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ДВА В ОДНОМ

ИЗВЕЩАТЕЛИ РАДИОВОЛНОВЫЕ
СЕРИИ «ФОНАРЬ»
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звещатели радиоволновые
«ФОНАРЬ» и «ФОНАРЬ%РК»
предназначены для охраны
периметра коттеджей, офисов, адми%
нистративных зданий, объектов, на
которых предъявляются повышенные
требования к внешнему виду или маски%
руемости охранной сигнализации.
В зависимости от типа применяе%
мой электронной «начинки» зона об%
наружения формируется с помощью
однопозиционного или двухпозицион%
ного извещателей и имеет соответству%
ющую форму.
При обнаружении движения нару%
шителя в охраняемой зоне извещатели
формируют сигнал тревоги.
Сохранение функции освещения и
встроенный автомат включения и вы%
ключения, реагирующий на изменение
внешней освещенности, обеспечивают
работу извещателей в качестве обыч%

ного паркового фонаря.
Производитель предоставляет на
выбор покупателям большой набор кор%
пусов парковых светильников различ%
ных вариантов исполнения: настенные
и самостоятельно устанавливаемые,
круглые и квадратные, большие и ма%
ленькие.
Электронные блоки извещателей
смонтированы в корпусе паркового све%
тильника, который не имеет каких%либо
признаков, указывающих на наличие
охранной сигнализации, что обеспечи%
вает маскируемость как самих извеща%
телей, так и зоны обнаружения.
При использовании однопозици%
онной «начинки» извещатели имеют
следующие особенности: – не требу%
ют установки второй «активной» пози%
ции; – возможность формирования
зоны обнаружения типа «штора», «ве%
ер» или «объем»; – применение прин%

ципа ЛЧМ существенно повышает по%
мехоустойчивость; – применение из%
вещателей на минимально подготов%
ленной местности.
При использовании двухпозицион%
ной «начинки» извещатели имеют сле%
дующие особенности: – в корпусе од%
ного светильника монтируются два
передающих или два приемных узла, что
позволяет одним блоком обеспечить
функционирование двух смежных участ%
ков охраны. Под заказ в корпус светиль%
ника может быть смонтировано и по од%
ному устройству; – в целях защиты от
саботажной засветки или засветки «чу%
жим» передатчиком используется бес%
проводная синхронизация, что исключа%
ет использование дополнительного
кабеля, применяемого при проводной
синхронизации; – с целью упрощения
настройки извещателей введен режим
«ОБУЧЕНИЕ», который по контрольным
проходам выделяет полезный сигнал на
фоне помех и автоматически устанав%
ливает нужную для данного участка чув%
ствительность.
Возможные способы передачи
сигнала тревоги: – в извещателе
«ФОНАРЬ» «сухие» контакты реле или
интерфейс RS%485 для работы в соста%
ве сигнализационного комплекса
«ФОРТЕЗА%КС», что значительно снижа%
ет затраты на кабельное хозяйство и
позволяет расширить возможности в
управлении извещателем; – в извещате%
ле «ФОНАРЬ%РК» сформированная тре%
вога передается по радиоканалу на
пульт централизованного наблюдения
«ФОНАРЬ%ПЦН», с функциями автокон%
троля каждого участка, ведения прото%
кола событий и возможностью подклю%
чения к ПЭВМ.
Параметры зоны обнаружения из%
вещателей зависят от типа использо%
ванной «начинки»: в однопозицион%
ных «штора», «веер» – длина до 50 м,
ширина до 5 м; в однопозиционных
«объем» – длина до 40 м, ширина до
25 м; в двухпозиционных – длина до
75 м, ширина до 3 м.
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