Изображение

Характеристки

Наименование
Вид

Призма-3-10/60, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/60Р, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/60Б, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/150, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/150Р, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/150Б, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Описание
Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

1,4 кг

Дальность обнаружения

от 2 до 60 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

2,6 кг

Дальность обнаружения

от 2 до 60 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

3,8 кг

Дальность обнаружения

от 2 до 60 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

1,4 кг

Дальность обнаружения

от 2 до 150 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

2,6 кг

Дальность обнаружения

от 2 до 150 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

3,8 кг

Дальность обнаружения

от 2 до 150 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10-60», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля для контроля створов ворот, входных групп и
коротких участков, а так же прямолинейных открытых участков и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. Не требуется отодвигать
зону обнаружения от заграждений, она может формироваться непосредственно на
полотне заграждений, стен зданий и других сооружений. Настройка параметров
объемной зоны обнаружения осуществляется с помощью наклона блоков
извещателя, регулировки чувствительности и изменения расстояния от отражающих
поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п. Синхронизация по радиолучу, до
восьми частотных литер, «сухая» контактная группа на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10-60», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля для контроля створов ворот, входных групп и
коротких участков, а так же прямолинейных открытых участков и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробки соединительные для подключения приемного и передающего блоков
извещателя с управлением литерами и режимами работы. Подключение
производится с помощью встроенных байонетных разъемных соединителей.
Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10-60», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля для контроля створов ворот, входных групп и
коротких участков, а так же прямолинейных открытых участков и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с
управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного
блока извещателя с органами настройки и индикации.
Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных
соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" синхронизация по радиолучу и по проводам.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/150», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. Не требуется отодвигать
зону обнаружения от заграждений, она может формироваться непосредственно на
полотне заграждений, стен зданий и других сооружений. Настройка параметров
объемной зоны обнаружения осуществляется с помощью наклона блоков
извещателя, регулировки чувствительности и изменения расстояния от отражающих
поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п. Синхронизация по радиолучу, до
восьми частотных литер, «сухая» контактная группа на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/150Р», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробки соединительные для подключения приемного и передающего блоков
извещателя с управлением литерами и режимами работы. Подключение
производится с помощью встроенных байонетных разъемных соединителей.
Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/150Б», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с
управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного
блока извещателя с органами настройки и индикации.
Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных
соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" синхронизация по радиолучу и по проводам.

Призма-3-10/250, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/250Р, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/250Б, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-24/250, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-24/250Р, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-24/250Б, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

5,2 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 250 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

2,6 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 250 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

3,8 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 250 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

5,2 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 250 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Вес

2,6 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 250 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

12,9 х 12,9 х 5,2 см.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/250», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. Не требуется отодвигать
зону обнаружения от заграждений, она может формироваться непосредственно на
полотне заграждений, стен зданий и других сооружений. Настройка параметров
объемной зоны обнаружения осуществляется с помощью наклона блоков
извещателя, регулировки чувствительности и изменения расстояния от отражающих
поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п. Синхронизация по радиолучу, до
восьми частотных литер, «сухая» контактная группа на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/250Р», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробки соединительные для подключения приемного и передающего блоков
извещателя с управлением литерами и режимами работы. Подключение
производится с помощью встроенных байонетных разъемных соединителей.
Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/250Б», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с
управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного
блока извещателя с органами настройки и индикации.
Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных
соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" синхронизация по радиолучу и по проводам.

Извещатели серии «Призма-3-24» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/250», работающий на частоте 24,15ГГц,
предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на полотне
заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. Не требуется отодвигать
зону обнаружения от заграждений, она может формироваться непосредственно на
полотне заграждений, стен зданий и других сооружений. Настройка параметров
объемной зоны обнаружения осуществляется с помощью наклона блоков
извещателя, регулировки чувствительности и изменения расстояния от отражающих
поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п. Синхронизация по радиолучу, до
восьми частотных литер, «сухая» контактная группа на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Извещатели серии «Призма-3-24» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/250Р», работающий на частоте
24,15ГГц, предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробки соединительные для подключения приемного и передающего блоков
извещателя с управлением литерами и режимами работы. Подключение
производится с помощью встроенных байонетных разъемных соединителей.
Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Извещатели серии «Призма-3-24» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/250Б», работающий на частоте
24,15ГГц, предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с
управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного
блока извещателя с органами настройки и индикации.
Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных
соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" -

Призма-3-24/250Б, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/300 извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/300Р, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/300Б, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/500 извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/500Р, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Вес

3,8 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 250 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

19,4 х 19,4 х 7,3 см.

Вес

4 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 300 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

19,4 х 19,4 х 7,3 см.

Вес

5,2 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 300 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

19,4 х 19,4 х 7,3 см.

Вес

6,4 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 300 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

19,4 х 19,4 х 7,3 см.

Вес

4 кг

Дальность обнаружения

от 5 до 500 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

19,4 х 19,4 х 7,3 см.

Вес

5,2 кг

Дальность обнаружения

от 5 до 500 м

Исполнение

Настенное

Извещатели серии «Призма-3-24» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/250Б», работающий на частоте
24,15ГГц, предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с
управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного
блока извещателя с органами настройки и индикации.
Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных
соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/300», работающий на частоте 24,15ГГц,,
предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на полотне
заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. Не требуется отодвигать
зону обнаружения от заграждений, она может формироваться непосредственно на
полотне заграждений, стен зданий и других сооружений. Настройка параметров
объемной зоны обнаружения осуществляется с помощью наклона блоков
извещателя, регулировки чувствительности и изменения расстояния от отражающих
поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п. Синхронизация по радиолучу, до
восьми частотных литер, «сухая» контактная группа на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/300Р», работающий на частоте
24,15ГГц,, предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробки соединительные для подключения приемного и передающего блоков
извещателя с управлением литерами и режимами работы. Подключение
производится с помощью встроенных байонетных разъемных соединителей.
Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/300Б», работающий на частоте
24,15ГГц, предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с
управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного
блока извещателя с органами настройки и индикации.
Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных
соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/500», работающий на частоте 24,15ГГц,,
предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на полотне
заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. Не требуется отодвигать
зону обнаружения от заграждений, она может формироваться непосредственно на
полотне заграждений, стен зданий и других сооружений. Настройка параметров
объемной зоны обнаружения осуществляется с помощью наклона блоков
извещателя, регулировки чувствительности и изменения расстояния от отражающих
поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п. Синхронизация по радиолучу, до
восьми частотных литер, «сухая» контактная группа на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/500Р», работающий на частоте
24,15ГГц,, предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробки соединительные для подключения приемного и передающего блоков
извещателя с управлением литерами и режимами работы. Подключение
производится с помощью встроенных байонетных разъемных соединителей.
Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Призма-3-10/500Р, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/500Б, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Призма-3-10/200Б, извещатель
радиоволновый двухпозиционный

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

19,4 х 19,4 х 7,3 см.

Вес

6,4 кг

Дальность обнаружения

от 5 до 500 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

Вид

Радиоволновые

Температурный режим работы

-50°С...+50°С

Размеры

27 х 5,1 х 5,1 см.

Вес

4 кг

Дальность обнаружения

от 3 до 200 м

Исполнение

Настенное

Регулировка чувствительности

Да

Тип контактов

НЗ

Ток потребления

до 40 мА

извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробки соединительные для подключения приемного и передающего блоков
извещателя с управлением литерами и режимами работы. Подключение
производится с помощью встроенных байонетных разъемных соединителей.
Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе.
Настройка на лицевой панели приемного блока. Модификация "А" - Арктическое
исполнение. Модификация "С" - синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/500Б», работающий на частоте
24,15ГГц, предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с
управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного
блока извещателя с органами настройки и индикации.
Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных
соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" синхронизация по радиолучу и по проводам.
Сертификат транспортной безопасности.

Извещатели серии «Призма-3-10» не имеют мировых аналогов и защищены патентом
РФ (RU 2348980C2). Извещатель «Призма-3-10/200Б», работающий на частоте 9,4 ГГц
(10,55 ГГц), предназначен для контроля охраняемых рубежей непосредственно на
полотне заграждения, стенах зданий и сооружений, участков вдоль столбов, а так же
прямолинейных открытых участков охраняемого рубежа и выдачи тревожного
извещения при вторжении нарушителя в зону обнаружения. В комплект входят
коробка соединительная для подключения передающего блока извещателя, с
управлением литерами, и отдельный блок управления для подключения приемного
блока извещателя с органами настройки и индикации.
Подключение производится с помощью встроенных байонетных разъемных
соединителей. Не требуется отодвигать зону обнаружения от заграждений, она может
формироваться непосредственно на полотне заграждений, стен зданий и других
сооружений. Настройка параметров объемной зоны обнаружения осуществляется с
помощью наклона блоков извещателя, регулировки чувствительности и изменения
расстояния от отражающих поверхностей - заграждений, стен, крыш и т. п.
Синхронизация по радиолучу, до восьми частотных литер, «сухая» контактная группа
на выходе. Модификация "А" - Арктическое исполнение. Модификация "С" синхронизация по радиолучу и по проводам.

