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СО  Посох
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Средство Посох



4

НАЗНАЧЕНИЕ.

Обнаружение нарушителя при его касании рукой 
летательных аппаратов, заземлённых одной шиной 
заземления в местах стоянки, формирование и 
передачу по радиоканалу сигнализационной 
информации, приём и отображение принятой 
информации.

Система  Посох-Р
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Состав системы «Посох-Р» :
1. Радиопередатчик РПД – от 1 до 120 шт.
2. Средство «Посох» - одно средство  на один РПД.
3. Комплект базовый стационарный КБС – 1 шт.
4. Пульт приема и индикации носимый – 1 шт.
5. Радиоретранслятор РТР - от 1 до 15 шт.
6. Блок радиоприема БРП – от 1 до 7 шт.
7. Пульт программирования блоков ППБ– 1 шт.

Система Посох-Р
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1.ЭСО –
электродинамическое
средство обнаружения (СО 
«Посох»)
2. РПД – радиопередатчик
3. УА – усилитель антенный 
4.БПИ – блок приема 
информации
5.ППИ-Н – пульт приема и 
индикации носимый
6.ПОИ – пульт отображения 
информации
7.РТР – радиоретранслятор
8. БРП – блок радиоприема
9. ППБ –пульт 
программирования блоков

Структурная схема системы Посох-Р
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Средство Посох с блоком РПД

Электропитание РПД и средства 
«Посох» - от встроенных в РПД 
аккумуляторов VL 37570 «SAFT» - 4 шт. 
Время непрерывной работы – 7 суток. 
Зарядное устройство «Mascot». 

Диапазон рабочих температур - от 
минус 40 до плюс 50°С
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КБС обеспечивает: 

- приём, звуковую индикацию и обработку сигналов от 120 СО и от 15 РТР с признаками номера и типа 

источника сообщения, а также индикацию соответствующих сообщений на экране ПОИ (ноутбука) в 

порядке их формирования и их архивирование; 

- индикацию на экране ПОИ номера комплекса, сообщений: Тревога! НЕИСПРАВЕН;  ВСКРЫТИЕ;  

РАЗРЯД БАТАРЕИ, номера источника сообщения и типа источника сообщения:  Датчик №*** (ЭСО);   РТР 

№***; 

- выработку и индикацию на экране ПОИ сообщения НЕТ СВЯЗИ, а также номера и типа источника 

сообщения – Датчик №*** (ЭСО) при отсутствии приёма сигнала КОНТРОЛЬ и любых других  сигналов в 

течение (2,5 ± 0,2) ч; 

- - отображение на экране ПОИ карты местности с указанием на ней мест установки СО (датчиков) и 

РТР. 

 

Комплект базовый стационарный КБС
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Диапазон рабочих температур - от 
минус 10 до плюс 50°С

Пульт приема и индикации  носимый ППИ-Н

Прием и отображение информации 

от всех средств комплекса

(«Тревога»,  «Нет связи», 

«Неисправность», «Разряд 

Батареи», СО, номер комплекса)

Время автономной работы– 15 

суток. Элемент питания – литиевый 

элемент типоразмера «Крона»
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Радиоретранслятор РТР

Время автономной работы -

180 суток. Литиевые элементы 

питания типа LSH20 – 12 шт.

Количество РТР – до 15.

Диапазон рабочих температур - от 

минус 30 до плюс 50°С.
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Блок радиоприема БРП

Время автономной работы -

180 суток. 

Литиевые элементы питания 

типа LSH20 – 6 шт.

Диапазон рабочих температур -

от минус 30 до плюс 50°С.
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Пульт программирования блоков (ППБ)

ППБ задает номер 

комплекса (до 30), номер 

ПРД  – до 120,  номер РТР –

до 15.
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Масса носимых составных частей системы

Средство «Посох» (блок электронный БЭ) - 5,7 кг.

Средство «Посох» (штатив в сложенном состоянии) - 2,5 кг.

Блок РПД – 1,4 кг.

Блок БРП - 2,2 кг,  с кабелем длиной 3 м.

Блок РТР – 2,6 кг.   

Пульт ППИ-Н – 0,35 кг.
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Средство «Посох» обеспечивает:
обнаружение нарушителя не менее 0,98 при доверительной вероятности 
равной 0,9,  наработку системы на ложное срабатывание  не менее 500 час.

Средство «Посох» сохраняет работоспособность при воздействии  

следующих  факторов:

- сухого снежного покрова высотой не более 0,5 м;

- дождя с интенсивностью до 50 мм/ч;

- снега, града с интенсивностью в пересчёте на воду до 20 мм/ч;

- инея и росы;

- ветра со скоростью до 30 м/с.

- движение любых транспортных средств на расстоянии более 5 м от 

охраняемого объекта;

- движение одиночных людей на расстоянии более 3 м охраняемого 

объекта;

- взлёт и посадка летательных аппаратов на расстоянии более 50 м от 

охраняемого объекта.

Тактико-технические характеристики
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Система обеспечивает передачу информации по радиоканалу с 
вероятностью не менее 0,98 при доверительной вероятности равной 0,9.

         Таблица.  Ориентировочные значения дальности передачи информации по 
радиоканалу (при наличии прямой видимости; дальность тем больше, чем выше 
расположены антенны). 
 

 
 
 
 

 

Передача сигналов 

между блоками 

Превышение высоты 

установки антенн  блока  

относительно ПРД, м 

Используемые 

антенны (блоки) 

Дальность, м 

  

 

РПД → РТР - 1,5 (РТР – на грунте) М (РПД), М1 (РТР) 550 

РПД → РТР 2 – 3 М (РПД), А4 (РТР) 1000 

РПД → ППИ-Н 0 М (РПД),  НХ (ППИ-Н) 500 

РПД → КБС 8  М (РПД), антенна КБС 1400 

РПД → РТР → 

КБС 

25 – 30 (РТР) 

8  (КБС) 

М (РПД), М1 (РТР), 

антенна КБС 

17000 

РПД→БРП - 1,5 (БРП – на грунте) М (РПД), РК (БРП) 300 

Тактико-технические характеристики
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Доклад окончен.
Спасибо за внимание!


