзыва.
 Охранные извещатели полностью
подтверждают заявленные технические
характеристики.
 Система менеджмента качества,
действующая в Институте обеспечивает
требования к «инновационному» продукту.

3



 ,

4

Охранные извещатели серии «TRAVERS» (далее –

извещатели) предназначены для обнаружения

несанкционированного преодоления периметровых

рубежей охраны. Извещатели формируют первичное

сообщение в случаях локальной деформации рубежей

охраны и установленных на них чувствительных

элементов (далее – ЧЭ), а также при механическом

повреждении рубежа охраны или ЧЭ.



Типы периметровых заграждений, которые

могут быть оборудованы извещателем:

сетки,

спирали,

АКЛ,

гибкие решетки (типа «Махаон»), жесткие

сварные кованые решетки, металлический

гофролист,

кирпичные, бетонные и деревянные

заграждения,

нажимные козырьки различных

конструкций.
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Извещатели также могут применяться для охраны

пространственных зон, стеллажей, отдельных предметов

или групп предметов (картины, скульптуры, музейные

экспонаты и т.д.).
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 Варианты исполнения отличаются

количеством рубежей охраны:

 «TRAVERS-111» – один рубеж охраны,

один дифференциальный вход для

подключения одной пары дифференциальных

или двух линейных чувствительных элементов.

«TRAVERS-121» – два рубежа охраны, два

независимых дифференциальных входа для

подключения двух пар дифференциальных или

четырех линейных чувствительных элементов;

«TRAVERS-131» – три рубежа охраны, три

независимых дифференциальных входа для

подключения трех пар дифференциальных или

шести линейных чувствительных элементов;
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Приборы сертифицированы по

техническим регламентам таможенного

союза.

Сертификат соответствия №ТС RU C-

RU.ME67.B.00128, Серия RU № 0106654,

действителен по 01.09.2020 года.

 На XIX международной выставке

средств обеспечения безопасности

государства INTERPOLITEX приборы

были удостоены золотой медали

«Гарантия качества и безопасности».
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В 2016 – 2019 годах охранные извещатели прошли

государственные, полигонные испытания, подконтрольную

эксплуатацию и применяются в МО РФ, ФСБ РФ, ФСИН РФ, ВНГ

РФ, в АК «Транснефть».

В ходе испытаний приборы полностью подтвердили технические

характеристики, определенные техническими условиями и

руководством по эксплуатации.

Приборы испытаны на заграждениях: «Техна» (производитель –

ООО «Торговый дом Техна» г. Москва), 3д и 2д заграждениях

(производитель - компания «Fensis»), Махаон – стандарт-МП (МС)

(производитель- ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»), заграждения завода

«Егоза», на сетчатом заграждении из сетки ССЦП, при высотах

заграждений от 2,5 до 5,5 метров, экспериментальном заграждении

ФСИН РФ ( высота 6 метров), заборах из гофролиста, бетонных и

кирпичных заборах с козырьками различных конструкций.



 Все извещатели серии «TRAVERS» могут использоваться для

охраны независимых рубежей одной зоны в двух вариантах

конфигурирования входных шлейфов, а именно:

 - дифференциальном (помехозащищенный режим), когда пара

разнесенных по высоте либо по ширине шлейфов каждого из

входов направлены в одну сторону. Синфазные шумы частично

взаимоуничтожаются и длина зоны при этом варианте

конфигурирования может составлять до 500 метров;

 - традиционном (помехонезащищенный режим), когда пара

шлейфов каждого из входов (рубежей) направлена в разные

стороны, так называемое двулучевое включение. При такой

конфигурации из-за достаточно нескомпенсированных шумов

общая длина лучей в зоне снижается в полтора – два раза.
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Количество входов: 1- 3 (возможность построения трех рубежей охраны в одной

зоне охраны).

Конфигурация входов: дифференциальные.

Ширина зоны охраны:

 а) 500 м. при однонаправленном конфигурировании датчиков по диф. Схеме.

 б) 300 м. при однонаправленном конфигурировании датчиков по линейной

схеме. Уменьшение зоны охраны из-за снижения эффекта дифференциального

подавления синфазных помех.

Селективность: обработка полезного сигнала в двух частотных диапазонах,

акустический - избирательный, регулируется по частоте пропускания.

Диапазон регулировки чувствительности : не менее 30 dB (30 раз)

Глубина регулировки частоты: не менее 30 раз.

Дистанционный контроль неисправности.

Выход: «сухой» контакт.

Нагрузочная характеристика выхода: 80 В, 160 мА.

Питание: постоянное (8 — 40) В, (нестабилизированный источник).

Ток потребления: не более 7 мА в дежурном режиме, не более 10 мА в режиме

«тревога».
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Защита от прерывания питания: Энергонезависимая память позволяет

восстановить ранее установленные настройки в неизменном виде.

Помехозащищенность: повышена за счет дифференциальной компенсации

синфазных помех и усилена опцией запрета на тревожное состояние по

первому короткому (случайному) импульсу.

Грозозащита: по 4-ой степени жесткости (устойчивость к микросекундным

импульсам 2 кВ по всем входным и выходным и питающим портам БОСС)

Защита от переполюсовки питающего напряжения.

Защита от случайной подачи ~220В, 50Гц. по порту питания.

Защита от наведенной индустриальной помехи ЛЭП 50-60Гц.

Защита от радиочастотных магнитных полей по 3-ой степени жесткости

(напряженность 10 В/м в диапазоне 80-1000 МГц).

Температурный диапазон эксплуатации: −50 — +70 °С с пиковыми

значениями температуры до -60 °С.

Герметизация: IP-65. Наличие клапана перепада давления.

Габаритные размеры: не более 146×123×40мм.

Возможность эксплуатации на открытом пространстве, в условиях

соляного тумана.
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 Встроенная в прибор система селекции сигнала позволяет

адаптировать приборы к различным типам заграждений, то есть выделить

резонансную частоту самого заграждения при которой в случае ветровой

нагрузки формируется основная группа «ложных тревог» и уйти от нее при

настройках работоспособности.

 За счет дифференциальной схемы включения удалось в большой

степени решить вопросы помехоустойчивости и помехозащищенности.

Приборы могут применяться для охраны периметра, на различных типах

заграждений, как на уже имеющихся инженерных заграждениях, так и в

составе вновь возводимых сигнализационных заграждений.

 Все рубежи охраны с индивидуальной независимой настройкой, как

по чувствительности так и по частоте, с энергонезависимой памятью.

После временного пропадания питания все настройки сохраняются.
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Ежемесячное ТО

Вид 

ТО

Порядок выполнения Примечание

1 Еже

месячн

ое        

ТО

1.1 Внешний осмотр и 

чистка БОСС без вскрытия

Проверить наличие пломб. 

Удалить с поверхности БОСС 

пыль, грязь, влагу и убедиться 

в отсутствии механических 

повреждений на корпусе.

Пломбы не должны быть 

нарушены. На поверхности БОСС 

не должно быть заметных 

механических повреждений

1.2 Проверка надежности 

заземления БОСС

Осмотреть места соединения с 

заземлением, подтянуть 

винтовые соединения.

Винтовые соединения должны 

быть надежно затянуты

1.3 Осмотр состояния 

чувствительных элементов 

и муфт

Убедиться в отсутствии 

повреждений чувствительного 

элемента, муфт, надежности 

крепления к заграждению.

Чувствительный элемент, муфты 

не должны иметь повреждений. 

Крепление к заграждению не 

должно быть нарушено. 

1.4 Проверка 

работоспособности 

извещателя при помощи 

функции дистанционного 

контроля

Закоротить вход ДК на 

«корпус» на время не менее 

1 с.

При этом извещатель должен 

перейти в режим  «Тревога», а 

затем вернуться в «Дежурный 

режим».
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2 Сезонное 

ТО

2.1 Работы в объеме 

ежемесячного ТО

Провести работы согласно 

1.1÷1.3 

2.2 Проверка 

обнаружительной 

способности

Имитировать попытку 

несанкционированного 

проникновения через 

заграждение

После каждого контрольного воздействия 

извещатель должен перейти в режим 

«Тревога», а затем вернуться в «Дежурный 

режим». Если извещатель не переходит в 

режим «Тревога», произвести настройку 

согласно 3.3

2.3 Проверка 

помехозащищенност

и

Осуществить контрольное 

воздействие на 

заграждение

После каждого контрольного воздействия 

извещатель не должен переходить в режим 

«Тревога». В случае перехода извещателя в 

режим «Тревога» – уменьшить 

чувствительность с помощью кнопок 

регулировка чувствительности, а затем 

повторить проверки по 3.3, 3.4 

2.4 Техническое 

обслуживание 

заграждения

Произвести визуальный 

осмотр заграждения. 

Удалить кусты и ветки, 

способные покачивать 

заграждение при сильном 

ветре. 

При неисправности заграждения произвести 

его ремонт
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3 Годовое 

ТО

3.1 Работы 
в объеме 1.1÷1.3 

ежемесячного ТО

3.2 Проверка 

соответствия 

подключения внешних 

цепей к клеммным 

колодкам БОСС

Снять крышку БОСС. 

Убедиться в надежности 

крепления проводов к 

клеммным колодкам 

согласно схеме 

подключения. Подтянуть 

винты на клеммах, где 

крепление ослабло. 

Установить крышку БОСС на 

место и опломбировать

3.3 Работы в объеме 1.4 

ежемесячного ТО и 
2.2÷2.3 сезонного ТО

Годовое ТО
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Производство, гарантия и сервис.

Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям

руководства по эксплуатации при соблюдении правил

транспортирования, хранения монтажа и эксплуатации

Гарантийный срок хранения составляет 3,5 года со дня отгрузки

извещателя с предприятия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации оставляет 3 лет со дня ввода

извещателя в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийные сроки на кабели, входящие в комплект поставки

изготовителя - в соответствии с нормативными документами

предприятий изготовителей

Ремонт БОСС осуществляет предприятие изготовитель.

Утилизация не ремонтированных БОСС производиться на предприятии

- изготовителе извещателей.
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Обследование объектов;

Анализ уязвимости объектов, оценка эффективности систем

безопасности;

Проектирование систем безопасности по требованиям заказчика;

Оснащение объектов системами безопасности;

Сервисное обслуживание (гарантийное и постгарантийное);

Обучение персонала;

Комплексная поставка оборудования;

Шеф – монтажные и пуско-наладочные работы.
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