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АННОТАЦИЯ

Настоящие  проектно-технические  решения  разработаны  для  использования  специалистами
проектных организаций при разработке разделов проектной документации, связанных с обеспечением
безопасности возводимых вновь и реконструируемых объектов.

В данном документе представлены общие сведения о типовых проектно-технических решениях,
которые используются для построения автоматизированных систем охраны объектов.

Представленные проектно-технические решения выполнены с использованием комплекса техни-
ческих  средств  охраны  «ИЗУМРУД»,  разработки  и  производства  ООО  «НПК  «Спецоборудование»
(141981, Дубна, Московская обл., Промышленная, 8, ИНН: 5010023609).

По результатам испытаний в 2017 году, приравненных к государственным, Управлением службы
войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ комплекс технических средств охра-
ны «ИЗУМРУД» был признан соответствующим техническим (функциональным) требованиям к техни-
ческим средствам охраны, комплексам технических средств охраны объектов Вооруженных Сил РФ I, II,
III категорий.

Оборудование, входящее в состав комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД», в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.16 №969, сертифициро-
вано в системе обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной без-
опасности,  что  подтверждается  сертификатом  соответствия  технических  средств  обеспечения
транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам, выданным Министерством
Внутренних Дел Российской Федерации от 05.12.2019 №МВД РФ.03.000482.

Настоящие  проектно-технические  решения  разработаны  под  общей  редакцией  главного
конструктора ООО «НПК «Спецоборудование» – Архипова Александра Олеговича.

Вопросы и предложения по содержанию настоящего документа просьба направлять на адрес
Э-почты: arhipov_ao@imsys.pro, конт. тел.: +7 (496) 218-19-10.







1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПЛЕКСА

1.1. Описание и работа

1.1.1. Назначение комплекса
Комплекс технических средств охраны «ИЗУМРУД» (далее — Комплекс) объединяет в себе про-

граммно-аппаратные и инженерно-технические средства и предназначен для максимального упроще-
ния контроля (мониторинга) за обстановкой на объектах охраны и предоставления информации о со-
стоянии рубежей охраны и составных частей, входящих в состав Комплекса.

Область применения Комплекса – отдельно или в составе комплексов технических средств
охраны объектов, включая объекты Вооруженных Сил Российской Федерации I, II и III категорий, объек-
ты транспортной инфраструктуры, промышленных, экологически опасных и других объектов.

1.1.2. Технические данные
Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики Комплекса

Наименование параметра Значение параметра

Принцип построения Распределенная сетевая структура

Кол-во автоматизированных рабочих мест Более 10 000

Кол-во  периферийных  контроллеров  (блоков  ли-
нейных  периметровых  и  контроллеров  универ-
сальных)

Более 10 000

Тип магистрали «Ethernet»/«RS-485»

Кол-во точек доступа Более 1 000 000

Кол-во пользователей системы контроля и управ-
ления доступом Более 1 000 000

Кол-во телекамер Более 1 000 000

1.2. Назначение комплекса
Комплекс предназначен для:
– своевременного  обнаружения  и  локализации попыток  несанкционированного  проникновения,

проноса (провоза) запрещенных предметов и веществ, мест возгораний и задымлений на объектах
охраны;

– непрерывного круглосуточного контроля (в т.ч. прямое визуального наблюдение) за обстанов-
кой на объекте и предоставление информации о состоянии рубежей охраны, средств и систем, входя-
щих в состав Комплекса;

– круглосуточного управления и контроля доступа персонала и транспортных средств на тер-
риторию и в помещения охраняемого объекта, а также для ведения учета личного состава, находя-
щегося на территории охраняемого объекта;

– санкционированного доступа персонала и транспортных средств на территорию, в здания и
помещения охраняемого объекта;

– исключения несанкционированного проникновения на объект, принудительную остановку ав-
тотранспортных средств;

– отображения информации о состоянии участков контроля и наблюдения на автоматизирован-
ных рабочих местах для принятия своевременного решения по прекращению несанкционированного
проникновения (возгорания);

– архивирования информации, циркулирующей в Комплексе;
– дистанционного управления техническими средствами комплекса с автоматизированных ра-

бочих мест;



– организации обмена речевой информацией для обеспечения скоординированных действий сил
охраны.

1.2.1. Состав комплекса
Комплекс имеет модульную расширяемую архитектуру, которая позволяет создать на ее осно-

ве комплекс технических средств охраны любого объекта. Состав Комплекса приведен в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Состав Комплекса

Обозначение Наименование составной части Кол-во

Составные части Комплекса

СМЕШ.425533.002 Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
администратора

Определяется проектной
документацией

СМЕШ.425533.001 АРМ оператора ТСО

СМЕШ.425533.003 АРМ специалиста СБ

СМЕШ.425539.001 Контроллер магистральный

СМЕШ.425539.002 Модуль расширения

СМЕШ.425519.001 Блок линейный периметровый

СМЕШ.425539.004 АРМ бюро пропусков

СМЕШ.425539.005 АРМ дежурного по КПП

СМЕШ.425539.003 Сервер системный

СМЕШ.425519.002 Контроллер универсальный

СМЕШ.425539.008 Видеосервер

СМЕШ.425539.009 Блок видеонаблюдения

СМЕШ.425114.001 Прибор «Гранат»

СМЕШ.425539.024 Пульт коллективного доступа

Примечания:
1. В состав Комплекса может входить дополнительное оборудование.
2. Конкретный состав Комплекса определяется проектной документацией и зависит от харак-

теристик и особенностей объекта охраны.
3. Количество изделий определяется проектной документацией.
4. Наличие и состав ЗИП определяется проектной документацией или при заказе Комплекса, по

рекомендациям предприятия-изготовителя ЗИП должен содержать не менее 10% составных частей.
Структурная схема комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД» приведена на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 – Структурная схема комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД»



1.2.2. Описание конструкции
Описание конструкции составных частей Комплекса приведено в эксплуатационной документа-

ции на составные части:
– АРМ администратора СМЕШ.425533.002.  Руководство по эксплуатации СМЕШ.425533.002 РЭ,

руководство администратора СМЕШ.425533.002 РА.
– АРМ оператора ТСО СМЕШ.425533.001. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425533.001 РЭ, ру-

ководство оператора СМЕШ.425533.001 РО.
– АРМ специалиста СБ СМЕШ.425533.003. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425533.003 РЭ, ру-

ководство оператора СМЕШ.425533.003 РО.
– Контроллер  магистральный  СМЕШ.425539.001.  Руководство  по  эксплуатации

СМЕШ.425539.001 РЭ, руководство администратора СМЕШ.425539.001 РА.
– Модуль расширения СМЕШ.425539.002. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.002 РЭ.
– Блок  линейный  периметровый  СМЕШ.425519.001.  Руководство  по  эксплуатации

СМЕШ.425519.001 РЭ.
– АРМ бюро пропусков СМЕШ.425539.004. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.004 РЭ, ру-

ководство оператора СМЕШ.425539.004 РО.
– АРМ дежурного по КПП СМЕШ.425539.005. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.005 РЭ,

руководство оператора СМЕШ.425539.005 РО.
– Сервер системный СМЕШ.425539.003. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.003 РЭ, руко-

водство администратора СМЕШ.425539.003 РА.
– Контроллер  универсальный  СМЕШ.425519.002.  Руководство  по  эксплуатации

СМЕШ.425519.002 РЭ.
– Видеосервер  СМЕШ.425539.008.  Руководство  по  эксплуатации  СМЕШ.425539.008 РЭ,  руко-

водство администратора СМЕШ.425539.008 РА.
– Блок видеонаблюдения СМЕШ.425539.009. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.009 РЭ,

руководство оператора СМЕШ.425539.009 РО.
– Прибор  «Гранат»  СМЕШ.425114.001.  Руководство  по  эксплуатации  СМЕШ.425114.001 РЭ,

инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия СМЕШ.425114.001 ИМ.
– Пульт  коллективного  доступа  СМЕШ.425539.024.  Руководство  по  эксплуатации

СМЕШ.425539.024 РЭ.

1.2.3. Общее устройство и принцип действия
Комплекс объединяет  в  себе  программно-аппаратные  и  инженерно-технические  средства  и

предназначен для максимального  упрощения контроля (мониторинга)  за  обстановкой на объектах
охраны и предоставления информации о состоянии рубежей охраны и составных частей, входящих в
состав Комплекса.

Все специальное программное обеспечение, входящее в состав Комплекса, является кросс-плат-
форменным и может функционировать как под управлением защищенной операционной системы «Astra
Linux», которая предназначена для создания автоматизированных систем в защищенном исполнении,
обрабатывающих информацию до степени секретности «совершенно секретно» включительно, так и
под управлением операционной системы «Microsoft Windows».

1.2.4. Маркировка и пломбирование
Маркировка составных частей Комплекса нанесена устойчивым к влиянию атмосферных воздей-

ствий способом на видимые стороны (поверхности) всех функционально законченных изделий, входя-
щих в его состав.

Дополнительно на видимых сторонах (поверхностях) или на табличке (шильдике) всех функцио-
нально законченных изделий, входящих в состав Комплекса, устойчивым к влиянию атмосферных воз-
действий способом, с использованием цифр и букв русского алфавита нанесены аббревиатура, позво-
ляющая однозначно идентифицировать изделие и его заводской номер.



1.2.5. Упаковка
Упаковка Комплекса является прочной и обеспечивает защиту его составных частей от повре-

ждений при перевозке, переноске, а также от воздействия окружающей среды и позволять осуще-
ствлять его хранение в соответствии с ГОСТ 15150, а также снабжена эксплуатационной документа-
цией.

К оборудованию приложены упаковочные листы. Упаковочные листы вложены в непромокаемые
пакеты.

Сопроводительная документация вложена в герметичные пакеты из полиэтиленовой пленки.



2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Эксплуатационные ограничения
Комплекс предназначен для сооружения в соответствии с проектной документацией.
Эксплуатация составных частей Комплекса должна осуществляться в диапазоне температур:
– оборудования – в соответствии с эксплуатационной документацией;
– технических средств, рабочих мест операторов, кабелей, размещаемых внутри помещений от

плюс 5 до плюс 40 °С;
– технических средств, кабелей, размещаемых вне помещений от минус 40 до плюс 50 °С.
Составные части Комплекса размещаемые вне помещений, должны устанавливаться в защитные со-

оружения (шкафы) и сохраняют работоспособность после воздействия предельной пониженной температу-
ры минус 60 °С и предельной повышенной температуры плюс 70 °С, при этом параметры составных ча-
стей соответствуют требованиям ЭД.

Предельное значение влажности воздуха:
– для составных частей Комплекса, расположенных на открытом воздухе – 98 % при темпера-

туре воздуха 25 °С;
– технических средств, расположенных внутри помещений – 70 % без конденсата.
Электропитание составных частей Комплекса должно осуществляться от источников электро-

питания с характеристиками, указанными в эксплуатационной документации.
Для исключения выхода из строя источников бесперебойного электропитания запрещается ис-

пользование систем на резервных источниках электропитания сверх установленного времени и с
подключенными нагрузками превышающими номинальные, указанные в документации на источники.

2.2. Эксплуатация комплекса
К эксплуатации Комплекса допускаются лица, изучившие Комплекс и его составные части в

объеме эксплуатационной документации и прошедшие инструктаж на рабочем месте.
При подготовке рабочих мест для настройки и проверки Комплекса необходимо выполнять пра-

вила техники безопасности согласно инструкций, действующих в эксплуатирующих Комплекс органи-
зациях.

Монтажно-демонтажные работы оборудования, входящего в состав Комплекса, проводить при
отключенных источниках электропитания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– РАБОТАТЬ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ!
- ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ

ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ОБОРУДОВАНИИ!
– ПРИ  ПРИБЛИЖЕНИИ  ГРОЗОВОГО  ФРОНТА  И  ВО  ВРЕМЯ ГРОЗЫ  ВСЕ  РАБОТЫ С  ИЗДЕЛИЯМИ НА

ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПРОВОДИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Перед использованием Комплекса произвести распаковку всех его составных частей и провести

внешний осмотр. Составные части не должны иметь механических повреждений (трещин, сколов, вмя-
тин и т.д.), жгуты из комплекта поставки не должны иметь видимых механических повреждений (за -
диров) на проводах и разъемах.

Установка, сборка, стыковка и настройка Комплекса должна осуществляется в соответствии с
проектной и эксплуатационной документацией на его составные части.

После завершения монтажа и настройки Комплекса произвести внешний осмотр составных ча-
стей. При необходимости удалить посторонние предметы.

Осмотреть рабочие места операторов, проверить целостность корпусов аппаратуры, правиль-
ность и надежность подстыковки разъемов, подключения кабелей.

Подать электропитание на оборудование.
Произвести настройку специального программного обеспечения, входящего в состав изделий, если

это не было сделано ранее.



По сообщениям, поступающим на аппаратуру рабочих мест, проверить исправность техниче-
ских средств, входящих в состав Комплекса. При отсутствии автоматизированных рабочих мест из
состава КТСО «ИЗУМРУД» исправность проверяется в соответствии с документацией на установлен-
ные средства сбора и обработки информации.

Порядок действий при выполнении задач применения Комплекса, контроля работоспособности,
регулирования, а также перечень возможных неисправностей, режимов работы, меры безопасности
приведены в эксплуатационной документации на технические средства, входящие в состав Комплек-
са.



3. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ПУСКУ, РЕГУЛИРОВАНИЮ И ОБКАТКЕ КОМПЛЕКСА

3.1. Меры безопасности
Перед началом электромонтажных работ должен быть оформлен акт-допуск, которым устанав-

ливаются: участок проведения электромонтажных работ и организационно-технические мероприятия,
выполняемые предприятием, обеспечивающие их безопасность.

Лица, допускаемые к работам по монтажу электрической части Комплекса, должны иметь ква-
лификационную группу по правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности
труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015, при этом повторный инструктаж – не реже одного раза в три
месяца.

При  монтаже  электроустановок  следует  выполнять  требования  СТ  СЭВ  3230-81,
ГОСТ 12.1.004-91,  Снип  12-03-99,  ГОСТ  Р  12.1.019-2009,  ГОСТ  12.1.030-81,  ГОСТ  12.1.038-82,
ГОСТ 26887-86,  ГОСТ 12.3.003-86,  ГОСТ 12.3.009-76,  а также строительных норм и правил  произ-
водства и приемки работ (техника безопасности в строительстве).

В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной безопасности
при производстве строительно-монтажных работ.

Требования безопасности при проведении электромонтажных работ должны быть включены в
нормативную, техническую и технологическую документацию.

При выполнении земляных, огневых работ, работ на высоте и т. д. должны быть оформлены со-
ответствующии наряды-допуски.

При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в зависимости от вида транс-
портных  средств  наряду  с  требованиями  настоящих  правил  и  норм  должны  соблюдаться
ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80.

При  работе  с  ручными  электроинструментами  необходимо  соблюдать  требования
ГОСТ 12.2.013.0-91.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ОТКЛЮЧАТЬ ИЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ КАБЕЛИ, СОЕДИНЯЮЩИЕ
ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ И РАБОТАТЬ ПРИ ВСКРЫТЫХ ПРИБОРАХ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕ-
НИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАЩИТНОГО ЗАНУЛЕНИЯ).

3.2. Подготовка Комплекса к монтажу и стыковке
Перед распаковкой Комплекса произвести его внешний осмотр с целью проверки целостности

заводской тары и наличия пломб ОТК предприятия-изготовителя (поставщика) и представителя За-
казчика (при наличии).

Произвести распаковку Комплекса, убедиться путем внешнего осмотра в отсутствии механи-
ческих повреждений.

Проверить  комплектность  путем  сличения  составных  частей  аппаратуры  с  разделом
«Комплектность» формуляра.

Примечание – После транспортирования при отрицательных температурах перед установкой
необходимо выдержать аппаратуру в нормальных условиях не менее 12 часов.

3.3. Монтаж и демонтаж
Комплекс должен быть смонтирован в соответствии с проектной документацией.
Монтаж Комплекса должен осуществляться в соответствии с утвержденным установленным

порядком планом производства работ и включает следующую последовательность действий:
– установка составных частей Комплекса;
– установка шкафов сигнализации;
– монтаж устройств заземления;
– монтаж кабельных коробов, кабелепроводов;
– прокладка силовых и соединительных кабелей в коробах, кабелепроводах;
– разделка кабелей и подключение к блокам и устройствам;



– подсоединение блоков к устройствам заземления.
Демонтаж Комплекса осуществляется в обратной последовательности согласно эксплуатацион-

ной документации на его составные части.

3.4. Наладка, стыковка и испытания
Наладочные и стыковочные работы выполнять в соответствии с требованиями эксплуатацион-

ной документации на составные части Комплекса.
Настройка и наладка Комплекса осуществляется с автоматизированных рабочих мест опера-

торов в соответствии с эксплуатационной документацией.

3.5. Пуск (апробирование)
Особенности пуска и апробирования Комплекса отсутствуют.

3.6. Регулирование
Последовательность проведения регулировочных работ на технических средствах Комплекса

изложена в эксплуатационной документации на них.

3.7. Комплексная проверка
Комплексная проверка смонтированного и состыкованного Комплекса производится в составе

комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД» по утвержденной установленным порядком «Про-
грамме и методикам комплексных приемо-сдаточных испытаний», разрабатываемой для каждого кон-
кретного объекта.

По результатам испытаний составляется акт приемки выполненных работ.

3.8. Обкатка
Обкатка заключается в пробной круглосуточной эксплуатации (прогоне) Комплекса в течение

трех суток с регистрацией, оперативным анализом и устранением причин, оказывающих влияние на
работоспособность Комплекса.

Во время обкатки не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности Комплекса.
При обкатке и последующей эксплуатации Комплекса необходимо обеспечивать контроль за со-

стоянием участков в зоне действия технических средств в соответствии с требованиями эксплуа-
тационных документов на них, проводя упреждающие мероприятия по их обеспечению.

В период обкатки произвести обучение личного состава, назначенного на эксплуатацию и обслужи-
вание Комплекса.

3.9. Сдача смонтированного и стыкованного комплекса
При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке Комплекса комиссия

производит:
– проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ рабочей доку-

ментации, технологическим картам и технической документации предприятия-изготовителя;
– измерение сопротивления изоляции кабельных линий Изделия, которое должно быть не менее

1 Мом;
– испытания работоспособности смонтированного Комплекса.
В необходимых случаях комиссия производит и другие проверки и измерения параметров, огово-

ренные «Программой и методикой комплексных приемо-сдаточных испытаний».
Сдача производится на основании установленного Акта приема в эксплуатацию после проведе-

ния обкатки и комплексных приемо-сдаточных испытаний.
После окончания работ по настройке Комплекса рекомендуется провести опломбирование его

составных частей.



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие указания
Под техническим обслуживанием (ТО) понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль тех-

нического состояния Комплекса и поддержание его в исправном состоянии. Своевременное и полное
выполнение  работ  по  техническому  обслуживанию  в  процессе  эксплуатации  является  важнейшим
условием поддержания Комплекса в рабочем состоянии и сохранения стабильности его параметров в
течение установленного срока службы.

Техническое обслуживание Комплекса производится по планово-предупредительной системе, ко-
торая предусматривает:

– контрольный осмотр (КО);
– ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);
– техническое обслуживание № 1 (ТО-1) — ежемесячное;
– сезонное  техническое  обслуживание  (СО)  —  при  подготовке  Комплекса  к  эксплуатации  в

осенне-зимний и весенне-летний периоды;
– техническое обслуживание № 2 (ТО-2) — годовое.
Контрольный осмотр проводится личным составом дежурных смен своего рабочего места перед

началом работы. Контрольный осмотр производится без отключения аппаратуры.
Ежедневное техническое обслуживание проводится силами лиц дежурной смены и личного со-

става, за которым закреплены конкретные изделия из состава Комплекса.
Техническое обслуживание № 1 проводится один раз в месяц на всех технических средствах

Комплекса. Работы по ТО-1 проводятся лицами, за которыми закреплен Комплекс.
Сезонное техническое обслуживание проводится при подготовке Комплекса к эксплуатации в

осенне-зимний и весенне-летний период и, как правило, совмещается с проведением ТО-1 или ТО-2.
Работы проводятся лицами, за которыми закреплен Комплекс с привлечением ремонтных подразделений.

Техническое обслуживание № 2 проводится один раз в год. Работы по ТО-2 проводятся лицами,
за которыми закреплен Комплекс и ремонтными подразделениями.

Регламентные работы при хранении и транспортировании не предусмотрены.
При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в

эксплуатационной документации на составные части Комплекса.
К выполнению технического обслуживания допускается персонал эксплуатирующих организаций,

изучивший эксплуатационную и техническую документацию на Комплекс, имеющий необходимую квали-
фикационную группу согласно ПУЭ и сдавший зачеты по знанию правил техники безопасности при вы-
полнении работ.

4.2. Меры безопасности
При проведении работ по техническому обслуживанию Комплекса для безопасного использования

приборов и инструментов необходимо неукоснительно выполнять требования правил: ПУЭ «Правила
устройства электроустановок» (издание шестое) и «Правила техники безопасности при эксплуата-
ции электроустановок потребителей».

Помещения для проведения работ по обслуживанию технических средств Изделия должны соот-
ветствовать необходимому уровню безопасности, а работа с приборами и оборудованием должна осу-
ществляться в соответствии с инструкциями по безопасности на них.

ВНИМАНИЕ!
ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ КОМПЛЕКСА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
К эксплуатации Комплекса допускаются лица, изучившие технические средства в объеме руко-

водств по эксплуатации, и прошедшие требуемые инструктажи по технике безопасности.

4.3. Порядок технического обслуживания изделиям
Техническое обслуживание предусматривает выполнение профилактических работ, приведенных

в эксплуатационной документации на составные части Комплекса.



4.4. Проверка работоспособности
Порядок проверки работоспособности составных частей Комплекса изложен в эксплуатационной

документации на его составные части.

4.5. Техническое освидетельствование
Техническое освидетельствование Комплекса производится в порядке, определенном норматив-

ной документацией Заказчика.

4.6. Консервация (расконсервация, переконсервация)
В Комплексе применены конструктивно-технические решения, материалы и покрытия, не тре-

бующие консервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78.



5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
Гарантийный срок хранения Комплекса – три года с даты приемки представителем Заказчика

или ОТК (в зависимости от условий поставки).
Хранение изделий, входящих в состав Комплекса, необходимо осуществлять в соответствии с

требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на конкретные изделия.
Гарантийный срок эксплуатации Комплекса – один год с даты ввода в эксплуатацию в пределах

гарантийного срока хранения. Для поставок по Гособоронзаказу гарантийный срок эксплуатации –
два года.

Срок службы Комплекса – 10 (десять) лет с даты приемки представителем Заказчика или ОТК (в
зависимости от условий заказа).

Все неисправности Комплекса, возникшие в течение гарантийного срока хранения и эксплуата-
ции, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил
хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, устраняются предприятием-изготовителем
по рекламационному акту безвозмездно.

По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет ремонт и техническое обслужи-
вание изделий, входящих в состав Комплекса, по отдельному договору.



6. ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Периметровые средства охраны
Общий  подход  к  охране  объектов  заключается  в сооружении  рубежа охраны по  периметру

объекта. Периметр делится на участки максимальной протяженностью до 250 м (Рисунок 6.1).



Рисунок 6.1 – Пример деления периметра объекта на участки.



В  качестве  первого  рубежа  охраны  участков  периметра  используется  прибор  «Гранат»
СМЕШ.425114.001 вибрационного принципа действия, который является современной модификацией ши-
роко  известного  прибора  «Дельфин-М»,  широко  применяемого  на  большинстве  объектов  концерна
«Росэнергоатом» (оператор российских АЭС), Пограничной службы ФСБ РФ, объектах Министерства обо-
роны и др. Основные тактико-технические характеристики прибора «Гранат» приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 — Основные тактико-технические характеристики СО «Гранат»

Характеристика Значение

Вероятность обнаружения, не менее 0,95

Наработка на ложное срабатывание, не менее, ч 2 000

Наработка на отказ, не менее, ч 30 000

Энергопотребление, не более, Вт 0,08

Диапазон рабочих температур, ºС от минус 50 до 50

Наличие дистанционного контроля работоспособности +

В качестве второго рубежа охраны участка периметра используется двухпозиционное радиолу-
чевое СО «Предел» СПМТ.425142.410, основные тактико-технические характеристики которого приве-
дены в Таблице 6.2.

Таблица 6.2 — Основные тактико-технические характеристики СО «Предел»

Характеристика Значение

Вероятность обнаружения, не менее 0,95

Наработка на ложное срабатывание, не менее, ч 200

Наработка на отказ, не менее, ч 30 000

Энергопотребление, не более, Вт 1,5

Диапазон рабочих температур, ºС от минус 50 до 50

Ширина зоны обнаружения для участка 250 м, не более, м 2,5

Высота зоны обнаружения, не менее, м 1,5

Частота излучения, ГГц 24

Диапазон обнаруживаемых скоростей движения человека, м/с 0,1 — 10

На рисунке 6.2 приведена схема типовых сечений периметра с установкой средств обнаружения
на существующее (железобетонное) заграждение или возводимое вновь решетчатое сигнализационное
заграждение. В случаях наличия существующего заграждения первый рубеж охраны монтируется по
верху заграждения в виде «козырька», выполненного из армированной колючей проволоки. При возве-
дении вновь решетчатого сигнализационного заграждения первый рубеж охраны монтируется в ниж-
ней части заграждения и по верху заграждения в виде «козырька», выполненного из армированной ко-
лючей проволоки. Второй рубеж охраны монтируется на кронштейн длиной 1,5 м, либо устанавливает-
ся на стойках, установленных в грунт. Кабель электропитания с напряжением 220 (380) В и оптиче-
ский кабель передачи данных укладываются в раздельный оцинкованный короб с перегородкой, кото-
рый крепится на заграждении с помощью кронштейнов.



Рисунок 6.2 – Типовое сечение периметра объекта (установка средств обнаружения на ж/б заграждении)



Шкаф участковый (ШУ), предназначенный для установки аппаратуры управления сбора и обра-
ботки информации устанавливается в грунт или крепиться посредством кронштейна к заграждению.
Количество ШУ определяется исходя из использования одного шкафа на два участка периметра. В ШУ
размещаются блоки обработки приборов «Гранат», приемо-контрольная аппаратура, преобразователи
напряжения, приборы преобразования и передачи сигналов, цепи грозозащиты, заземления и пр.  ШУ
оборудуются датчиками вскрытия, а также могут быть оборудованы «тревожными» кнопками систе-
мы тревожно-вызывной сигнализации  и  кнопками «отметки наряда»,  которые  устанавливаются  с
внешней стороны ШУ на их боковых поверхностях. Шкаф участковый является заводским изделием,
состав которого определяется на этапе проектирования.

Рисунок 6.3 – Пример размещения оборудования в шкафу участковом

На рисунке 6.4 приведена схема типового сечения периметра с зоной отчуждения.
Внешнее заграждение выполнено из железобетонных панелей, внутреннее сигнализационное за-

граждение выполнено из решетчатых панелей, между заграждениями находится зона отчуждения в
которой устроена контрольная следовая полоса и установлен первый рубеж охраны. Охранный изве-
щатель первого рубежа устанавливается на кронштейн над уровнем грунта на высоте 1,1 м. Второй
рубеж охраны монтируется на решетчатое сигнализационное заграждение в нижней его части и по
верху заграждения в виде «козырька», выполненного либо из армированной колючей проволоки, либо в
виде «гибкого козырька» из решетчатых панелей.

Шкафы  участковые  крепятся  посредством  кронштейнов  к  внутреннему  заграждению,  либо
устанавливаются в грунт со стороны внутренней территории.

Кабель  электропитания  и  оптический  кабель  передачи  данных  укладываются  в  раздельный
оцинкованный короб с перегородкой, который крепиться к внутреннему заграждении с помощью крон-
штейнов.

Ворота и калитки выносятся в отдельные участки охраны и каждые оборудуются вибрационным
средством обнаружения «Гранат» и магнитоконтактным извещателем.



Рисунок 6.4 – Типовое сечение периметра объекта (установка средств обнаружения на возводимое вновь сигнализационное заграждение)



6.2. Объектовые средства охраны
Объектовые средства обнаружения предназначены для обнаружения фактов (попыток) несанкци-

онированного проникновения во внутренние помещения (отапливаемые и неотапливаемые) объекта,
контроля внутренних объемов и площадей помещений, окон, дверей (ворот) и стен сооружений и вы-
дачи сигналов оповещения силам охраны. Тип объектовых средств обнаружения, физический принцип
действия,  определяется проектом исходя  из  характеристик и  условий конкретного  защищаемого
объекта и помещений.



6.3. Система телевизионного наблюдения

6.3.1.  «Основной» вариант построения системы телевизионного наблюдения
При построении систем телевизионного наблюдения (СТН) применяются самые современные циф-

ровые телекамеры известных мировых брендов, таких как «Hikvision», «Axis», «Hanwha Techwin» и т.д.
Телекамеры устанавливаются на металлические опоры (мачты) вдоль всего периметра охраняемого
объекта с внутренней территории на удалении от заграждения, высота установки составляет 4,5-
6,0 м.  Стационарные телекамеры направлены вдоль охраняемого периметра и устанавливаются с
перекрытием зон наблюдения с целью исключения «мертвых» зон.  На прямолинейных протяженных
участках телекамеры устанавливаются через 100 м. На участках, протяженность которых менее 100
м телекамеры устанавливаются через расстояние, кратное длинам участков. Наиболее ответствен-
ные участки дополнительно оборудуются купольными поворотными телекамерами. Сигналы от теле-
камер сводятся на коммутаторы ЛВС, которые устанавливаются в ШУ.

Видеоинформация от телекамер по локальной вычислительной сети поступает на Видеосерве-
ры  СМЕШ.425539.008,  на  которых  происходит  ее  запись,  хранение  и  воспроизведение.  Основные
тактико-технические характеристики изделия приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 — Основные тактико-технические характеристики Видеосервера СМЕШ.425539.008

Характеристика Значение

Количество подключаемых сетевых телекамер, шт. До 32

Режим видеозаписи Постоянно/по тревоге

Интеграция с аппаратурой управления, сбора и обработки информации Полноценная

Хранение видеоинформации, сут., не менее 30

Сетевой интерфейс «Ethernet», 1Гбит

Исполнение Промышленное

Напряжение электропитания, В От 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5

Масса, кг, не более 30

Габаритные размеры, мм, не более 650х440х180

Для отображения видеоинформации от телекамер и управления купольными поворотными теле-
камерами  (в  случае  их  наличия  в  составе  системы)  используется  Блок  видеонаблюдения
СМЕШ.425539.009, отображение видеоинформации осуществляется на видеомониторах (видеопанелях)
или видеостенах, которые определяются проектной документацией.

Блок видеонаблюдения СМЕШ.425539.009 предназначен для:
– отображения визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и

территории объекта;
– предоставления оператору видеонаблюдения (в случае получения извещения о тревоге) изоб-

ражения из охраняемой зоны для определения характера, места нарушения, направления движения на-
рушителя с целью определения оптимальных мер противодействия;

– предоставления оператору дополнительной информации о состоянии охраняемой зоны с целью
исключения ложных тревог и/или включения видеозаписи для последующего анализа ситуации или
контроля действий службы охраны;



– автоматического вывода изображений с телекамер по сигналу технических средств охраны,
детектора движения, заданному расписанию;

– воспроизведения ранее записанной видеоинформации;
– оперативного доступа к видеозаписям и видеоархиву путем задания времени, даты и иден-

тификатора телекамеры
Основные тактико-технические характеристики изделия приведены в таблице 6.4.

Таблица  6.4  —  Основные  тактико-технические  характеристики  Блока  видеонаблюдения
СМЕШ.425539.009

Характеристика Значение

Количество отображаемых видеопотоков, шт. До 32

Интеграция с аппаратурой управления, сбора и обработки информации Полноценная

Сетевой интерфейс «Ethernet», 1Гбит

Исполнение Промышленное

Напряжение электропитания, В От 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5

Масса, кг, не более 30

Габаритные размеры, мм, не более 650х440х180

Аппаратная часть Видеосерверов и Блоков видеонаблюдения устанавливаются в 19” аппарат-
ную стойку, которая размещается в помещении серверной, которая должна быть под охраной.

6.3.2. «Инновационный» вариант построения системы телевизионного наблюдения
Для создания системы СТН предлагается отойти от классической схемы расстановки множе-

ства телекамер на периметре объекта. Недостатками данной системы являются:
– необходимость использования большого количества телекамер и видеосерверов для их под-

ключения и хранения информации;
– необходимость применения системы освещения в темное время суток, что является демаски-

рующим фактором системы охраны и требует большого расхода электроэнергии;
– необходимость использования большого количества мачт для установки телекамер и освети-

тельных приборов;
– необходимость использования большого количества кабельной продукции для передачи инфор-

мации от телекамер, а также для электропитания оборудования СТН и системы освещения;
Перечисленные выше факторы обуславливают большую стоимость СТН, построенную с использо-

ванием множества телекамер на периметре объекта.
При протяженности периметра порядка четырех километров стоимость СТН может достигать

сотен миллионов рублей, необходимых для закупки оборудования и материалов, а также для выполне-
ния строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. При этом для эксплуатации системы потре-
буется штат численностью в десятки человек и наличие большого количества оборудования в каче -
стве ЗИП, что также повлечет существенные затраты.

СТН предлагается строить на основе небольшого количества устройств, представляющих со-
бой телекамеру совмещенную с тепловизором на единой поворотной платформе. При этом трансфо-
каторы телекамеры и тепловизора настроены синхронно и позволяют видеть одну и ту же картинку
в  видимом  и  инфракрасном  спектре  (двухспектральное  система  видеонаблюдения  (ДСВ)  «Кречет»
СМЕШ.201219.001). Внешний вид и основные ТТХ ДСВ «Кречет» СМЕШ.201219.001 представлены на рисун-
ке 6.5.



Рисунок 6.5 – Внешний вид и основные характеристики ДСВ «Кречет»



Для целеуказания системе СТН используются сигналы от периметровых средств обнаружения,
после чего по предустановке ДСВ «Кречет» СМЕШ.201219.001 поворачивается в заданном направлении
с определенным увеличением для каждого из видео каналов.

Достоинствами данного подхода к построению СТН являются:
– необходимость использования небольшого количества ДСВ, установленных на высоких точках

объекта (здания, вышки и. т.п.). Для периметра протяженностью порядка 4-х км потребуется не бо-
лее 5 устройств;

– отсутствует необходимость создания системы освещения;
– станционная часть СТН будет включать всего один Видеосервер СМЕШ.425539.008 и один

Блок видеонаблюдения СМЕШ.425539.009;
– появится возможность сопровождения нарушителя по территории охраняемого объекта после

его обнаружения;
– благодаря возможности автоматического и ручного «патрулирования» можно будет осмат-

ривать подступы к периметру объекта для своевременного обнаружения противоправных действий;
– появятся дополнительные возможности мониторинга за состоянием объекта (например, ран-

нее обнаружение очагов возгорания, обнаружение перегретых узлов оборудования и трасс и т.д.).
Ориентировочная  расстановка  двухспектральных  систем  видеонаблюдения  «Кречет»

СМЕШ.201219.001 для типового объекта с периметром протяженностью 3 700 м приведена на рисунке 6.6.



Рисунок 6.6 – Расстановка ДСВ «Кречет» для создания системы видеонаблюдения типового объекта с периметром протяженностью 3 700 м



6.4. Система охранного освещения
Система охранного освещения состоит из подсистемы дежурного освещения и подсистемы тре-

вожного освещения.  Дежурное охранное освещение постоянно включено в условиях недостаточной
естественной освещенности. Тревожное охранное освещение обеспечивает освещение участка пери-
метра или охраняемого объекта, на котором произошло срабатывание технических средств охраны.

Система освещения построена на базе энергосберегающих светодиодных светильников, которые
устанавливаются на металлические опоры (мачты) вдоль всего периметра объекта с внутренней
стороны заграждения, высота установки составляет 4,5-5,0 м. Осветительные приборы, как правило,
устанавливаются через каждые 25 м.

Система охранного освещения обеспечивает возможность автоматического включения (выклю-
чения) осветительных приборов подсистемы дежурного освещения при изменении освещенности (вклю-
чение при уменьшении освещенности ниже установленного порога и выключение при увеличении осве-
щенности выше установленного порога), также управление состоянием осветительных приборов под-
системы дежурного освещения и подсистемы тревожного освещения возможно по команде дежурного
оператора.

Осветительные приборы (дежурного  и  тревожного  освещения),  а  также  телекамеры,  шкафы
участковые устанавливаются на одни и те же мачты (с разным шагом установки).

Тип светильников и прожекторов, шаг их установки определяется проектом, при проектирова-
нии необходимо проводить моделирование и расчеты в сертифицированном специальном программном
обеспечении, например, «Light-in-night Road», последней актуальной версии на момент разаработки
проектной документации.

6.5. Вариант построения системы телевизионного наблюдения без системы освещения
Камера  тепловизионная  серии  «КРЕЧЕТ»,  разработанная  и  производимая  серийно  ООО «НПК

«Спецоборудование», предназначена для решения задач видеонаблюдения в условиях недостаточной
освещенности или в условиях полного отсутствия системы освещения на охраняемом объекте.

В  большинстве  случаев  применение  тепловизионных  камер  серии  «КРЕЧЕТ»,  при  оснащении
объектов (особенно протяженных), на которых отсутствует система охранного освещения (которая
должна в себя включать дежурное и тревожное освещение), является экономически обоснованным и
целесообразным. При экономическом расчете следует учитывать не только стоимость самого обору-
дования системы видеонаблюдения и системы охранного освещения, но и стоимость кабельных линий,
стоимость выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, а также стоимость эксплу-
атации систем (техническое обслуживание, затраты на электроэнергию) за весь период эксплуата-
ции, который составляет не менее 10 лет.

Камера тепловизионная «КРЕЧЕТ» выпускается в нескольких вариантах исполнения:
– Стационарная тепловизионная камера СМЕШ.425537.001;
– Камера тепловизионная СМЕШ.425537.002,  установленная на наклонно-поворотном устрой-

стве;
– Двухспектральная система видеонаблюдения «Кречет» СМЕШ.425537.003, которая представ-

ляет  собой  тепловизионную  и  телевизионную  камеры,  установленные  на  наклонно-поворотное
устройстве непрерывного кругового вращения.

Конструкция изделия обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение на охраняемом объекте в
непрерывном режиме реального времени в условиях температуры окружающей среды от минус 40°С до
плюс 50°С, в арктическом исполнении от минус 60°С до плюс 60°С.



Применение современных неохлаждаемых микроболометров с высокой чувствительностью с ча-
стотой кадров 25 Гц, позволяет в полной мере реализовать возможности алгоритмов видеоаналити-
ки для автоматического обнаружения нарушителей. Тепловизионные модули отечественного произ-
водства, используемые в изделии, обладают всем необходимым набором алгоритмов стабилизации и
улучшения видеоизображения для обеспечения стабильно качественного изображения в любых услови-
ях наблюдения. Также в применяемых тепловизионных модулях отсутствуют механические части (за-
творы, шторки), что многократно увеличивает надежность изделий и избавляет эксплуатирующую
организацию Заказчика от проведения долгосрочного и дорогостоящего технического обслуживания
модулей, который возможен только на заводе-изготовителе.

Встроенные алгоритмы автоматического контрастирования позволяют добиться оптимального
для восприятия оператором изображения в условиях малоконтрастных сцен и сцен, в которых появ-
ляются высококонтрастные объекты, на фоне которых возможно было бы потерять низко контраст-
ный объект интереса.

Изделие оснащается атермальным объективом, не требующими подстроки фокуса в процессе
эксплуатации. Объектив защищен от неблагоприятного воздействия окружающей среды дополнитель-
ным германиевым стеклом, встроенным в термокожух. Высокопроизводительный кодер, установленный
в изделии, обеспечивает трансляцию видеоизображения по сети Ethernet. Встроенные в кодер функции
видеоаналитики имеют гибкую настройку областей интереса и различных алгоритмов срабатывания.

Данные о нарушителе, обнаруженном автоматическими алгоритмами детекции передаются в
потоке метаданных вместе с видеоизображением в стандарте ONVIF.

Корпус изделия в зависимоти от варианта исполнения выполнен из нержавеющей стали или
литого алюминия.

Козырёк выполняет функцию защиты изделия от воздействия прямых солнечных лучей и осадков.
Функция интеллектуального холодного старта обеспечивает безопасный запуск тепловизион-

ной камеры при температуре окружающей среды ниже минус 20°С до предельной минимальной темпе-
ратуры эксплуатации. При этом осуществляется прогрев всех элементов тепловизионной камеры со
сверхнизких температур до рабочих перед подачей питающего напряжения.  Что продлевает срок
службы элементов тепловизионной камеры и обеспечивает их функционирование в рамках рабочих
температур. Основные технические характеристики Изделия приведены в таблице 1.



Таблица 1 – Основные технические характеристики Изделия

Характеристика Значение

Основные технические характеристики

Режим работы Непрерывный, круглосуточный

Диапазон рабочих температур, °С
От минус 40 до плюс 50

Для арктического варианта исполнения
От минус 60 до плюс 60

Диапазон температур хранения, °С От минус 60 до плюс 85

Функция интеллектуального холодного старта Да

Встроенная система поддержания микроклимата Да

Степень  защиты  оболочки  по  ГОСТ 14254-2015
(IEC 60529:2013) IP67

Защитное  германиевое  стекло  с  алмазоподобным
покрытием Да

Возможность замены защитного стекла силами экс-
плуатирующей организации на объекте Заказчика Да

Напряжение электропитания, В В зависимости от варианта исполнения
PoE; 24; 220

Материал корпуса
В зависимости от варианта исполнения

Нержавеющая сталь или 
Литой алюминий

Масса, не более, кг

Для стационарного варианта исполнения – 10;
Для варианта исполнения на поворотном

устройстве – 17;
Для двухспектральных систем – 30

Потребляемая мощность, не более, Вт

Для стационарного варианта исполнения – 12;
Для варианта исполнения на поворотном

устройстве – 95;
Для двухспектральных систем – 100

Тепловизионный модуль

Тип детектора Неохлаждаемый микроболометр

Спектральный диапазон, мкм 8-14

Разрешение видеоизображения, пиксель 640x480

Частота смены кадров, кадр/сек. (Гц) 25

Шаг пикселей, мкм 17

Чувствительность (NETD), не более, мК 50 при 20°и F/1,0

Алгоритмы сжатия видеоинформации

Поддерживаемые стандарты H.264 MP, H.264 BP+(ISO/МЭК 14496-10), M-JPEG,
JPEG

Потоковая передача 3 независимых видеопотока с настраиваемой



Характеристика Значение

частотой кадров и разрешением

Скорость передачи данных от 9,6 Кбит/с до 6 Мбит/с

Разрешение
(горизонтальное x вертикальное)

4CIF: 704 x 576 (до 25 кадров/с) CIF: 352 x 288
(до 25 кадров/с)

Общая задержка IP-кадров, не более, мс 240

Локальная сеть

Поддерживаемые стандарты Ethernet, 10/100 Base-T, автоопределение,
полу/полнодуплексный

Поддерживаемые протоколы

ONVIF, IPv4/IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS,
RTP/RTSP, RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
TCP/IP, FTP, Telnet, DHCP, DNS, DNSv6, SNMP,

SMTP client(e-mail), NTP

Дополнительные характеристики для двухспек-
тральных систем и изделий на поворотных плат-
формах

Изменение положения оптической оси, град:
– по горизонтали
– по вертикали

Без ограничения
От плюс 45 до минус 90

Точность сопряжения оптических осей приборов на-
блюдения (тепловизор и видеокамера), град, не бо-
лее

0,1

Время подготовки к работе, мин., не более 3

Интерфейс управления Ethernet, RS-485, протокол Pelco-D

Модельный ряд тепловизионных объективов приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Модельный ряд тепловизионных объективов

Фокусное расстояние
(угол  поля  зрения  по  гори-
зонтали)

Дальность обнаружения/распознавания

Цель типа «Человек» Цель типа «Автомобиль»

Фиксированное фокусное расстояние

11 мм f/1 (52,6°) 300 м / 80 м 900 м / 240 м

13 мм f/1 (45,4°) 350 м / 90 м 1050 м / 270 м

15 мм f/1 (38,5°) 450 м / 110 м 1350 м / 330 м

19 мм f/1 (31,9°) 550 м/130 м 1650 м / 390 м

25 мм f/1,2 (24,5°) 700 м/170 м 2050 м / 500 м

35 мм f/1,2 (17,7°) 1000 м / 250 м 2950 м / 740 м

50 мм f/1,2 (12,4°) 1400 м / 350 м 4150 м / 1050 м

60 мм f/1,25 (10,4°) 1650 м / 420 м 4850 м / 1230 м

65 мм f/1,2 (5,8°) 1850 м / 460 м 5650 м / 1410 м



Фокусное расстояние
(угол  поля  зрения  по  гори-
зонтали)

Дальность обнаружения/распознавания

Цель типа «Человек» Цель типа «Автомобиль»

75 мм f/1,4 (8,3°) 2000 м / 500 м 5650 м / 1410 м

100 мм f/1,6 (6,2°) 2550 м / 640 м 6850 м / 1720 м

Моторизированные объективы

15-100 мм f/1.4
(42.2° – 6.2°)

3500 м / 900 м 6700 м / 2000 м

26-105 мм f/1.6
(25.3° – 5.9°)

3300 м / 900 м 6200 м / 1900 м

25-150 мм f/1.4
(25.3° – 4.1°)

5000 м / 1400 м 8900 м / 2900 м

25-225 мм f/1.5
(22.26° – 2.77°)

6800 м / 2000 м 10900 м / 4000 м

40-300 мм f/1.5
(16.6° – 2.1°)

8500 м / 2600 м 12700 м / 5100 м

Примечание – Дальности обнаружения/распознавания целей являются расчетными значениями,
реальные показатели зависят от погодных условий.

6.6. Средства контроля и управления доступом
Средства контроля и управления доступом (СКУД) предназначены для управления санкциониро-

ванным проходом (проездом) персонала и посетителей на основную территорию объекта и его локаль-
ные зоны, в отдельные помещения, контроля за перемещением персонала, посетителей по контроли-
руемой территории и во внутренних объемах сооружений (помещений, зданий, конструкций), учета
персонала, находящегося на контролируемых территориях.

СКУД обеспечивают:
– санкционированный доступ людей, транспорта в (из) помещения, здания, зоны и территории,

путем удостоверения личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты,
брелоки, номерные знаки), запоминаемый код, вводимый посредством клавиатуры (кодонаборной панели)
или другим способом,  по биометрическим параметрам (геометрия кисти руки, рисунок вен, форма
лица, рисунок радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев, а также другие антропометрические и
биометрические признаки;

– предотвращение несанкционированного доступа людей, транспорта в (из) помещения, здания,
зоны и территории;

– предотвращение повторного прохода (проезда) в одном направлении;
– контроль последовательности пересечения точек доступа, установленных на границах охра-

няемых помещений, зданий, зон и территорий;
– контроль времени и места прохода (проезда), а также нахождения людей и транспорта на

охраняемых зонах и территориях;
– возможность организации пешеходных и транспортных КПП на границе охраняемых зон;
– организацию допуска людей и автотранспорта методом шлюзования;
– блокирование (задержание) нарушителя в зоне контроля при проносе (провозе) запрещенных

веществ;
– формирование сигнала тревоги при попытке преодоления зоны контроля, а также при попыт-

ке подбора кода;
– полное перекрытие зоны контроля на вход (въезд) и на выход (выезд);



– возможность аварийного механического открывания преград зоны контроля в аварийных си-
туациях для свободного прохода (проезда);

– прием команд управления от средств досмотра в точках доступа и на КПП;
– протоколирование всех действий, совершаемых контролируемыми лицами при осуществлении

процедур доступа, а также фактов изменения состояния технических средств;
– выдачу информации на автоматизированное рабочее место оператора о попытках несанкци-

онированного доступа на объект.
В состав Комплекса могут входить любые (по назначению и принципу действия) современные

средства контроля и управления доступом, которые имеют стандартные интерфейсы управления, при
чем количество средств контроля и управления доступом в составе Комплекса не ограничено. Сред-
ства контроля и управления доступом подключаются к Контроллерам универсальным СМЕШ.425519.002
из состава Комплекта аппаратуры управления, сбора и обработки информации «ИЗУМРУД АУСОИ»
СМЕШ.421461.001.

6.7. Аппаратуры управления, сбора и обработки информации
Аппаратура управления, сбора и обработки информации предназначена для приема, обработки,

отображения и регистрации информации, поступающей от средств обнаружения, средств контроля и
управления доступом, а также формирования команд управления и контроля работоспособности тех-
нических средств охраны.

Аппаратуры управления, сбора и обработки информации:
– использует (в рамках одного комплекса технических средств охраны) единый унифицирован-

ный механизм взаимодействия (единые протоколы) при работе с техническими средствами охраны для
возможности расширения перечня поддерживаемого оборудования без изменения специального про-
граммного обеспечения;

– обеспечивает работу с техническими средствами охраны на двух транспортных уровнях (по
локальной вычислительной сети (Ethernet и др.) – между аппаратурой управления, сбора и обработки
информации и  аппаратно-программным интерфейсом;  по аппаратным интерфейсам – между аппа-
ратно-программным  интерфейсом  и  техническими  средствами  системы  комплекса  технических
средств охраны);

– обеспечивает резервирование наиболее важных компонентов, содержащих ключевую информа-
цию, непосредственно влияющих на работу комплекса технических средств охраны.

Специальное программное обеспечение аппаратуры управления, сбора и обработки информации
функционирует под управлением российского защищенного сертифицированного общесистемного про-
граммного обеспечения «Astra Linux» и обеспечиваtn сбор, обработку и хранение информации, посту-
пающей от аппаратно-программных интерфейсов технических средств охраны, управление функцио-
нированием технических средств охраны (через аппаратно-программный интерфейс).

Аппаратуры управления, сбора и обработки информации обеспечивает:
– представление дежурным операторам (в зоне их ответственности) информации о срабатыва-

нии средств обнаружения в виде тревожного сообщения, звукового и светового сигналов тревоги или
вмешательстве в работу оборудования;

– контроль и индикацию текущего состояния периферийных средств обнаружения (включено,
выключено, ворота закрыты, не закрыты, тревожный вызов, исправно, неисправно, тревога и пр.), а
также состояния линий связи и шлейфов подключения этих средств (на обрыв, короткое замыкание и
недопустимое изменение параметров линий связи);

– формирование  звукового  и  светового  сигналов  при  изменении  состояния  контролируемых
средств и устройств;

– сигнализацию об отказах и неисправностях аппаратуры управления, сбора и обработки ин-
формации, о состоянии дверей шкафов оборудования;

– регистрацию времени поступления сигналов о срабатывании средств обнаружения, обработки
их оператором и сохранения информации о событиях в архиве;

– регистрацию отказов в приёме команд оператора по управлению аппаратурой, с указанием
причины отказа;



– возможность тестирования аппаратуры в автоматическом режиме и по запросам оператора;
– возможность изменения конфигурации (алгоритма работы);
– наличие защиты от несанкционированного доступа к программным средствам и базам данных;
– автоматическое  сохранение  рабочей  конфигурации  системы  при  отключении  напряжения

электропитания;
– автоматический и ручной дистанционный контроль работоспособности подключенных средств

обнаружения;
– реализацию различных тактик постановки (снятия) под охрану (с охраны) охраняемых объек-

тов (периметров объектов, хранилищ, зданий, помещений и т.д.);
– формирование архива событий с возможностью вывода его на носитель (бумага, электронные

накопители и т.д.);
– управление состоянием (включение, выключение, перезапуск) периферийных средств обнаруже-

ния;
– формирование сигналов, управляющих средствами автоматики периферийного оборудования;
– сигнализацию, подтверждающую приём команды управления периферийным устройством или

отказа в приёме команды;

Параметры входных и выходных сигналов Изделия должны обеспечивать совместимость при ра-
боте с периферийным оборудованием, иметь возможность подстройки параметров для универсальных
систем с широкой номенклатурой периферийного оборудования.

Изделие должна иметь:
– автономный источник питания, обеспечивающий ее работу не менее 30 мин;
– журнал событий ёмкостью не менее 10 000 событий с возможностью вывода информации на

печать или электронный носитель. Журнал событий должен храниться в энергонезависимой памяти.
Комплекс содержит следующую конфигурацию автоматизированных рабочих мест:
АРМ дежурного по контрольно-пропускному пункту;
АРМ оператора технических средств охраны;
АРМ специалиста службы безопасности;
АРМ администратора;
АРМ бюро пропусков.
Индикация тревожного события не отключаться без подтверждения его оператором.
Тревожное событие вносится в журнал событий независимо от подтверждения его оператором.
Изделие обеспечивает возможность автоматического или ручного дистанционного контроля

периферийного оборудования с выдачей соответствующих информационных сигналов.
Изделия,  входящие  в  состав  Комплекса,  являются  эргономичными  и  обеспечивают удобство

отображения информации для операторов.

6.8. Система бесперебойного электропитания
Электроснабжение оборудования, входящего в состав Комплекса и устанавливающегося в 19”

аппаратную стойку, которая размещается в помещении серверной, осуществляется от источников
бесперебойного электропитания большой емкости.  Электроснабжение периферийного оборудования,
размещаемого на периметре объекта осуществляется от резервированных вторичных источников
электропитания с установленными термостатами АКБ, которые размещаются в ШУ.

Время бесперебойной работы оборудования Комплекса от резервных источников электропита-
ния определяется требованиями технического задания на проектирование.

Первичное электропитание источников электропитания осуществляется от сети 220/380 В.
Подключение к электрическим сетям выполняется в соответствии с Техническими условиями, которые
выдаются эксплуатирующей организацией.

Для электропитания Изделий Комплекса должна быть предусмотрена кабельная продукция мед-
ная с изоляцией, не поддерживающей горением и низким дымо- и газовыделением, изолированная по
требованиям ГОСТ.



Расчет сечения жил кабельной линии производится с учетом номинальной токовой нагрузки и
падения напряжения в конце линии не более 5%.

Силовые  кабели  электропитания  прокладываются  в  оцинкованном  коробе  с  перегородкой
отдельно от слаботочных кабелей и оптико-волоконного кабеля, короб должен быть заземлен.

В случаях прокладки кабельных линий в грунте применяется кабельная продукция с брониро-
ванной оплеткой, которая в обязательном порядке должна быть заземлена должным образом. Общая
последовательность выполнения работ при прокладке кабельных линий в грунте должна быть следую-
щая:

– производится разметка кабельной трассы;
– производится шурфление существующих кабельных трасс и коммуникаций, которые пересе-

кают или проходят в непосредственной близости с планируемой кабельной трассой;
– производится разработка траншей;
– производится устройство песчаной подушки дна траншеи;
– производится прокладка кабельной продукции;
– производится песчаная подсыпка толщиной 300-400 мм;
– производится прокладка сигнальной ленты «Осторожно кабель»;
– производится обратная засыпка траншей.
В случаях пересечения кабельными трассами автомобильных дорог, ж/д путей и т.д. необходи-

мо организовывать кабельные переходы, которые обустраиваются в соответствии с проектной доку-
ментацией и в общих случаях выполняются в стальных трубах, глубина заложения которых должна
составлять не менее 1,1 м.

Кабельные переходы из коробов в ШУ из ШУ к рубежам охраны, а также под воротами и калит-
ками выполняются в двустенных гофрированных ПНД трубах и металлорукавах в ПВХ изоляции.

Контуры заземления оборудования, входящего в состав Комплекса, выполняются вертикальными
заземлителями (по четыре уголка 50х50х5 мм (в линию) или по три уголка 50х50х5 мм (треугольник)
по ГОСТ 8509-93, длина по 2,5 м), связанными между собой полосой стальной сечением 40х5 мм ГОСТ
103-2006. Должна быть предусмотрена антикорозийная обработка мест сварки уголков и полосы ма-
стикой битумно-резиновой МБР-Х65.

Заземление шкафов участковых и опор освещения и других металлических конструкций осуще-
ствляется болтовыми соединениями заземления к заземляющему устройству медным проводом РКГМ,
сечением не менее 16,0 мм2,  который должен быть опресован с двух сторон, применение скруток
недопустимо.

После выполнения монтажных работ по прокладке кабельных линий (до включения электроснаб-
жения оборудования) должны быть проведены измерения сопротивления контуров заземления, сопро-
тивления которых не должно превышать 4 Ом и проведены измерения сопротивления изоляций ка-
бельных линий, сопротивление которых должно быть не менее 10 мОм.



7. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА (СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ)

7.1. Прибор «Гранат» СМЕШ.425114.001
Прибор «Гранат» входит в состав средства обнаружения «Гранат» СМЕШ.425114.002 и предна-

значен для охраны периметров объектов путем создания сигнализационного заграждения с размещен-
ными на нем кабельным чувствительным элементом (КЧЭ).

Изделие обеспечивает преобразование механических колебаний (вибраций) решетчатого сигна-
лизационного заграждения (СЗ), возникающих при преодолении его нарушителем, в электрические сиг-
налы, обработку этих сигналов по определенному алгоритму, формирование выходного сигнала сраба-
тывания и передачу его в приемно-контрольную аппаратуру.

7.1.1. Технические характеристики
7.1.1.1. Изделие  рассчитано  на  непрерывную  круглосуточную  работу  без  необходимости  еже-

дневного обслуживания.
7.1.1.2. Изделие обеспечивает блокирование одного участка, оборудованного СЗ, протяженностью

от 3 до 250 м.
7.1.1.3. Изделие предназначено для работы в различных сезонных условиях при наличии следую-

щих климатических и помеховых факторов:
– солнечное излучение;
– дождь с интенсивностью до 40 мм/ч;
– снегопад с интенсивностью до 10 мм/ч;
– ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;
– снежный покров высотой до 1 м;
– гололед с толщиной корки до 10 мм при ветре до 10 м/с;
– электромагнитные и сейсмоакустические помехи при грозе, а также от работы промышлен-

ных предприятий;
– травяной покров произвольной высоты;
– талые воды высотой до 0,3 м;
– линии электропередач под напряжением до 330 кВ, пересекающих рубеж под углом не менее

45° или проходящих вдоль на расстоянии не менее 50 м; наличие силовых подземных кабелей под
напряжением до 40 кВ на расстоянии не ближе 1 м от заграждения;

– пролет самолетов типа ЯК-42, АН-24 на высоте не менее 1000 м, вертолетов различных ти-
пов на высоте не менее 100 м;

– преодоление СЗ (через специальные лазы размером 150x150 мм) животными размером не более
100x100x500, слет и посадка на СЗ отдельных птиц массой до 3 кг (до 10 шт.);

– проезд автотранспорта на расстоянии не менее 3 м;
– проезд не электрифицированного железнодорожного транспорта на расстоянии не менее 10 м

от заграждения, со скоростью не более 10 км/ч;
– проезд электрифицированного железнодорожного транспорта на расстоянии не менее 20 м

от заграждения, со скоростью не более 10 км/ч.
7.1.1.4. Изделие выдает выходной сигнал в виде размыкания (замыкания) контактов реле на вре-

мя 8-15 с. Допустимый ток через контакты реле не более 80 мА.
7.1.1.5. Для проверки работоспособности в Изделии предусмотрена возможность ручного контро-

ля, а также дистанционного контроля аппаратурой ССОИ. Сигнал дистанционного контроля (ДК) пред-
ставляет собой положительный импульс (по отношению к минусовой шине электропитания БО) ам-
плитудой 10-30 В и длительностью 0,5-2,0 с.

7.1.1.6. В Изделии предусмотрен постоянный контроль за исправностью КЧЭ. В случае обрыва или
короткого замыкания КЧЭ Изделие выдает сигнал срабатывания постоянно на время неисправности.

7.1.1.7. Время готовности Изделия к работе после срабатывания, а также после подачи элек-
тропитания составляет не более 30 с.

7.1.1.8. Электропитание Изделия должно осуществляться от однополярного источника электро-
питания напряжением от 10 до 30 В. Мощность потребления при этом не более 100 мВт.



7.1.1.9. Изделие рассчитано на работу при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс
50 °С и относительной влажности до 98% при температуре 25 °С.

7.1.1.10. Вероятность обнаружения нарушителя, во время преодоления им СЗ путем перелаза или
подкопа под заглубленную в грунт часть СЗ, разрушением сетчатого полотна перекусыванием или
перепиливанием, а также путем демонтажа КЧЭ, не менее 0,95 при доверительной вероятности 0,9.

7.1.1.11. Наработка Изделия на ложное срабатывание – не менее 2 000 часов при доверительной
вероятности 0,9.

7.1.1.12. Средняя наработка Изделия на отказ - не менее 30 000 часов.

7.1.2. Состав Изделия
Состав Изделия приведен в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 – Состав Изделия
Обозначение Наименование Кол-во Примечание

СМЕШ.425314.015 Блок обработки 1

СМЕШ.468612.001 Кабельный чувствительный элемент (L=250 м) 2

СМЕШ.425961.007 Комплект монтажных частей в составе: 1

СМЕШ.685621.045 Жгут соединительный 1

СМЕШ.685661.014 Жгут соединительный 1

СМЕШ.687111.001 Муфта соединительная 2

СМЕШ.687141.001 Муфта оконечная 2

Стяжка нейлоновая (L=100-150 мм) 1000

СМЕШ.425964.003 Комплект инструмента и принадлежностей
в составе: 1*

СМЕШ.687141.009 Заглушка 1

СМЕШ.425933.028 Комплект запасных частей групповой
в составе 1*

СМЕШ.468612.001 Кабельный чувствительный элемент (L=10 м) 2

СМЕШ.687111.002 Муфта ремонтная 4

Эксплуатационная документация в составе: 1

СМЕШ.425114.001 ВЭ Ведомость эксплуатационных документов 1

СМЕШ.425114.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1

СМЕШ.425114.001 ИМ Инструкция по монтажу, пуску, регулированию
и обкатке изделия 1

СМЕШ.425114.001 ФО Формуляр 1

* - поставляется на партию из пяти Изделий, но не менее одного на заказ

7.1.3. Устройство и работа
7.1.3.1. В состав прибора «Гранат» входят блок обработки, кабельный чувствительный элемент

и комплект монтажных частей (КМЧ).
7.1.3.2. В качестве КЧЭ в Изделии используется специальный кабель, обеспечивающий преобразо-

вание собственных механических вибраций в электрические сигналы на основе эффекта контактной
электризации.

7.1.3.3. КЧЭ устанавливается на сигнализационном заграждении в один фланг.



7.1.3.4. КЧЭ Изделия устанавливается на заграждении с помощью КМЧ, обеспечивающего соеди-
нение отдельных отрезков кабеля друг с другом, а также жесткое закрепление КЧЭ на заграждении.
Герметичность разделок КЧЭ обеспечивается с помощью муфт соединительных (МС) и муфт оконечных
(МО). Крепление КЧЭ к заграждению осуществляется с помощью светоустойчивых пластиковых стяжек.

7.1.3.5. Подключение  КЧЭ  к  БО  Изделия  осуществляется  с  помощью  жгута  соединительного
СМЕШ.685621.045.

7.1.3.6. С целью защиты от атмосферных воздействий и механических повреждений БО должен
устанавливаться в шкафу участковом, оборудованном датчиком вскрытия.

7.1.3.7. БО Изделия непосредственно связан с аппаратурой ССОИ. Контроль осуществляется по-
ложительным импульсом (по отношению к минусовой шине электропитания БО) амплитудой не менее
10 В и длительностью от 0,5 до 2 с.

7.1.3.8. Для подключения Изделия к ССОИ в ШУ предусмотрена колодка коммутационная (КК), к ко-
торой подключаются БО и кабели от ССОИ и электропитания.  Подключение БО к колодке осуще-
ствляется через жгут соединительный СМЕШ.685661.014 из состава КМЧ Изделия.

7.1.3.9. В режиме проверки работоспособности в ответ на сигнал «КОНТРОЛЬ» с ССОИ исправное
Изделие должно выдавать сигнал срабатывания «ТРЕВОГА». При этом обеспечивается проверка ис-
правности БО. В случае неисправности БО в ответ на сигнал «КОНТРОЛЬ» выдача сигнала срабатыва-
ния не происходит. Проверку работоспособности Изделия можно произвести и автономно, нажатием
кнопки «КОНТРОЛЬ» (ДК) на передней панели БО. При этом Изделие также должно выдавать сигнал
«ТРЕВОГА».

7.1.3.10. При  преодолении  нарушителем  заграждения  КЧЭ  Изделия  преобразует  механические
вибрации заграждения в электрические сигналы на основе эффекта контактной электризации. КЧЭ
электрически представляет собой протяженный конденсатор, между двумя обкладками которого воз-
никает электрический заряд при его вибрации или деформации.

Электрические сигналы, генерируемые чувствительным элементом, поступают по жгуту соеди-
нительному СМЕШ.685621.045 в БО, который обеспечивает обработку этих сигналов по определенному
алгоритму и выдачу сигнала «ТРЕВОГА» в виде размыкания (замыкания) контактов выходного реле.

7.1.3.11. Структурная схема и схема подключения Изделия приведены на рисунке 7.1.1.



Рисунок 7.1.1 – Схема структурная и схема подключения Изделия



7.1.3.12. Назначение разъемов, расположенных на корпусе Блока обработки Изделия приведено в
таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2 – Назначение разъемов, расположенных на корпусе Блока обработки
Обозначение Назначение Примечание

Х1 Подключение жгута соединительного СМЕШ.685621.045 К КЧЭ

Х2 Подключение жгута соединительного СМЕШ.685621.014 К ССОИ

 Подключение к контуру заземления Rз < 4 Ом

7.1.3.13. Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685621.045, предназначенного для
подключения Блока обработки к Кабельным чувствительным элементам Изделия, приведено в табли-
це 7.1.3.

Таблица 7.1.3 – Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685621.045
№ конт. Маркировка Назначение Примечание

1
КЧЭ1 Подключение к токопроводящим жилам КЧЭ 1

2

3

ОВ Подключение к экранам КЧЭ 1 и КЧЭ 24

5

6
КЧЭ2 Подключение к токопроводящим жилам КЧЭ 2

7

7.1.3.14. Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685621.014, предназначенного для
подключения Блока обработки к источнику электропитания и к аппаратуре ССОИ, приведено в табли-
це 7.1.4.

Таблица 7.1.4 – Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685621.014
№ конт. Маркировка Назначение Примечание

1
+Еп Подключение к плюсовому полюсу источника

электропитания Электропитание
Изделия

2

3
-Еп

Подключение к минусовому полюсу источника
электропитания4

5

Без
маркировки Сервисные контакты

6

7

8

9
ДК Дистанционный контроль работоспособности

Изделия10

11
С1 Цепь выходного сигнала, контакт С1 Подключение 

Изделия к 12



№ конт. Маркировка Назначение Примечание

аппаратуре ССОИ
(см. таблицу 1.5)

13 С2 Цепь выходного сигнала, контакт С2

14

15 С3 Цепь выходного сигнала, контакт С3

16

17
Без

маркировки

Не используются

18

19

7.1.3.15. Значения сопротивлений выходных сигналов в зависимости от режимов работы Изделия
приведено в таблице 7.1.5.

Таблица 7.1.5 – Значения сопротивлений выходных сигналов Изделия
Цепь выходного сигнала

(между контактами) Режим работы Значение

С1 – С3

«Норма» 6,2 кОм

«Тревога» < 10 Ом

«Неисправность» > 1МОм

С2 - С3

«Норма» 6,2 кОм

«Тревога» > 1МОм

«Неисправность» < 10 Ом

С1 – С2
«Норма» < 10 Ом

«Тревога» > 1МОм



7.1.4. Описание и работа составных частей изделия
7.1.4.1. Блок обработки
Блок обработки (БО) предназначен для обработки по определенному алгоритму электрических

сигналов, поступающих на его вход с двух КЧЭ, формирования выходного сигнала срабатывания, а
также для осуществления контроля исправности Изделия.

Конструктивно БО выполнен в виде отдельного блока в закрытом металлическом корпусе. Об-
щий вид БО приведен на рисунке 7.1.2.

Рисунок 7.1.2 - Общий вид блока обработки

В верхней части тыльной стороны корпуса БО расположены два кронштейна, с помощью кото-
рых БО устанавливается в шкафу участковом или монтируется на вертикальной поверхности друго-
го защитного сооружения.

На лицевой панели БО установлены:
– четыре светодиодных индикатора («ВЧ КАНАЛ», «НЧ КАНАЛ», «ТРЕВОГА», «ПИТАНИЕ»);
– переключатели регулировки чувствительности «КАНАЛ ВЧ» и «КАНАЛ НЧ»;
– кнопка ручного контроля «КОНТРОЛЬ».



Переключатель регулировки чувствительности «ВЧ КАНАЛ» имеет шесть положений. Чувстви-
тельность прибора по высокочастотному каналу возрастает от положения «1» к положению «6».

Переключатель регулировки чувствительности «НЧ КАНАЛ» имеет также шесть положений.
Чувствительность прибора по низкочастотному каналу возрастает от положения «1» к положению
«5». Положение «6» данного переключателя соответствует отключению низкочастотного канала об-
работки сигналов.

В нижней части корпуса БО расположены два разъема для подключения жгута соединительного
СМЕШ.685621.045, предназначенного для подключения КЧЭ, и жгута соединительного СМЕШ.685661.014,
предназначенного для подключения электропитания изделия и подключения Изделия к аппаратуре
ССОИ и винт для подключения кабеля заземления.

Габаритные размеры блока обработки не более 200x240x110 мм, масса не более 2,0 кг.

7.1.5. Кабельный чувствительный элемент
КЧЭ обеспечивает преобразование механических колебаний сигнализационного заграждения в

электрические сигналы за счет эффекта контактной электризации, возникающей между токопрово-
дящими жилами и экраном КЧЭ при его деформации или вибрации. Частотно-временная селекция элек-
трических сигналов позволяет выделить составляющие сигналов, характерные только для объектов
обнаружения.

КЧЭ Изделия состоит из двух отрезков специального кабеля СМЕШ.468612.001. Использование
двух КЧЭ позволяет повысить помехоустойчивость Изделия за счет вычитания синфазных помех с
этих КЧЭ на входе БО.

Крепление КЧЭ к заграждению осуществляется с помощью светоустойчивых пластиковых стя-
жек, которые входят в состав КМЧ.

КЧЭ обладает равномерным распределением чувствительности по всей его длине.
Схема установки КЧЭ на заграждении представлена на рисунке 7.1.1.
Две МО и две МС служат для герметизации и надежной защиты от попадания влаги внутрь

КЧЭ. В муфтах оконечных расположены резисторы, позволяющие осуществлять непрерывный автома-
тический контроль исправности КЧЭ по всей их длине.

При монтаже КЧЭ в середине заграждения участка охраны необходимо выполнить транспозицию
(перекрестье) КЧЭ 1 и КЧЭ 2 (см. рисунок 7.1.1) с целью симметрирования воздействия на них внешних
помех и электромагнитных наводок. Это связано как с различной ветровой нагрузкой на верхний и
нижний КЧЭ, так и с воздействием раскачиваемого травяного покрова, главным образом, на нижний
КЧЭ. При наличии сложной помеховой обстановки на участке охраны рекомендуется транспозицию КЧЭ
выполнять несколько раз на протяжении одного участка.



Рисунок 7.1.3 – Крепление муфт к панели ограждения



7.1.6. Крепление муфт оконечные на панели сигнализационного заграждения необходимо осуще-
ствлять в соответствии с рисунком 7.1.3, для чего необходимо проделать следующие операции:

1) снять крышку с МО, закрепить МО на панели ограждения при помощи планок поз. 4, винтов
антивандальных поз. 5 и гаек антивандальных поз. 6 в соответствии с рисунком 7.1.4;

2) размотать один из кабельных чувствительных элементов СМЕШ.685612.001 и уложить его на
грунт возле сигнализационного заграждения;

3) снять с конца кабеля транспортировочную гильзу и разделать конец кабеля в соответствии
с рисунком 4.3.

Рисунок 7.1.4 – Разделка кабельного чувствительного элемента



Рисунок 7.1.5 – Муфта оконечная

7.1.7. Для соединения КЧЭ с одной из МО (см. рисунок 7.1.5) выполнить следующие операции:
1) пропустить КЧЭ поз. 2 в корпус МО поз. 1 через цанговый зажим кабельного ввода;
2) жилы КЧЭ скрутить в косу, как показано на рисунке 7.1.5 и залудить её припоем ПОС-61;
3) экранирующий проводник КЧЭ залудить припоем ПОС-61;
4) к залуженным концам КЧЭ припаять припоем ПОС-61 резистор 560 кОм±10% в соответствии

с рисунком 7.1.5;
5) заизолировать место пайки изолентой ПВХ;
6) затянуть цанговый зажим кабельного ввода.

7.1.8. Установить на место крышку МО.



7.1.9. Закрепить КЧЭ в верхней части сигнализационного заграждения до середины участка, за-
тем продолжить его монтаж на нижней части сигнализационного заграждения до шкафа участкового
в соответствии с рисунком 7.1.1.

7.1.10. Монтаж КЧЭ в верхней части сигнализационного заграждения.
7.1.10.1. Крепление КЧЭ в верхней части сигнализационного заграждения производить к верхней

продольной нити сигнализационного заграждения или по козырьку из АКЛ с помощью пластиковых
стяжек из комплекта монтажных частей изделия.

Рисунок 7.1.6 – Крепление КЧЭ к сигнализационному заграждению

7.1.10.2. Закрепить КЧЭ по верхней несущей нити через 0,5 – 0,7 м так, чтобы он равномерно и
плотно прилегал к продольной нити сигнализационного заграждения для чего:

1) взять нейлоновую стяжку из состава комплекта монтажных частей, завести хомут за КЧЭ и
продольную нить сигнализационного заграждения, как показано на рисунке 7.1.6;

2) затянуть стяжку, продев язычок стяжки в замок;
3) обрезать выступающую часть стяжки, оставив конец от 15 до 20 мм.

7.1.11. Монтаж КЧЭ в нижней части сигнализационного заграждения вести на высоте от 0,4 до
0,6 м. над землёй в соответствии с рисунком 7.1.1. Кабель крепить в нижней части сигнализационного
заграждения аналогично КЧЭ в верхней части.

В отдельных обоснованных случаях (повышенная миграция диких животных и случаи поврежде-
ния ими КЧЭ) допускается нижний КЧЭ устанавливать на высоте до 1,2 м от уровня грунта.



7.1.12. КЧЭ должен быть смонтирован таким образом, чтобы величина провисания между сосед-
ними креплениями составляла от 1 до 2 мм.

Для получения указанного провисания следует учитывать, что при отрицательных температу-
рах усилие натяжения КЧЭ должно быть большим.

7.1.13. Возле муфт КЧЭ должен быть закреплен таким образом, чтобы при натяжении усилие не
передалось на муфты, и был запас КЧЭ для ремонта.

7.1.14. Повторить операции по монтажу МО, расположенной внизу сигнализационного загражде-
ния аналогично МО в верхней части заграждения.

7.1.15. Закрепить КЧЭ в нижней части сигнализационного заграждения до середины участка, за-
тем продолжить его монтаж в верхней части сигнализационного заграждения до шкафа участкового.

7.1.16. Взять из комплекта монтажных частей жгут соединительный СМЕШ.685621.045.
7.1.17. Протянуть кабели жгута соединительного через закладную трубу со стороны шкафа

участкового до сигнализационного заграждения таким образом, чтобы соединитель Х2 жгута остал-
ся в шкафу. Запас свободного кабеля в шкафу должен быть от 1 до 1,2 м.

7.1.18. Отмерить необходимую длину жгута таким образом, чтобы один из кабелей жгута (КЧЭ 1)
можно было соединить с КЧЭ, установленным в нижней части сигнализационного заграждения, а дру-
гой кабель жгута (КЧЭ 2) можно было соединить с КЧЭ, установленным в верхней части сигнализаци-
онного заграждения.

7.1.19. Отрезать излишки кабеля жгута и разделать концы кабелей в соответствии с рисунком 4.6.

Рисунок 7.1.7 – Разделка кабеля жгута соединительного СМЕШ.685621.045

7.1.20. Для  соединения  КЧЭ  с  кабелем  жгута  соединительного  СМЕШ.685621.045  необходимо
взять МС СМЕШ.687111.001 и выполнить следующие операции:

1) снять крышку с МС;
2) пропустить КЧЭ в корпус МС через цанговый зажим кабельного ввода;
3) разделать конец КЧЭ в соответствии с рисунком 7.1.4;
4) жилы КЧЭ скрутить в косу, как показано на рисунке 7.1.4 и залудить её припоем ПОС-61;
5) экранирующий проводник КЧЭ залудить припоем ПОС-61;
6) пропустить кабель жгута соединительного СМЕШ.685621.045 в корпус МС через цанговый за-

жим кабельного ввода;
7) разделать кабель жгута соединительного СМЕШ.685621.045 в соответствии с рисунком 7.1.7;
8) косу КЧЭ соединить с жилой кабеля жгута соединительного СМЕШ.685621.045 при помощи

припоя ПОС-61 в соответствии с рисунком 7.1.8;
9) экранирующий проводник КЧЭ соединить с экранирующим проводником кабеля жгута соедини-

тельного СМЕШ.685621.045 при помощи припоя ПОС-61;
10) заизолировать место соединения изолентой ПВХ;
11) затянуть цанговые зажимы кабельных вводов МС и установить на место крышку МС;
12) собранную МС закрепить на сигнализационном заграждении в соответствии с рисунком 7.1.3.



Рисунок 7.1.8 – Муфта соединительная



7.1.21. После соединения обоих КЧЭ со жгутом соединительным необходимо измерить сопротив-
ление между внутренними проводниками кабелей и экраном. Измерения необходимо проводить с помо-
щью комбинированного прибора (тип DT830D или аналогичного). Сопротивление измерять между клем-
мами КЧЭ 1 (1, 2 контакт на разъеме жгута соединительного СМЕШ.685621.045) и ОБЩ (3, 4, 5 кон -
такт на разъеме жгута соединительного СМЕШ.685621.045), КЧЭ 2 (6, 7 контакт на разъеме жгута
соединительного  СМЕШ.685621.045)  и  ОБЩ  (3,  4,  5  контакт  на  разъеме  жгута  соединительного
СМЕШ.685621.045)

Величина сопротивления должна быть от 500 до 600 кОм. В противном случае, произвести по-
иск  и  устранение  неисправности согласно  методике,  изложенной в руководстве по  эксплуатации
СМЕШ.425114.001 РЭ.

7.1.22. В состав сигнализационного заграждения могут входить калитки и ворота. Установка
КЧЭ на калитках и воротах показана на рисунках 7.1.9 и 7.1.10.



Рисунок 7.1.9 – Схема монтажа КЧЭ на калитке



Рисунок 7.1.10 – Схема монтажа КЧЭ на распашных воротах

Типовая схема подключения Прибора «Гранат» к Блоку линейному периметровому приведена на рисунке 7.1.11.



Рисунок 7.1.11 – Типовая схема подключения Прибора «Гранат» к Блоку линейному периметровому



7.2. АРМ администратора СМЕШ.425533.002
Автоматизированное рабочее место (АРМ) администратора СМЕШ.425533.002, входящее в со-

став комплекса технических средств охраны (КТСО) «Изумруд», предназначенно для конфигурирования
модели охраняемого объекта и экспорта конфигурационной информации во все узлы КТСО «Изумруд»,
установленные на охраняемом объекте.

АРМ является изделием специального назначения и его ремонт должен проводиться на пред-
приятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами, прошедшими обу-
чение на предприятии-изготовителе.

К работе с изделием допускаются лица,  прошедшие подготовку для работы на компьютере
управляющем (КУ) в операционной системе (ОС) Astra Linux или Microsoft «Windows» в зависимости от
состава изделия.

При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться следующими документами:
— АРМ администратора Руководство по эксплуатации СМЕШ.425533.002 РЭ;
— АРМ администратора Руководство администратора СМЕШ.425533.002 РА;
— АРМ администратора Паспорт СМЕШ.425533.002 ПС;

7.2.1. Описание и работа изделия
7.2.1.1. Назначение изделия
Автоматизированное  рабочее  место  администратора  СМЕШ.425533.002  предназначено  для

администрирования основных узлов КТСО «Изумруд», настройки модели охраняемого объекта, управле-
ние учетными записями пользователей и просмотра протоколов работы автоматизированных рабочих
мест.

7.2.2. Технические характеристики
7.2.2.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 7.2.1

Таблица 7.2.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Напряжение электропитания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5
7.2.2.2. Масса составных частей изделия не более:
– Для  АРМ администратора  СМЕШ.425533.002,  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –

7,5 кг;
– Для АРМ администратора СМЕШ.425533.002-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –

6,5 кг.
Примечание – Масса остальных составных частей, входящих в изделие не должна превышать,

указанную в сопроводительной документации на изделия.
7.2.2.3. Габаритные размеры составных частей изделия не более:
– Для  АРМ администратора  СМЕШ.425533.002,  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –

485х385х48 мм;
– Для АРМ администратора СМЕШ.425533.002-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –

320х170х315 мм.
Примечание – Габаритные размеры остальных составных частей, входящих в изделие не должны

превышать, указанные в сопроводительной документации на изделия.
7.2.2.4. Изделие обеспечивает работоспобность не менее семи устройств, подключенных по ин-

терфейсу передачи данных «USB» версии 2.0.
7.2.2.5. Изделие взаимодействует с другими устройствами по интерфейсу «Ethernet» со скоро-

стью не менее 100 Мбит/с.



7.2.2.6. Изделие обеспечивает подключение одного монитора через цифровой видеоинтерфейс
«DVI» и его функционирование в режиме с разрешением 1900x1080.

7.2.2.7. Изделие предназначено для работы в непрерывном круглосуточном режиме.

7.2.3. Состав изделия
Перечень основных сборочных единиц и покупных изделий приведен в таблице 7.2.3. Схема под-

ключений приведена на рисунке 7.2.1.

Таблица 7.2.3 – Состав изделия

Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 1 0
Предназначен
для установки
в 19″ стойку

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.002 0 1
«Настольный» 

вариант 
исполнения

Дополнительный НМЖД 1* 1*

Видеомонитор 1* 1*

Принтер лазерный 1* 1*

Акустическая система (колонки) 1* 1*

Клавиатура 1* 1*

Манипулятор типа «Мышь» 1* 1*

Источник  бесперебойного  элек-
тропитания 1* 1*

Системное  программное  обеспе-
чение  «Astra  Linux  Special
Edition»
(лицензия)**

1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Прикладное программное обеспе-
чение  КТСО  «Изумруд»  (АРМ
администратора)

СМЕШ.0039 1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Эксплуатационная документация
в составе:

Ведомость  эксплуатационных
документов СМЕШ.425533.002 ВЭ 1 1

Паспорт СМЕШ.425533.002 ПС 1 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425533.002 РЭ 1 1

Руководство администратора СМЕШ.425533.002 РА 1 1
* – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в со -

став изделия определяется проектом или оговаривается при заказе.
** – Возможна поставка с ОС «Windows», ОС «Debian» и др.

7.2.4. Маркировка и пломбирование
7.2.4.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.



7.2.4.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовле-
ния.

7.2.5. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В9.001-72 (для поставок по Гособоронзаказу).

7.2.6. Описание и работа составных частей изделия
7.2.6.1. Компьютер управляющий
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными со всеми основными

узлами комплекса  технических средств охраны «Изумруд» СМЕШ.425730.002, обработки полученной
информации и выведении на пользовательский экран, а также передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске стандартным системным и
специальным программным обеспечением (ПО).

7.2.6.2. Системное программное обеспечение
Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности

изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

7.2.6.3. Прикладное программное обеспечение
Прикладное  программное  обеспечение  (ППО)  АРМ  администратора  представляет  собой  про-

граммное  обеспечение,  предназначенное  для  администрирования  КТСО  и  конфигурирования  модели
охраняемого объекта. ППО обеспечивает:

– интерактивное конфигурирование точек контроля;
– работу с графическими планами объекта;
– экспорт конфигурационной информации в магистральные контроллеры, АРМ оператора ТСО и

системный сервер;
– контроль состояния системы;
– контроль функционирования и просмотр протоколов работы АРМ оператора ТСО.
Примечание — Системное и прикладное ПО установлено на жестком диске компьютера управ -

ляющего.

Рисунок 7.2.1 – АРМ администратора. Схема электрическая подключений

Таблица 7.2.4 – Перечень элементов
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А1 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 или
СМЕШ.465275.002 1



Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А2 Источник бесперебойного электропитания 1

А3 Видеомонитор 1

А4 Манипулятор типа «мышь» 1

А5 Клавиатура 1

С Разъем для подключения информационного 
кабеля из состава ИБП 1

Е Разъем для подключения ЛВС 1

Pin Разъем для подключения кабеля электропита-
ния

3

Pout 2

Vin Разъем для подключения видеомонитора 1

Vout 1

Mout Разъем для подключения манипулятора типа
«мышь» 1

Kout Разъем для подключения клавиатуры 1

7.3. АРМ оператора ТСО СМЕШ.425533.001

7.3.1. Автоматизированное  рабочее  место  оператора  технических  средств  охраны
СМЕШ.425533.001 (АРМ оператора ТСО),  входящий в состав комплекса технических средств охраны
(КТСО) «Изумруд», предназначено для обеспечения дежурного оператора набором средств по контролю
оперативной обстановки на охраняемом объекте в установленной зоне ответственности.

АРМ является изделием специального назначения и его ремонт должен проводиться на пред-
приятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами, прошедшими обу-
чение на предприятии-изготовителе.

АРМ обеспечивает выполнение следующих функций:
— оповещение оператора технических средств охраны (ТСО) о тревожных событиях на охраняе-

мом объекте;
— предоставление информации о текущем состоянии технических средств (ТС) обнаружения и

охраны на объекте;
— управление техническими средствами, входящими в состав КТСО;
— выполнение процедуры сдачи и приема смены дежурными операторами;
— регистрацию значимых событий, включая действия оператора, в протоколе (журнале событий)

АРМ.
К работе с изделием допускаются лица,  прошедшие подготовку для работы на компьютере

управляющем (КУ) в операционной системе (ОС) «Astra Linux Special Edition» или «Microsoft Windows» в
зависимости от варианта исполнения.

При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться следующими документами:
— АРМ оператора ТСО. Руководство по эксплуатации. СМЕШ.425533.001 РЭ.
— АРМ оператора ТСО. Руководство оператора. СМЕШ.425533.001 РО.
— АРМ оператора ТСО. Паспорт. СМЕШ.425533.001 ПС.

7.3.2. Описание и работа изделия
7.3.2.1. Назначение изделия



АРМ оператора ТСО СМЕШ.425533.001 предназначено для обеспечения дежурного оператора на-
бором средств по контролю оперативной обстановки на охраняемом объекте в установленной зоне
ответственности.

АРМ обеспечивает выполнение следующих функций:
— оповещение оператора технических средств охраны (ТСО) о тревожных событиях на охраняе-

мом объекте;
— предоставление информации о текущем состоянии технических средств (ТС) обнаружения,

охраны на охраняемом объекте;
— управление техническими средствами, входящими в состав КТСО;
— выполнение процедуры сдачи и приема смены дежурными операторами;
— регистрация значимых событий, включая действия оператора, в протоколе (журнале событий)

АРМ.
В КТСО «Изумруд» реализованы механизмы резервирования наиболее важных компонентов, к ко-

торым относится АРМ оператора ТСО. Для организации схемы резервирования АРМ необходимо не ме-
нее двух узлов, настройка прикладного программного обеспечения, для работы в режиме «горячего»
резервирования, осуществляется на предприятии-изготовителе.

7.3.3. Технические характеристики
7.3.3.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 7.3.1

Таблица 7.3.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Напряжение питания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5
7.3.3.2. Масса составных частей изделия не более:
– Для  АРМ  оператора  ТСО  СМЕШ.425533.001,  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –

7,5 кг;
– Для АРМ оператора ТСО СМЕШ.425533.001-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –

6,5 кг.
Примечание – Масса остальных составных частей, входящих в изделие не должна превышать,

указанную в сопроводительной документации на изделия.
7.3.3.3. Габаритные размеры составных частей изделия не более:
– Для  АРМ  оператора  ТСО  СМЕШ.425533.001,  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –

485х385х48 мм;
– Для АРМ оператора ТСО СМЕШ.425533.001-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –

320х170х315 мм.
Примечание – Габаритные размеры остальных составных частей, входящих в изделие не должны

превышать, указанные в сопроводительной документации на изделия.

Таблица 7.3.2 – Состав изделия

Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 1 0
Предназначен
для установки
в 19″ стойку

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.002 0 1
«Настольный» 

вариант 
исполнения



Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

Дополнительный НМЖД 1* 1*

Видеомонитор 1* 1*

Принтер лазерный 1* 1*

Акустическая система (колонки) 1* 1*

Клавиатура 1* 1*

Манипулятор типа «Мышь» 1* 1*

Источник  бесперебойного  элек-
тропитания 1* 1*

Системное  программное  обеспе-
чение  «Astra  Linux  Special
Edition» (лицензия)**

1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Прикладное программное обеспе-
чение КТСО «Изумруд» (АРМ опе-
ратора ТСО)

СМЕШ.0036 1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Эксплуатационная документация
в составе:

Ведомость  эксплуатационных
документов СМЕШ.425533.001 ВЭ 1 1

Паспорт СМЕШ.425533.001 ПС 1 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425533.001 РЭ 1 1

Руководство оператора СМЕШ.425533.001 РО 1 1
Примечания
1. * – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в со -

став изделия определяется проектом или оговаривается при заказе.
2. ** – Возможна поставка с ОС «Windows», ОС «Debian» и др.

7.3.4. Маркировка и пломбирование
7.3.4.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.
7.3.4.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовле-

ния.

7.3.5. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В9.001-72 (для поставок по Гособоронзаказу).

7.3.6. Описание и работа составных частей изделия
7.3.6.1. Компьютер управляющий
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными с другими компонента-

ми КТСО «Изумруд», обработки полученной информации и выведении на монитор оператора, а также
передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске стандартным системным и
прикладным программным обеспечением (ПО).



7.3.6.2. Системное программное обеспечение
Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности

изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

7.3.6.3. Прикладное программное обеспечение
Программное обеспечение АРМ оператора ТСО обеспечивает выполнение следующих функций:
а) оповещение оператора технических средств охраны (ТСО) о тревожных событиях на охраняе-

мом объекте;
б) предоставление информации о текущем состоянии технических средств (ТС) обнаружения и

охраны на объекте;
в) управление техническими средствами, входящими в состав КТСО;
г) выполнение процедуры сдачи и приема смены дежурными операторами;
д) регистрация значимых событий, включая действия оператора, в протоколе (журнале событий)

АРМ.
Примечание — Системное и прикладное ПО установлено на жестком диске компьютера управ -

ляющего.

Рисунок 7.3.1 – АРМ оператора ТСО. Схема электрическая подключений

Таблица 7.3.1 – Перечень элементов
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А1 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 или
СМЕШ.465275.002 1

А2 Источник бесперебойного электропитания 1

А3 Видеомонитор 1

А4 Манипулятор типа «мышь» 1

А5 Клавиатура 1

А6 Акустическая система (колонки) 1

С Коммутационный порт для подключения ИБП 2

Е Разъем для подключения ЛВС 1

Kout Разъем для подключения клавиатуры 1

Mout Разъем для подключения манипулятора типа 
«Мышь» 1



Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

Pin Разъем для подключения электропитания 3

Pout 2

S Разъем для подключения акустической систе-
мы 1

Vin Разъем для подключения видеомонитора 1

Vout 1

7.4. АРМ специалиста СБ СМЕШ.425533.003
Автоматизированное рабочее место специалиста службы безопасности СМЕШ.425533.003 (АРМ

специалиста СБ), входящий в состав комплекса технических средств охраны (КТСО) «Изумруд», предна-
значено для обеспечения специалиста службы безопасности набором средств по контролю оператив-
ной обстановки на охраняемом объекте в установленной зоне ответственности.

АРМ является изделием специального назначения и его ремонт должен проводиться на пред-
приятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами, прошедшими обу-
чение на предприятии-изготовителе.

АРМ обеспечивает выполнение следующих функций:
— оповещение специалиста службы безопасности о тревожных событиях на охраняемом объек-

те;
— предоставление информации о текущем состоянии технических средств (ТС) обнаружения и

охраны на объекте;
— управление техническими средствами, входящими в состав КТСО;
— выполнение процедуры сдачи и приема смены специалистами службы безопасности объекта;
— регистрацию значимых событий, включая действия оператора, в протоколе (журнале событий)

АРМ.
К работе с изделием допускаются лица,  прошедшие подготовку для работы на компьютере

управляющем (КУ) в операционной системе (ОС) «Astra Linux Special Edition» или «Microsoft Windows» в
зависимости от варианта исполнения.

При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться следующими документами:
— АРМ специалиста СБ. Руководство по эксплуатации. СМЕШ.425533.003 РЭ.
— АРМ специалиста СБ . Руководство оператора. СМЕШ.425533.003 РО.
— АРМ специалиста СБ . Паспорт. СМЕШ.425533.003 ПС.

7.4.1. Описание и работа изделия
7.4.1.1. Назначение изделия
АРМ специалиста СБ СМЕШ.425533.003 предназначено для обеспечения специалистов СБ набором

средств по контролю оперативной обстановки на охраняемом объекте в установленной зоне ответ-
ственности.

АРМ обеспечивает выполнение следующих функций:
— оповещение специалистов СБ о тревожных событиях на охраняемом объекте;
— предоставление информации о текущем состоянии технических средств (ТС) обнаружения,

охраны на охраняемом объекте;
— управление техническими средствами, входящими в состав КТСО;
— выполнение процедуры сдачи и приема смены специалистами СБ;
— регистрацию значимых событий, включая действия оператора, в протоколе (журнале событий)

АРМ.



В КТСО «Изумруд» реализованы механизмы резервирования наиболее важных компонентов, к ко-
торым относится специалистов СБ. Для организации схемы резервирования АРМ необходимо не менее
двух узлов, настройка прикладного программного обеспечения, для работы в режиме «горячего» ре-
зервирования, осуществляется на предприятии-изготовителе.

7.4.2. Технические характеристики
7.4.2.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 7.4.1

Таблица 7.4.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Напряжение питания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5
7.4.2.2. Масса составных частей изделия не более:
– Для  АРМ  специалиста  СБ  СМЕШ.425533.003,  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –

7,5 кг;
– Для АРМ специалиста СБ СМЕШ.425533.003-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –

6,5 кг.
Примечание – Масса остальных составных частей, входящих в изделие не должна превышать,

указанную в сопроводительной документации на изделия.
7.4.2.3. Габаритные размеры составных частей изделия не более:
– Для  АРМ  специалиста  СБ  СМЕШ.425533.003,  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –

485х385х48 мм;
– Для АРМ специалиста СБ СМЕШ.425533.003-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –

320х170х315 мм.
Примечание – Габаритные размеры остальных составных частей, входящих в изделие не должны

превышать, указанные в сопроводительной документации на изделия.

Таблица 7.4.2 – Состав изделия

Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 1 0
Предназначен
для установки
в 19″ стойку

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.002 0 1
«Настольный» 

вариант 
исполнения

Дополнительный НМЖД 1* 1*

Видеомонитор 1* 1*

Принтер лазерный 1* 1*

Акустическая система (колонки) 1* 1*

Клавиатура 1* 1*

Манипулятор типа «Мышь» 1* 1*

Источник  бесперебойного  элек-
тропитания 1* 1*

Системное  программное  обеспе- 1 1 Установлено на



Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

чение  «Astra  Linux  Special
Edition» (лицензия)** НМЖД КУ

Прикладное программное обеспе-
чение  КТСО  «ИЗУМРУД»  (АРМ
специалиста СБ)

СМЕШ.0038 1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Эксплуатационная документация
в составе:

Ведомость  эксплуатационных
документов СМЕШ.425533.003 ВЭ 1 1

Паспорт СМЕШ.425533.003 ПС 1 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425533.003 РЭ 1 1

Руководство оператора СМЕШ.425533.003 РО 1 1

Примечания
1. * – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в со -

став изделия определяется проектом или оговаривается при заказе.
2. ** – Возможна поставка с ОС «Windows», ОС «Debian» и др.

7.4.3. Маркировка и пломбирование
7.4.3.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.
7.4.3.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовле-

ния.

7.4.4. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В9.001-72 (для поставок по Гособоронзаказу).

7.4.5. Описание и работа составных частей изделия
7.4.5.1. Компьютер управляющий
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными с другими компонента-

ми КТСО «Изумруд», обработки полученной информации и выведении на монитор оператора, а также
передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске стандартным системным и
прикладным программным обеспечением (ПО).

7.4.5.2. Системное программное обеспечение
Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности

изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

7.4.5.3. Прикладное программное обеспечение
Программное обеспечение АРМ оператора СБ обеспечивает выполнение следующих функций:
— оповещение специалистов СБ о тревожных событиях на охраняемом объекте;
— предоставление информации о текущем состоянии технических средств (ТС) обнаружения,

охраны на охраняемом объекте;
— управление техническими средствами, входящими в состав КТСО;
— выполнение процедуры сдачи и приема смены специалистами СБ;



— регистрацию значимых событий, включая действия оператора, в протоколе (журнале событий)
АРМ.

Примечание — Системное и прикладное ПО установлено на жестком диске компьютера управ -
ляющего.

Рисунок 7.4.1 – АРМ специалиста СБ. Схема электрическая подключений

Таблица 7.4.3 – Перечень элементов
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А1 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 или
СМЕШ.465275.002 1

А2 Источник бесперебойного электропитания 1

А3 Видеомонитор 1

А4 Манипулятор типа «мышь» 1

А5 Клавиатура 1

А6 Акустическая система (колонки) 1

С Коммутационный порт для подключения ИБП 2

Е Разъем для подключения ЛВС 1

Kout Разъем для подключения клавиатуры 1

Mout Разъем для подключения манипулятора типа 
«Мышь» 1

Pin
Разъем для подключения электропитания

3

Pout 2

S Разъем для подключения акустической систе-
мы 1

Vin
Разъем для подключения видеомонитора

1

Vout 1



7.5. Контроллер магистральный СМЕШ.425539.001
Контроллер магистральный (МАК) СМЕШ.425539.001, входящий в состав комплекса технических

средств охраны (КТСО) «Изумруд», предназначен для хранения и обеспечения работоспособности баз
данных системы, управления информационными потоками Комплекса и поддержания работоспособно-
сти, обеспечения целостности КТСО «ИЗУМРУД», передачи данных и команд управления между подклю-
ченными  к  нему  периферийными  контроллерами  –  блоками  линейными  периметровыми  (БЛП)
СМЕШ.425519.001 и обеспечения информационного взаимодействия с автоматизированными рабочими
местами оператор по локальной вычислительной сети (ЛВС).

Подключение периферийных контроллеров (БЛП) к изделию осуществляется по магистрали «Eth-
ernet» или «RS-485». Подключение БЛП к МАК в случае использования магистрали «RS-485» осуще-
ствляется через модуль расширения СМЕШ.425539.002.

Контроллер магистральный является изделием специального назначения и его ремонт должен
проводиться на предприятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специали-
стами, прошедшими обучение на предприятии-изготовителе.

Изделие обеспечивает выполнение следующих функций:
— сбор данных с БЛП и передачу их в АРМ оператора ТСО по ЛВС;
— работа в автономном режиме при выходе  из  строя ЛВС с  последующей гарантированной

передачей накопленных данных в АРМ оператора ТСО при восстановлении сетевых соединений;
— хранение конфигурационных данных подчиненных БЛП;
— ведение протокола работы комплекса технических средств охраны объекта.
В процессе эксплуатации изделия следует дополнительно пользоваться следующими эксплуата-

ционными документами:
– Контроллер магистральный. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.001 РЭ.
– Контроллер магистральный. Руководство администратора СМЕШ.425539.001 РА.
– Контроллер магистральный. Паспорт СМЕШ.425539.001 ПС.

7.5.1. Описание и работа изделия
7.5.1.1. Назначение изделия
Контроллер магистральный (МАК) СМЕШ.425539.001, входящий в состав комплекса технических

средств охраны (КТСО) «Изумруд», предназначен для хранения и обеспечения работоспособности баз
данных системы, управления информационными потоками Комплекса и поддержания работоспособно-
сти, обеспечения целостности КТСО «ИЗУМРУД», передачи данных и команд управления между подклю-
ченными  к  нему  периферийными  контроллерами  –  блоками  линейными  периметровыми  (БЛП)
СМЕШ.425519.001 и обеспечения информационного взаимодействия с автоматизированными рабочими
местами оператор по локальной вычислительной сети (ЛВС).

МАК обеспечивает выполнение следующих функций:
— сбор данных с БЛП и передачу их в АРМ оператора ТСО по ЛВС;
— работа в автономном режиме при выходе  из  строя ЛВС с  последующей гарантированной

передачей накопленных данных в АРМ оператора ТСО при восстановлении сетевых соединений;
— хранение конфигурационных данных подчиненных БЛП;
— ведение протокола работы комплекса технических средств охраны объекта.
В КТСО «Изумруд» реализованы механизмы резервирования наиболее важных компонентов, к ко-

торым относится МАК. Для организации схемы резервирования МАК необходимо не менее двух узлов,
настройка прикладного программного обеспечения, для работы в режиме «горячего» резервирования,
осуществляется на предприятии-изготовителе.

7.5.2. Технические характеристики
7.5.2.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 7.5.1.



Таблица 7.5.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Напряжение электропитания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 3

7.5.2.2. Масса компьютера управляющего СМЕШ.465275.001 – не более 7,5 кг.
7.5.2.3. Габаритные  размеры  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –  не  более

485х385х48 мм.
7.5.2.4. Изделие обеспечивает подключение одного модуля расширения по интерфейсу передачи

данных «USB».
7.5.2.5. Модуль расширения СМЕШ.425539.002 предназначен для организации до двух закольцо-

ванных (резервированных) магистралей связи типа «RS—485».
7.5.2.6. Каждая магистраль обеспечивает возможность подключения к изделию до 63 БЛП.
7.5.2.7. Изделие взаимодействует с другими устройствами по интерфейсу «Ethernet» со скоро-

стью не менее 100 Мбит/с.
7.5.2.8. Изделие предназначено для работы в непрерывном круглосуточном режиме.

Таблица 7.5.2 – Технические характеристики модуля расширения
Наименование Значение

Кол-во обслуживаемых магистралей связи типа «RS-485» До 2

Кол-во периферийных контроллеров (БЛП) на одной магистрали До 63

Общее кол-во периферийных контроллеров До 126

Кол-во «USB-портов» контроллера магистрального используемых для 
подключения модуля расширения 2 (4)

7.5.3. Состав изделия
Состав изделия приведен в таблице 7.5.3.

Таблица 7.5.3 – Состав изделия
Наименование Обозначение Кол-во, шт. Примечание

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 1

Источник  бесперебойного  элек-
тропитания 1*

Системное программное обеспече-
ние «Astra Linux Special Edition»
(лицензия)**

1 Установлено на
НЖМД КУ

Прикладное программное обеспече-
ние  КТСО  «Изумруд»  (Контроллер
магистральный)

СМЕШ.0041 1 Установлено на
НЖМД КУ

Эксплуатационная документация в
составе:

Ведомость  эксплуатационных  до-
кументов СМЕШ.425539.001 ВЭ 1



Паспорт СМЕШ.425539.001 ПС 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.001 РЭ 1

Руководство администратора СМЕШ.425539.001 РА

* – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в со -
став изделия определяется проектом или оговаривается при заказе.

** – Возможна поставка с ОС «Debian» и др.

7.5.4. Описание и работа составных частей изделия
7.5.4.1. Компьютер управляющий (КУ)
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными с модулем расширения,

обработки полученной информации и передачи данных по ЛВС.
В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-

тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске системным и прикладным
программным обеспечением (ПО).

7.5.4.2. Системное программное обеспечение
Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности

контроллера магистрального и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы:
многозадачность, надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администриро-
вания и т.д.

7.5.4.3. Прикладное программное обеспечение
Прикладное программное обеспечение предназначено для управления состоянием БЛП, охранных

входов и релейных выходов с последующей передачей данных об их состоянии на вышестоящий уро -
вень (взаимодействие с АРМ). Прикладное ПО обеспечивает:

— высоконадежное взаимодействие изделия с БЛП;
— взаимодействие изделия с функциональными узлами комплекса посредством ЛВС и гарантиро-

ванную доставку сообщений;
— контроль работоспособности и текущего состояния изделия;
— автономную работу изделия в случае нештатных ситуаций;
— генерацию системных событий;
— протоколирование текущей активности.
Примечание — Системное и прикладное ПО установлено на жестком диске компьютера управ -

ляющего.

7.5.5. Устройство и работа
Контроллер магистральный представляет собой функционально законченное изделие работаю-

щее под управлением операционной системы семейства «Linux».
Для обеспечения модульности и масштабируемости контроллера магистрального прикладное ПО

выполняется в виде отдельных процессов, решающих строго определенный круг задач: взаимодей-
ствие  с  функциональными  узлами  комплекса  посредством  ЛВС,  взаимодействие  с  периферийными
контроллерами, контроль состояния, ведение протоколов и т.д.

Обмен информацией между процессами производится под управлением отдельной задачи — ме-
неджера очередей.

Общая функциональность контроллера магистрального обеспечивается средствами операцион-
ной системы.



При включении электропитания загружается операционная система (ОС), которая предостав-
ляет доступ средствам прикладного ПО к аппаратной части изделия: жестким дискам, «USB-портам»,
контроллеру локальной сети. Затем ОС запускает пакет прикладного программного обеспечения. При-
кладное ПО считывает информацию об абонентах изделия (список рассылки) с которыми необходимо
поддерживать связь по ЛВС и устанавливает с ними сетевые соединения. Затем загружаются базы
данных с информацией о логической и физической структурах той части комплекса, которую контро-
лирует изделие, и формируются команды опроса состояния периферийных контроллеров.

Сформированные команды передаются в соответствующие виртуальные «COM-порты» и далее в
модуль расширения, где обеспечивается передача команд по магистралям к периферийным контролле-
рам и доставка ответов от них. Последним запускается процесс опроса состояния модуля расшире-
ния.

Любые изменения в состоянии изделия, периферийных контроллеров, модуля расширения, ИБП
вызывают генерацию системного события и посылку соответствующих сообщений абонентам (АРМ) по
ЛВС.

7.5.6. Маркировка и пломбирование
7.5.6.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.
7.5.6.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовле-

ния.

7.5.7. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В 9.001 (для поставок по Гособоронзаказу).
Схема  подключения  представлена  на  рисунке  7.5.1.  Подключение  модуля  расширения

СМЕШ.425539.002 к изделию по «USB-портам» производить согласно проектной документации. Пере-
чень элементов приведен в таблице 7.5.4. Перечень кабелей приведен в таблице 7.5.5.

Рисунок 7.5.1 – Схема электрическая подключений

Таблица 7.5.4 – Перечень элементов
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А1 Модуль расширения СМЕШ.425539.002 1*

А2 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 1

А3 Источник бесперебойного питания 1

USB1 Разъем USB 1

USB2 Разъем USB 1



Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

USB3 Разъем USB 1

USB4 Разъем USB 1

М1 … М4 Разъемы для подключения магистралей 4

RS-485 Магистрали для подключения БЛП 2

С Разъем для подключения информационного 
кабеля из состава ИБП 1

Е Разъем для подключения ЛВС 1

Pin Разъем для подключения кабеля электропита-
ния 2

Pout Разъем для подключения кабеля электропита-
ния 1

*Поставляется по отдельному заказу

Таблица 7.5.5 – Перечень кабелей
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

1 … 4 Жгут соединительный СМЕШ.685692.003 4*

5 Кабель информационный из состава ИБП 1

6 Кабель  электропитания  220  В  из  состава
ИБП 1

7 Кабель  электропитания  220  В  из  состава
ИБП 1

*Поставляется по отдельному заказу

7.6. Модуль расширения СМЕШ.425539.002
Изделие предназначено для подключения периферийных контроллеров – Блоков линейных пери-

метровых  (БЛП)  СМЕШ.425519.001  к  Контроллеру  магистральному  СМЕШ.425539.001  по  магистрали
RS-485 и обеспечения их информационного взаимодействия.

Модуль расширения является изделием специального назначения и его ремонт должен прово-
диться на предприятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами,
прошедшими обучение на предприятии-изготовителе.

В процессе эксплуатации изделия следует дополнительно пользоваться следующими эксплуата-
ционными документами:

– Модуль расширения. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.002 РЭ.
– Модуль расширения. Паспорт СМЕШ.425539.002 ПС.

7.6.1. Описание и работа изделия
7.6.1.1. Назначение изделия
Модуль расширения СМЕШ.425539.002 предназначен для подключения периферийных контролле-

ров  –  Блоков  линейных  периметровых  (БЛП)  СМЕШ.425519.001  к  Контроллеру  магистральному
СМЕШ.425539.001 и обеспечения их информационного взаимодействия.

Изделие обеспечивает выполнение следующих функций:
– прием и передачу данных между БЛП, подключенными к магистралям «RS-485», и контроллером

магистральным;
– передачу команд управления от контроллера магистрального в БЛП.



– индикацию состояния (целостности) магистралей «RS-485» и подключения изделия к контрол-
леру магистральному.

7.6.2. Технические характеристики
7.6.2.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 7.6.1

Таблица 7.6.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Электропитание изделие от «USB-портов» контроллера магистрального

Ток потребления, А, не более 0,4

Габаритные размеры, мм, не более 485х280х45

Масса изделия, кг, не более 3

7.6.2.2. Изделие подключается к контроллеру магистральному по интерфейсу передачи данных
«USB».

7.6.2.3. Модуль  расширения  обеспечивает  подключение  до  четырех  магистралей  связи  типа
«RS-485».

7.6.2.4. К каждой магистрали может быть подключено до 10 БЛП.
7.6.2.5. Изделие предназначено для работы в непрерывном круглосуточном режиме.

Таблица 7.6.2 – Технические характеристики модуля расширения
Наименование Значение

Кол-во обслуживаемых магистралей связи типа «RS-485» До 4

Кол-во периферийных контроллеров (БЛП) на одной магистрали До 10

Общее кол-во периферийных контроллеров До 40

Кол-во «USB-портов» контроллера магистрального используемых для 
подключения модуля расширения 4

7.6.3. Состав изделия
Состав изделия приведен в таблице 7.6.3

Таблица 7.6.3 – Состав изделия
Наименование Обозначение Кол-во, шт. Примечание

Модуль расширения СМЕШ.425539.002 1

Комплект монтажных частей
в составе: 1 к-т

Жгут соединительный СМЕШ.685692.003 4

Винт М6х16 4 Для установки
изделия в 19”

стойку
Шайба пластиковая 14х3мм М6 4

Гайка клетевая М6 4

Эксплуатационная  документация  в
составе: 1 к-т

Ведомость  эксплуатационных  доку-
ментов СМЕШ.425539.002 ВЭ 1



Паспорт СМЕШ.425539.002 ПС 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.002 РЭ 1

7.6.4. Устройство и работа
7.6.4.1. Принцип действия
Изделие выполнено на базе микроконтроллера со специальным программным обеспечением. Изде-

лие выполняет следующие функции:
– прием и передачу данных между БЛП, подключенными к магистралям «RS-485», и контроллером

магистральным;
– передачу команд управления от контроллера магистрального в БЛП.
– индикацию состояния (целостности) магистралей «RS-485» и подключения изделия к контрол-

леру магистральному.

7.6.5. Описание конструкции
Внешний вид изделия приведен на рисунках 7.6.1 – 7.6.3. Конструктивно изделие состоит из

плат модуля расширения, размещенных в металлическом корпусе, предназначенном для установки в
19” стойку, высота корпуса составляет 1U.

На задней панели изделия размещены два соединителя М1 и М2 предназначенные для подключе-
ния магистралей и четыре соединителя  USB1 ...  USB4 предназначенные для подключения изделия к
контроллеру магистральному.

На передней панели размещены восемь индикаторов режимов работы изделия (четыре индика-
тора красного цвета отображающие состояние подключение изделия к контроллеру магистральному
и четыре индикатора зеленого цвета отображающие состояние магистралей «RS-485» и режим рабо-
ты).

Для крепления изделия в 19” стойку на передней панели предусмотрены четыре отверстия.

Рисунок 7.6.1 – Модуль расширения. Вид спереди



Рисунок 7.6.2 – Модуль расширения. Вид сверху

Рисунок 7.6.3 – Модуль расширения. Вид сзади

7.6.6. Маркировка и пломбирование
7.6.6.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.
7.6.6.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовления.

7.6.7. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В 9.001 (для поставок по Гособоронзаказу).
Схема подключения представлена на рисунке 7.6.4 Подключение изделия к контроллеру маги-

стральному СМЕШ.425539.001  производить согласно  проектной документации.  Перечень элементов
приведен в таблице 7.6.4. Перечень кабелей приведен в таблице 7.6.5.



Рисунок 7.6.4 – Схема электрическая подключений

Таблица 7.6.4 – Перечень элементов
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А1 Модуль расширения СМЕШ.425539.002 1

А2 Контроллер магистральный СМЕШ.465275.001 1*

А3 Источник бесперебойного питания 1*

USB1 Разъем USB 1

USB2 Разъем USB 1

USB3 Разъем USB 1

USB4 Разъем USB 1

М1, М2 Разъемы для подключения магистралей 4

RS-485 Магистрали для подключения БЛП 2

С Разъем для подключения информационного 
кабеля из состава ИБП 1

Е Разъем для подключения ЛВС 1

Pin Разъем для подключения кабеля электропита-
ния 2

Pout Разъем для подключения кабеля электропита-
ния 1

*Поставляется по отдельному заказу

Таблица 7.6.5 – Перечень кабелей
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

1 … 4 Жгут соединительный СМЕШ.685692.003 4

5 Кабель информационный из состава ИБП 1*

6 Кабель  электропитания  220  В  из  состава
ИБП 1*



Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

7 Кабель  электропитания  220  В  из  состава
ИБП 1*

*Поставляется по отдельному заказу

7.7. Блок линейный периметровый СМЕШ.425519.001
Изделие предназначено для подключения средств охранной сигнализации и обмена информацией

по магистрали «Ethernet»  или «RS-485» с магистральным контроллером СМЕШ.425539.001 (далее по
тексту - МАК). Подключение изделия к МАК в случае использования магистрали «RS-485» осуще-
ствляется через модуль расширения СМЕШ.425539.002.

Примечание – Тип магистрали связи («Ethernet» или «RS-485») Изделия с МАК должен быть ука-
зан при заказе Изделия.

По условиям эксплуатации изделие относится к группе 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304-98 исполнения
УХЛ (рабочая температура от минус 50 ºС до 50 ºС и относительная влажность воздуха 98% при
температуре 25 ºС). 

При эксплуатации Изделие должно быть установлено в шкаф участковый, либо в иное защит-
ное сооружение, предохраняющее изделие от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных
лучей.

Примечание – Для защиты изделия от перенапряжений со стороны магистрали «RS-485» и
«Ethernet» (в случае использования кабельных линий связи с металлическими токоведущими жилами)
следует использовать устройства грозозащиты. Рекомендуемый тип устройств грозозащиты:

– для магистрали «RS-485» – Устройство защиты портов интерфейса RS-485 «УЗЛ-И»;
– для магистрали «Ethernet» – Устройства защиты Ethernet «РГ5G».

7.7.1. Технические характеристики

– напряжение электропитания Изделия, В от 11,8 до 14,3

– ток потребляемый изделием (при состоянии всех шлейфов в состоянии
«Норма»), мА, не более 150

– кол-во входов для подключения СО, имеющих релейные выходы 8

– кол-во выходных реле 2

– максимальный ток, коммутируемый выходным реле, А 1

– максимальное напряжение, коммутируемое выходным реле, В 60

– габаритные размеры корпуса, мм, не более 200x200x95

– масса, кг, не более 1,8

7.7.2. Состав изделия
Комплект поставки изделия соответствует перечню, приведенному в таблице 7.7.1.

Таблица 7.7.1 – Комплект поставки изделия
Наименование Обозначение Кол-во Примечание

Блок линейный периметровый СМЕШ.425519.001 1 шт.

Комплект монтажных частей в составе: 1 к-т.

Жгут соединительный СМЕШ.685692.001 1 шт. Длина 1 м*

Жгут соединительный СМЕШ.685692.002 1 шт. Длина 1 м*



Наименование Обозначение Кол-во Примечание

Жгут соединительный СМЕШ.685695.001 1 шт. Длина 1 м*

Жгут соединительный СМЕШ.685693.001 1 шт. Длина 1 м*

Болт шестигранный оцинкованный М6х20 4 шт.

Гайка шестигранная оцинкованная М6 4 шт.

Шайба оцинкованная усиленная М6 8 шт.

Эксплуатационная документация в составе: 1 к-т.

Ведомость эксплуатационных документов СМЕШ.425519.001 ВЭ 1 шт.

Паспорт СМЕШ.425519.001 ПС 1 шт.

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425519.001 РЭ 1 шт.
* – Базовая длина жгутов соединительных составляет 1 м. Возможна поставка изделия со жгу-

тами соединительными любой длины, которая определяется проектной документацией и уточняется
при заказе изделия.

7.7.3. Устройство и работа
7.7.3.1. Принцип действия
Изделие выполнено на базе микроконтроллера со специальным программным обеспечением. Изде-

лие выполняет следующие функции:
- сбор и обработку информации от средств обнаружения (СО), имеющих стандартный релейный

выход;
- управление по команде от МАК двумя выходными реле, в том числе проведение дистанционно-

го контроля СО;
- передачу полученной информации от подключенных СО в МАК;
- выполнение команд, полученных от МАК и передачу результатов выполнения этих команд в

МАК.
7.7.3.2. Описание конструкции
Внешний вид изделия с установленными разъемами жгутов соединительных приведен на рисун-

ках 7.7.1 – 7.7.2. Конструктивно изделие состоит из платы блока линейного периметрового, разме-
щенной в металлическом корпусе с крышкой. С одной стороны размещены два соединителя Х1 (элек-
тропитание изделия) и Х2 (подключение к магистрали «Ethernet» или «RS-485») и три индикатора
состояния работы изделия (один индикатор красного цвета отображает состояние электропитания
изделия, второй индикатор зеленого цвета отображает режим работы изделия на магистрали),  с
другой - два соединителя Х3 и Х4. Для крепления изделия предусмотрены четыре скобы для монтажа.



Рисунок 7.7.1 – Блок линейный периметровый. Вид общий



Рисунок 7.7.2 – Блок линейный периметровый. Вид сбоку

7.7.4. Подготовка для работы в составе Комплекса
Предприятие—изготовитель поставляет изделие в собранном, настроенном и протестирован-

ном виде.

7.7.5. Подключение изделия
Изделие подключается к сети электропитания постоянного тока при помощи жгута соедини-

тельного СМЕШ.685692.001.
Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685692.001 приведено в таблице 7.7.2.

Таблица 7.7.2 - Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685692.001
Номер контакта Обозначение Назначение

1, 2 «VIN +»
Электропитание изделия

3, 4 «VIN -»

5, 6 «GND» Общий



Номер контакта Обозначение Назначение

7 – Не используется

7.7.6. Подключение изделия к линии связи «Ethernet» или «RS-485» осуществляются с помощью
жгута соединительного СМЕШ.685692.002.

Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685692.002 приведено в таблице 7.7.3.

Таблица 7.7.3 - Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685692.002
Номер контакта Обозначение Назначение

1 «А1» Вход А первой линии связи
(Tx+)

2 «В1» Вход В первой линии связи
(Tx-)

3 «А2» Вход А второй линии связи
(Rx+)

4 «В2» Вход В второй линии связи
(Rx-)

5 «GND» Общий

6 –
Не используется

7 –

7.7.7. Подключение  СО  к  изделию  осуществляется  с  помощью  жгута  соединительного
СМЕШ.685695.001.

Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685695.001 приведено в таблице 7.7.4.

Таблица 7.7.4 - Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685695.001
Номер контакта Обозначение Назначение

1 «ВХ1»
Вход для подключения СО №1

2 

3 «ВХ2»
Вход для подключения СО №2

4 

5 «ВХ3»
Вход для подключения СО №3

6 

7 «ВХ4»
Вход для подключения СО №4

8 

9 «ВХ5»
Вход для подключения СО №5

10 

11 «ВХ6»
Вход для подключения СО №6

12 

13 «ВХ7» Вход для подключения СО №7



14 

15 «ВХ8» Вход для подключения СО №8

16 

17 «ВХ контр.» Вход для подключения контроля
состояния электропитания18 

19 – Не используется

Примечание – Вход «ВХ контр.» предназначен для контроля состояния электропитания Изделия
(от источника электропитания при наличии основной сети 220/380 В, либо в режиме «Резерв» от
источника при пропадании напряжения в основной сети), используется при наличии соответствующе-
го выхода в источнике электропитания.

7.7.8. Подключение выходных реле изделия осуществляется с помощью жгута соединительного
СМЕШ.685693.001.

Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685693.001 приведено в таблице 7.7.5.
Таблица 7.7.5 - Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685693.001

Номер контакта Назначение Назначение контакта

1

Выход реле №1

NC1

2 C1

3 NO1

4

Выход реле №2

NC2

5 C2

6 NO2

7 –

Не используется
8 –

9 –

10 –

7.7.9. Типовая схемы подключения
Типовая схема подключения средств обнаружения к БЛП приведена на рисунке 7.7.3.



Рисунок 7.7.3 – Типовая схема подключения средств обнаружения к БЛП



8. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА (СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ)

8.1. АРМ бюро пропусков СМЕШ.425539.004
Изделие предназначено для учета сотрудников предприятия, фиксации их идентификационных

признаков, изготовления карт—пропусков.
АРМ является изделием специального назначения и его ремонт должен проводиться на пред-

приятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами, прошедшими обу-
чение на предприятии-изготовителе.

К работе с АРМ допускаются лица, прошедшие подготовку для работы на персональном компью-
тере (ПК) в операционной системе Astra Linux Special Edition или Microsoft Windows в зависимости от
комплектности изделия.

АРМ является изделием специального назначения и его ремонт должен проводиться только на
предприятии-изготовителе.

При эксплуатации АРМ необходимо руководствоваться следующими документами:
— АРМ бюро пропусков. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.004 РЭ;
— АРМ бюро пропусков. Руководство оператора СМЕШ.425539.004 РО;
— АРМ бюро пропусков. Паспорт СМЕШ.425539.004 ПС.
АРМ обеспечивает:
— ведение базы данных персонала. Добавление, удаление и редактирование идентификационных

признаков субъектов: паспортные данные, вес, фотография, пин—код и т.д.;
— оперативное изготовление пластиковых пропусков с нанесением на них необходимых сведе-

ний и фотографии владельца;
— взаимодействие  с  системами  управления  доступом  для  обеспечения  идентификации  и

контроля за перемещением персонала и посетителей объекта.
Программное обеспечение АРМ позволяет:
— обеспечить одновременную работу операторов с нескольких (до 64) рабочих станций с еди-

ной базой данных (БД);
— обеспечить разграничение доступа к базе данных. Каждый оператор работает только с той

частью информации, к которой он допущен;
— обеспечить протоколирование работы операторов и авторизацию проводимых изменений;
— подключать различные типы внешних устройств (ВУ):  цифровые фотокамеры, считыватели

карт, электронные весы и т.д.

8.1.1. Технические характеристики
8.1.1.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 8.1.1

Таблица 8.1.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Напряжение электропитания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5

8.1.1.2. Масса составных частей изделия не более:
– Для АРМ бюро пропусков СМЕШ.425539.004, компьютера управляющего СМЕШ.465275.001 – 7,5 кг;
– Для АРМ бюро  пропусков СМЕШ.425539.004-01,  компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –

6,5 кг.
Примечание – Масса остальных составных частей, входящих в изделие не должна превышать,

указанную в сопроводительной документации на изделия.
8.1.1.3. Габаритные размеры составных частей изделия не более:
– Для  АРМ  бюро  пропусков  СМЕШ.425539.004,  компьютера  управляющего  СМЕШ.465275.001  –

485х385х48 мм;



– Для АРМ бюро пропусков СМЕШ.425539.004-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002 –
320х170х315 мм.

Примечание – Габаритные размеры остальных составных частей, входящих в изделие не должны
превышать, указанные в сопроводительной документации на изделия.

8.1.1.4. Изделие обеспечивает работоспобность устройств, подключенных по интерфейсу пере-
дачи данных «USB» версии 2.0.

8.1.1.5. Изделие взаимодействует с другими устройствами по интерфейсу «Ethernet» со скоро-
стью не менее 100 Мбит/с.

8.1.1.6. Изделие обеспечивает подключение не менее одного монитора через цифровой видеоин-
терфейс «DVI» и его функционирование в режиме с разрешением 1900x1080.

8.1.1.7. Изделие предназначено для работы в непрерывном круглосуточном режиме.

8.1.2. Состав изделия
В состав оборудования АРМ входит компьютер управляющий с установленным на нем про-

граммным обеспечением (ПО) и ряд внешних устройств. Перечень оборудования АРМ приведен в та-
блице 8.1.2 Схема подключения оборудования приведена на рисунке 8.1.1.

Таблица 8.1.2 – Состав изделия

Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

Компьютер
управляющий СМЕШ.465275.001 1 0

Предназначен
для установки
в 19″ стойку

Компьютер
управляющий СМЕШ.465275.002 0 1

«Настольный» 
вариант 

исполнения

Дополнительный НМЖД 1* 1*

Видеомонитор 1* 1*

Принтер лазерный 1* 1*

Акустическая система (колонки) 1* 1*

Клавиатура 1* 1*

Манипулятор типа «Мышь» 1* 1*

Источник  бесперебойного  элек-
тропитания 1* 1*

Считыватель карт доступа 1 1

Фотоаппарат цифровой 1 1

Карта памяти «SDHC» 1 1

Платформенные весы 1 1

Преобразователь
USB/RS-232/422/485 1 1

Сканер паспортов 1* 1*

Биометрический считыватель 1* 1*

Принтер карт 1 1

Картридж с красящей лентой и 1 1



Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

чистящим роликом

Защитное покрытие 1 1

Чистящий комплект 1 1

Системное  программное  обеспе-
чение  «Astra  Linux  Special
Edition» (лицензия)**

1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Прикладное программное обеспе-
чение  КТСО  «ИЗУМРУД»  (АРМ
бюро пропусков)

СМЕШ.0032 1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Лицензия (электронный ключ за-
щиты) «АРМ бюро пропусков» 1 1

Эксплуатационная документация
в составе:

Ведомость  эксплуатационных
документов СМЕШ.425539.004 ВЭ 1 1

Паспорт СМЕШ.425539.004 ПС 1 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.004 РЭ 1 1

Руководство оператора СМЕШ.425539.004 РО 1 1

Примечания
1. * – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в со -

став изделия определяется проектом или оговаривается при заказе.
2. ** – Возможна поставка с ОС «Windows», ОС «Debian» и др.

8.1.3. Типовые конфигурации автоматизированных рабочих мест бюро пропусков
К типовым конфигурациям АРМ бюро пропусков относятся: АРМ подготовки данных и АРМ изго-

товления пропусков. Количество конкретных АРМ определяется проектом с учетом того, что их сум-
марное количество не должно превышать 64. Кроме того, все функции перечисленных АРМ могут
быть сосредоточены на одном АРМ бюро пропусков совмещенном.

В данном руководстве по эксплуатации описывается АРМ подготовки данных, изготовления
пропусков и совмещенный.

Состав оборудования для типовых АРМ приведен в таблице 8.1.3. Состав доступных операций и
функций для типовых АРМ оператора бюро пропусков приведен в таблице 8.1.4. Схемы подключения
оборудования приведена на рисунке 8.1.1

Таблица 8.1.3 — Состав оборудования для типовых АРМ
Наименование
оборудования АРМ подготовки данных АРМ изготовления про-

пусков
АРМ бюро пропусков

совмещенное

Компьютер управляющий Есть Есть Есть

Считыватель карт Есть Есть Есть

Фотоаппарат Есть Нет Есть

Весы платформенные Есть Нет Есть



Принтер карт Нет Есть Есть*

Принтер лазерный Есть Нет Есть
* – Используется сетевой вариант принтера для изготовления пропусков FARGO Electronics.

Таблица 8.1.4 — Состав доступных операций и функций для типовых АРМ
Наименование

операции АРМ подготовки данных АРМ изготовления
пропусков

АРМ бюро пропусков
совмещенное

Запуск управляющей
программы Есть Есть Есть

Работа со списком
сотрудников Есть Есть Есть

Поиск сотрудника по 
пропуску Есть Есть Есть

Ввод/коррекция данных 
о сотруднике Есть Нет Есть

Настройка параметров
фотосъемки Есть Нет Есть

Настройка весовой
платформы Есть Нет Есть

Взвешивание 
сотрудника Есть Нет Есть

Смена пин—кода Есть Нет Есть

Ввод нового сотрудника Есть Нет Есть

Ввод/коррекция данных 
о пропуске Есть Нет Есть

Печать пропуска Нет Есть Есть

Печать учетной
карточки сотрудника Есть Есть Есть

Выдача пропуска
сотруднику Нет Есть Есть

Работа со списком
пропусков Нет Есть Есть

Поиск по пропуску Нет Есть Есть

Регистрация пропуска в
базе данных Нет Есть Есть

Ввод/коррекция данных 
о пропуске при работе 
со списком пропусков

Нет Есть Есть

Установка драйвера
считывателя Есть Есть Есть

Список транспортных
средств Есть Есть Есть



Наименование
операции АРМ подготовки данных АРМ изготовления

пропусков
АРМ бюро пропусков

совмещенное

Черный список
паспортов Есть Есть Есть

Отчетная информация Есть Есть Есть

Помощь Есть Есть Есть

Завершение работы 
программы Есть Есть Есть

8.1.4. Маркировка и пломбирование
8.1.4.1. Маркировка расположена на верхней грани компьютера управляющего, входящего в со-

став изделия.
8.1.4.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовления.

8.1.5. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В9.001-72 (для поставок по Гособоронзаказу).

8.1.6. Описание и работа составных частей изделия
8.1.6.1. Компьютер управляющий
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными с узлами комплекса

технических средств охраны «ИЗУМРУД» СМЕШ.425730.003, обработки полученной информации и выве-
дении на пользовательский экран, а также передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске системным и прикладным
программным обеспечением (ПО).

Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности
изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

8.1.6.2. Специальное программное обеспечение
Программное обеспечение АРМ обеспечивает:
— ведение базы данных персонала. Добавление, удаление и редактирование идентификационных

признаков субъектов: паспортные данные, вес, фотография, пин—код и т.д.;
— оперативное изготовление пластиковых пропусков с нанесением на них необходимых сведе-

ний и фотографии владельца;
— взаимодействие  с  системами  управления  доступом  для  обеспечения  идентификации  и

контроля за перемещением персонала и посетителей объекта.
Программное обеспечение АРМ позволяет:
— обеспечить одновременную работу операторов с нескольких (до 64) рабочих станций с еди-

ной базой данных (БД);
— обеспечить разграничение доступа к базе данных. Каждый оператор работает только с той

частью информации, к которой он допущен;
— обеспечить протоколирование работы операторов и авторизацию проводимых изменений;
— подключать различные типы внешних устройств (ВУ):  цифровые фотокамеры, считыватели

карт, электронные весы и т. д.
Схема подключения изделия представлена на рисунке 8.1.1. Перечень элементов приведён в та-

блице 8.1.5.



Рисунок 8.1.1 – АРМ бюро пропусков. Схема электрическая подключений

Таблица 8.1.5 – Перечень элементов
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А1 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 или
СМЕШ.465275.002 1

А2 Источник  бесперебойного  питания/сетевой
удлинитель 1

А3 Видеомонитор 1

А4 Манипулятор типа «мышь» 1

А5 Клавиатура 1

А6 Считыватель карт 1

А7 Фотоаппарат 1

А8 Принтер карт 1

А9 Весы платформенные 1

Е Разъем для подключения ЛВС 1

С Коммутационный порт для подключения ИБП 2

С1 Разъем для подключения считывателя карт 1

С2 Разъем для подключения фотоаппарата 1

С3 Разъем для подключения принтера карт 2

С4 Разъем для подключения платформенных ве-
сов 2

Kout Разъем для подключения клавиатуры 1

Mout Разъем для подключения манипулятора типа 1



Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

«Мышь»

Pin Разъем для подключения электропитания 5

Pout 4

Vin Разъем для подключения видеомонитора 1

Vout 1

8.2. АРМ дежурного по КПП СМЕШ.425539.005
Автоматизированное рабочее место дежурного по контрольно-пропускному пункту (АРМ дежур-

ного по КПП) СМЕШ.425539.005, входящее в состав комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД»
предоставляет  оператору  полный  набор  функций  для  контроля  оперативной  обстановки  на
контрольно-пропускном пункте и обеспечивает:

— оповещение дежурного по КПП о тревожных и нештатных событиях на контролируемом КПП;
— выдачу информации о зарегистрированных событиях на КПП в виде текста, графического

плана и звукового оповещения;
— предоставление информации о субъектах, проходящих через контролируемый КПП;
— предоставление возможности дежурному оператору управлять устройствами доступа, входя-

щими в состав оборудования КПП;
— реализацию процедуры сдачи и приема смены.
АРМ является изделием специального назначения и его ремонт должен проводиться на пред-

приятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами, прошедшими обу-
чение на предприятии-изготовителе.

К работе с АРМ допускаются лица, прошедшие подготовку для работы на персональном компью-
тере (ПК) в операционной системе Astra Linux Special Edition или Microsoft Windows в зависимости от
комплектности изделия.

АРМ является изделием специального назначения и его ремонт должен проводиться только на
предприятии-изготовителе.

При эксплуатации АРМ необходимо руководствоваться следующими документами:
— АРМ дежурного по КПП Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.005 РЭ;
— АРМ дежурного по КПП Руководство оператора СМЕШ.425539.005 РО;
— АРМ дежурного по КПП Паспорт СМЕШ.425539.005 ПС;
ехнические характеристики
8.2.1.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Напряжение электропитания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5

8.2.1.2. Масса составных частей изделия не более:
– Для АРМ дежурного по КПП СМЕШ.425539.005, компьютера управляющего СМЕШ.465275.001 –

7,5 кг;
– Для АРМ дежурного по КПП СМЕШ.425539.005-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002

– 6,5 кг.
Примечание – Масса остальных составных частей, входящих в изделие не должна превышать,

указанную в сопроводительной документации на изделия.



8.2.1.3. Габаритные размеры составных частей изделия не более:
– Для АРМ дежурного по КПП СМЕШ.425539.005, компьютера управляющего СМЕШ.465275.001 –

485х385х48 мм;
– Для АРМ дежурного по КПП СМЕШ.425539.005-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002

– 320х170х315 мм.

8.2.2. Состав изделия
В состав оборудования АРМ входит  компьютер управляющий с установленным на нем про-

граммным обеспечением (ПО). Перечень оборудования АРМ приведен в 8.2.2. Схема подключения обору-
дования приведена на рисунке 8.2.1.

Таблица 8.2.2 – Состав изделия.

Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 1 0
Предназначен
для установки
в 19″ стойку

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.002 0 1
«Настольный» 

вариант 
исполнения

Дополнительный НМЖД 1* 1*

Видеомонитор 1* 1*

Принтер лазерный 1* 1*

Акустическая система (колонки) 1* 1*

Клавиатура 1* 1*

Манипулятор типа «Мышь» 1* 1*

Источник  бесперебойного  элек-
тропитания 1* 1*

Системное  программное  обеспе-
чение  «Astra  Linux  Special
Edition» (лицензия)**

1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Прикладное программное обеспе-
чение КТСО «ИЗУМРУД» (АРМ де-
журного по КПП)

СМЕШ.0033 1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Лицензия (электронный ключ за-
щиты) «АРМ дежурного по КПП» 1 1

Эксплуатационная документация
в составе:

Ведомость  эксплуатационных
документов СМЕШ.425539.005 ВЭ 1 1

Паспорт СМЕШ.425539.005 ПС 1 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.005 РЭ 1 1

Руководство оператора СМЕШ.425539.005 РО 1 1



* – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в со -
став изделия определяется проектом или оговаривается при заказе.

** – Возможна поставка с ОС «Windows», ОС «Debian» и др.

8.2.3. Маркировка и пломбирование
8.2.3.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.
8.2.3.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовле-

ния.

8.2.4. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В9.001-72 (для поставок по Гособоронзаказу).

8.2.5. Описание и работа составных частей изделия
8.2.5.1. Компьютер управляющий
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными с узлами комплекса

технических средств охраны «ИЗУМРУД» СМЕШ.425730.003, обработки полученной информации и выве-
дении на пользовательский экран, а также передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске стандартным системным и
прикладным программным обеспечением (ПО).

Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности
изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

8.2.5.2. Прикладное программное обеспечение
Программное обеспечение АРМ обеспечивает:
— оповещение дежурного по КПП о тревожных и нештатных событиях на контролируемом КПП;
— выдачу информации о зарегистрированных событиях на КПП в виде текста, графического

плана и звукового оповещения;
— предоставление информации о субъектах, проходящих через контролируемый КПП;
— предоставление возможности дежурному оператору управлять устройствами доступа, входя-

щими в состав оборудования КПП;
— реализацию процедуры сдачи и приема смены.
Схема подключения изделия представлена на рисунке 8.2.1. Перечень элементов приведён в та-

блице 8.2.3.

Рисунок 8.2.1 – АРМ дежурного по КПП. Схема электрическая подключений



Таблица 8.2.3 – Перечень элементов
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А1 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 или
СМЕШ.465275.002 1

А2 Источник бесперебойного электропитания 1

А3 Видеомонитор 1

А4 Манипулятор типа «мышь» 1

А5 Клавиатура 1

А6 Акустическая система (колонки) 1

С Коммутационный порт для подключения ИБП 2

Е Разъем для подключения ЛВС 1

Kout Разъем для подключения клавиатуры 1

Mout Разъем для подключения манипулятора типа 
«Мышь» 1

Pin
Разъем для подключения электропитания

3

Pout 2

S Разъем для подключения акустической систе-
мы 1

Vin
Разъем для подключения видеомонитора

1

Vout 1

8.3. Сервер системный СМЕШ.425539.003
Сервер системный СМЕШ.425539.003, входящий в состав комплекса технических средств охраны

(КТСО) «ИЗУМРУД», предназначен для хранения и обеспечения работоспособности базы данных систе-
мы, управления информационными потоками Комплекса и поддержания работоспособности, обеспечения
целостности КТСО «ИЗУМРУД», установленного на охраняемом объекте.

Сервер системный является изделием специального назначения и его ремонт должен прово-
диться на предприятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами,
прошедшими обучение на предприятии-изготовителе.

К работе с изделием допускаются лица,  прошедшие подготовку для работы на компьютере
управляющем (КУ) в операционной системе (ОС) «Astra Linux Special Edition» или «Microsoft Windows» в
зависимости от варианта исполнения.

При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться следующими документами:
— Сервер системный. Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.003 РЭ.
— Сервер системный. Руководство администратора СМЕШ.425539.003 РА.
— Сервер системный. Паспорт СМЕШ.425539.003 ПС.

8.3.1. Описание и работа изделия
8.3.1.1. Назначение изделия
Сервер системный СМЕШ.425539.003 предназначен для выполнения следующих функций:
— хранения и обеспечения работоспособности баз данных системы;
— управления информационными потоками системы;
— поддержания работоспособности и обеспечения целостности системы.

8.3.2. Технические характеристики



8.3.2.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 1.1

Таблица 8.3.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Напряжение питания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5

Масса, кг, не более 7,5

Габаритные размеры, мм, не более 485х385х48

8.3.3. Состав изделия
Перечень основных сборочных единиц и покупных изделий приведен в таблице 8.3.2.

Таблица 8.3.2 – Состав изделия
Наименование Тип Кол-во Заводской № Примечание

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 1
Предназначен для 
установки в 19″

стойку

Дополнительный НМЖД 1*

Источник бесперебойного электро-
питания 1*

Системное  программное  обеспече-
ние «Astra Linux Special Edition»
(лицензия)**

1 Установлено на
НМЖД КУ

Прикладное программное обеспече-
ние  КТСО  «ИЗУМРУД»  (Сервер  си-
стемный)

СМЕШ.0034 1 Установлено на
НМЖД КУ

Лицензия (электронный ключ защи-
ты) «Сервер системный» 1

Эксплуатационная документация в
составе:

Ведомость эксплуатационных
документов СМЕШ.425539.003 ВЭ 1

Паспорт СМЕШ.425539.003 ПС 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.003 РЭ 1

Руководство оператора СМЕШ.425539.003 РО 1

* – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в состав изде-
лия определяется проектом или оговаривается при заказе.

** – Возможна поставка с ОС «Windows», ОС «Debian» и др.

8.3.4. Маркировка и пломбирование
8.3.4.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.
8.3.4.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовле-

ния.

8.3.5. Упаковка



Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по
ГОСТ В9.001-72 (для поставок по Гособоронзаказу).

8.3.6. Описание и работа составных частей изделия
8.3.6.1. Компьютер управляющий
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными с другими компонента-

ми КТСО «ИЗУМРУД», обработки полученной информации и выведении на пользовательский экран, а
также передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске стандартным системным и
прикладным программным обеспечением (ПО).

8.3.6.2. Системное программное обеспечение
Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности

изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

8.3.6.3. Прикладное программное обеспечение
Программное  обеспечение  сервера  системного  представляет  собой  серверное  программное

обеспечение, предназначенное для предоставления удалённого доступа модулей СОС и СКУД к центра-
лизованной БД. ПО сервера системного обеспечивает:

а) хранение необходимой информации для СОС и СКУД;
б) предоставление интерфейса к БД для СОС и СКУД;
в) предоставление доступа к БД для системного администратора;
г) предоставление оператору дополнительной информации о состоянии ЛВС и подключенных к

ЛВС устройствах;
д) поддержание актуальности времени на остальных устройствах системы.
Примечание — Системное и прикладное ПО установлено на жестком диске компьютера управ -

ляющего.

8.4. Пульт коллективного доступа СМЕШ.425539.024

8.4.1. Пульт коллективного доступа СМЕШ.425539.024 предназначен для постановки (снятия) на
охрану (с охраны) внутренних помещений (зон) охраняемого объекта.

Основные технические характеристики приведены в таблице 8.4.1

Таблица 8.4.1 – Технические характеристики
Характеристика Значение

– тип Изделия панельный компьютер

– тип экрана
10" сенсорный экран

(резистивным сенсорным
дисплеем )

– разрешение экрана, не менее 800х600

– яркость, кд/м², не менее 400

– контрастность, не менее 700:1

– тип процессора, не хуже

Intel® Atom™ Dual Core
D2550 (1.86 ГГц, 1 МБ), 

с поддержкой технологии
Hyper-Threading

– чипсет, не хуже Intel® NM10



Характеристика Значение

– кол-во оперативной памяти, Гб 4
(DDR3 1066/1333, non ECC)

– объем жесткого диска, Гб 120 (SSD)

– тип системы охлаждения конвекционная, пассивная

– диапазон рабочих температур, °C от 5 до 50

– диапазон температур хранения, °C от минус 20 до 60

– напряжение электропитания Изделия, В от 12 до 24

– потребляемая мощность, Вт, не более 34

– габаритные размеры корпуса, мм, не более 45x315x255

– масса, кг, не более 3,2

8.4.2. Состав изделия
Комплект поставки изделия соответствует перечню, приведенному в таблице 8.4.2.

Таблица 8.4.2 – Комплект поставки Изделия
Наименование Обозначение Кол-во Примечание

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.005 1 шт.

Считыватель карт доступа 1 шт.

Системное программное обеспечение MS Windows 1 шт. Установлено на НЖМД
КУ

Прикладное  программное  обеспечение  КТСО
«Изумруд» (Пульт коллективного доступа) СМЕШ.0041 1 шт. Установлено на НЖМД

КУ

Внешний  блок  питания  19В  DC,  100-240В,
65Вт 1 шт. Длина кабеля 1,8 м

Комплект монтажных частей в составе: 1 к-т.

Кронштейн для установки на стену 1 шт.

Эксплуатационная документация в составе: 1 к-т.

Ведомость эксплуатационных документов СМЕШ.425539.024 ВЭ 1 шт.

Паспорт СМЕШ.425539.024 ПС 1 шт.

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.024 РЭ 1 шт.

8.4.3. Устройство и работа
8.4.3.1. Принцип действия
Изделие выполнено на базе 10" панельного компьютера с сенсорным дисплеем с установленным

специальным программным обеспечением. Изделие выполняет следующие функции:

– считывание идентификационного признака с идентификаторов (карт доступа) и аутентифи-
кацию субъекта посредством ввода запоминаемого кода;

– ведение интерактивного диалога с пользователем посредством сенсорного дисплея;

– обмена данными с оборудованием комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД» по ло-
кальной вычислительной сети (Ethernet);



– обмена данными со считывателем карт доступа по интерфейсу Wiegand;

– постановки/снятия с охраны зон доступа..

8.4.3.2. Описание конструкции
Внешний вид Изделия приведен на рисунках 8.4.1 – 8.4.2, габаритные размеры Изделия приведе-

ны на рисунке 8.4.3. Конструктивно изделие выполнено на базе 10" панельного компьютера с сенсор-
ным дисплеем с установленным специальным программным обеспечением.

Рисунок 8.4.1 – Пульт коллективного доступа. Вид общий

Рисунок 8.4.2 – Пульт коллективного доступа. Вид снизу



Рисунок 8.4.3 – Пульт коллективного доступа. Габаритные размеры

8.4.4. Описание и работа составных частей изделия
8.4.4.1. Компьютер управляющий (КУ)
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными с оборудованием, вхо-

дящим в состав комплекса технических средств охраны объекта, обработки полученной информации и
передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске системным и прикладным
программным обеспечением (ПО).

8.4.4.2. Системное программное обеспечение
Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности

Изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

8.4.4.3. Прикладное программное обеспечение
Прикладное программное обеспечение предназначено для управления оборудованием, входящим в

состав комплекса технических средств охраны объекта Прикладное ПО обеспечивает:
– считывание идентификационного признака с идентификаторов (карт доступа) и аутентифи-

кацию субъекта посредством ввода запоминаемого кода;

– ведение интерактивного диалога с пользователем посредством сенсорного дисплея;

– обмена данными с оборудованием комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД» по ло-
кальной вычислительной сети (Ethernet);

– обмена данными со считывателем карт доступа по интерфейсу Wiegand;

– постановки/снятия с охраны зон доступа..

Примечание — Системное и прикладное ПО установлено на жестком диске компьютера управ -
ляющего.

Подключение Изделия осуществляется к локальной сети комплекса технических средств охраны
объекта согласно  проектной документации.  Подключение  считывателя  карт доступа компьютеру
управляющему производить к USB-порту.

8.4.5. Маркировка и пломбирование
8.4.5.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.



8.4.5.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовле-
ния.

8.4.6. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В 9.001 (для поставок по Гособоронзаказу).

8.5. Контроллер универсальный СМЕШ.425519.002
Контроллер универсальный предназначен для подключения и управления средствами контроля и

управления доступом и охранной сигнализации, обмена информацией по магистрали «Ethernet» с сер-
вером системным СМЕШ.425539.003 и работы в составе систем контроля и управления доступом, по-
строенных на основе комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД».

8.5.1. Технические характеристики

– напряжение электропитания изделия, В от 187 до 242 В
и частотой (50 ± 1) Гц

– ток потребляемый изделием  (при состоянии всех шлейфов в состоянии
«Норма»), мА, не более 50

– время автономной работы от АКБ, часов, не менее 3

– кол-во поддерживаемых считывателей карт стандарта «Wiegand», шт. 2

– длина кода карт доступа, байт от 3 до 7

– удаление считывателей от контроллера, м, не более 50

– кол-во поддерживаемых турникетов/замков, шт. 1/2

– кол-во выходных реле, шт. 2

– кол-во ШС, шт. 6

– ток короткого замыкания в ШС, мА, не более 5

– кол-во номеров карт доступа, хранимых в памяти контроллера 32 000

– кол-во событий, хранимых в памяти контроллера 99 000

– длина сегмента ЛВС от изделия до коммутатора ЛВС, м, не более 100

– габаритные размеры корпуса, мм, не более 440х245х65

– масса, кг, не более 2,5

8.5.2. Состав изделия
Комплект поставки изделия соответствует перечню, приведенному в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1 – Комплект поставки изделия
Наименование Обозначение Кол-во Примечание

Контроллер универсальный СМЕШ.425519.002 1 шт.

Эксплуатационная документация в составе: 1 к-т.

Ведомость эксплуатационных документов СМЕШ.425519.002 ВЭ 1 шт.

Паспорт СМЕШ.425519.002 ПС 1 шт.

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425519.002 РЭ 1 шт.



8.5.3. Устройство и работа
8.5.3.1. Принцип действия
Изделие выполнено на базе микроконтроллера со специальным программным обеспечением. Изде-

лие выполняет следующие функции:
– управление доступом в помещения, оборудованные электромеханическими (электромагнитны-

ми)  замками,  турникетами,  электромеханическими шлагбаумами,  воротами и т.д.,  бесконтактными
считывателями;

– контроль состояния шести шлейфов сигнализации по сопротивлению (далее – ШС);
– управление двумя релейными выходами
Релейные выходы могут использоваться для формирования сигналов звукового и светового опо-

вещения, а также в качестве контактов реле ПЦН.
Порядок  функционирования  контроллера,  вид  используемого  периферийного  оборудования  и

способ  его  подключения  определяется  конфигурацией,  задаваемой  программным  обеспечением
комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД».

8.5.3.2. Описание конструкции
Внешний вид изделия приведен на рисунках 8.5.1 – 8.5.3. Конструктивно изделие состоит из

платы контроллера универсального,  источника бесперебойного  электропитания и  аккумуляторной
батареи, размещенных в металлическом корпусе с крышкой. С нижней стороны изделия размещены со-
единители для подключения электропитания, средств контроля и управления доступом и охранной
сигнализации. А также  три индикатора режима работы источника бесперебойного электропитания
изделия (индикатор «Вход» отображает наличие питающего напряжения 220В, индикатор «Выход» –
наличие выходного напряжения, индикатор «АКБ» – состояние аккумуляторной батареи), индикатор
«ЛВС» отображает наличие связи с Сервером системным СМЕШ.425539.003 по локальной вычислитель-
ной сети. На верхней стороне изделия размещена кнопка «Сброс» предназначенная для сброса на-
строек изделия к заводским. Для крепления изделия к стене предусмотрены две скобы для монтажа.



Рисунок 8.5.1 – Контроллер универсальный. Вид общий

Рисунок 8.5.2 – Контроллер универсальный. Вид снизу

Рисунок 8.5.3 – Контроллер универсальный. Вид сверху

8.5.4. Подключение изделия
Назначение контактов изделия приведено в таблице 8.5.2.

Таблица 8.5.2 – Назначение контактов изделия
Номер контакта Обозначение Назначение

1 +12В
Электропитание считывателя 0

2 GND

3 AD0
Данные считывателя 0

4 AD1



Номер контакта Обозначение Назначение

5 Green0 Выход зеленого светодиода считывателя 0

6 Red0 Выход красного светодиода считывателя 0

7 Beep0 Выход звукового сигнала считывателя 0

8 ШС1+
ШС1

9 ШС1-

10 ШС2+
ШС2

11 ШС2-

12 ШС0+
ШС0

13 ШС0-

14 ДУ0 Вход дистанционного управления 0

15 NC5

Реле 016 C5

17 NO5

18 NC11

Реле 119 C11

20 NO11

21 ШС4+
ШС4

22 ШС4-

23 ДУ1 Вход дистанционного управления 1

24 ШС5+
ШС5

25 ШС5-

26 Beep1 Выход звукового сигнала считывателя 1

27 +12В
Электропитание считывателя 1

28 GND

29 BD0
Данные считывателя 1

30 BD1

31 Green1 Выход зеленого светодиода считывателя 1

32 Red1 Выход красного светодиода считывателя 1

33 ШС9+
ШС6

34 ШС9-

35 – Выход резервированного электропитания внешних
изделий 12В, 0,5А36 +

37 + Выход резервированного электропитания внешних
изделий 12В, 0,5А38 –

39 + Выход резервированного электропитания внешних
изделий 12В, 0,5А40 –



8.5.5. Использование
8.5.5.1. Порядок работы
В системах контроля и управления доступом (СКУД) объектов изделие должно использоваться

совместно Сервером системным СМЕШ425539.003, АРМ бюро пропусков СМЕШ.425539.004 и АРМ дежур-
ного по КПП СМЕШ.425539.006.

Примечание – Состав СКУД объекта должен определяться проектом.
Контроллер универсальный поставляется предприятием-изготовителем в настроенном виде и

не  требует  дополнительной  подготовки.  На  объекте  производится  только  подключение  средств
контроля и управления доступом и охранной сигнализации и осуществляется конфигурирование изде-
лия при помощи прикладного программного обеспечения Сервера системного СМЕШ.425539.003.

8.5.6. Маркировка
Маркировка изделия выполнена на корпусе изделия и включает обозначение, заводской номер и

дату выпуска изделия.

8.5.7. Пломбирование
Пломбирование изделия производится с помощью мастики битумной №1 ГОСТ 18680-73 с боков

крышки корпуса.

8.5.8. Упаковка
Упаковывание изделия производится в соответствии с требованиями упаковки.



8.6. Типовая схема подключений оборудования
Типовая схема подключений оборудования систем контроля и управления доступом, построен-

ных на основе комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД» представлена на рисунке 8.6.1.
Перечень элементов приведён в таблице 8.6.1, перечень кабелей в таблице 8.6.2, перечень коммуни-
кационных портов в таблице 8.6.3.

Рисунок 8.6.1 – Схема электрическая подключений



Таблица 8.6.1 – Перечень элементов

Условное обозначение Наименование Примечание

АРМ дежурного по КПП СМЕШ.425539.005
в составе:

А1 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 или 
СМЕШ.465275.002

А2 Источник бесперебойного электропитания/фильтр
сетевой

А3 Видеомонитор

А4 Манипулятор типа «мышь»

А5 Клавиатура

А6 Акустическая система (колонки)

А7 Принтер

АРМ бюро пропусков СМЕШ.425539.004
в составе:

А9 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 или 
СМЕШ.465275.002

А10 Видеомонитор

А11 Принтер

А12 Акустическая система (колонки)

А13 Клавиатура

А14 Манипулятор типа «мышь»

А15 Источник бесперебойного электропитания/фильтр
сетевой

А16 Считыватель карт доступа

А17 Фотоаппарат цифровой

А18 Весы платформенные

А19 Преобразователь интерфейсов 
USB/RS232/RS422/RS485

А20 Сканер паспортов

А21 Считыватель биометрический

А22 Принтер карт

Сервер системный СМЕШ.425539.003
в составе:

А23 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001

А24 Источник бесперебойного электропитания/фильтр
сетевой



Условное обозначение Наименование Примечание

А25 Контроллер универсальный СМЕШ.425519.002

А26 Средства контроля и управления доступом и 
объектовые средства обнаружения

Таблица 8.6.2 – Перечень кабелей
Условное обозначение Наименование Примечание

1 Патч-корд UTP cat5e

Таблица 8.6.3 – Перечень коммуникационных портов
Условное обозначение Наименование Примечание

Е Разъем для подключения ЛВС

Kout Разъем для подключения клавиатуры

Mout Разъем для подключения манипулятора типа «Мышь»

Pin
Разъем для подключения электропитания

Pout

S Разъем для подключения акустической системы

Vin
Разъем для подключения видеомонитора

Vout

USB Универсальная последовательная шина



9. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА (СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)

9.1. Блок видеонаблюдения СМЕШ.425539.009
Блок  видеонаблюдения  СМЕШ.425539.009  (далее  по  тексту  —  изделие),  входящего  в  состав

комплекса технических средств охраны (КТСО) «ИЗУМРУД», предназначенного для:
– отображения визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и

территории объекта;
– предоставления оператору видеонаблюдения (в случае получения извещения о тревоге) изоб-

ражения из охраняемой зоны для определения характера, места нарушения, направления движения на-
рушителя с целью определения оптимальных мер противодействия;

– предоставления оператору дополнительной информации о состоянии охраняемой зоны с целью
исключения ложных тревог и/или включения видеозаписи для последующего анализа ситуации или
контроля действий службы охраны;

– автоматического вывода изображений с телекамер по сигналу технических средств охраны,
детектора движения, заданному расписанию;

– воспроизведения ранее записанной информации;
– оперативного доступа к видеозаписям и видеоархиву путем задания времени, даты и иден-

тификатора телекамеры.
Блок видеонаблюдения является изделием специального назначения и его ремонт должен прово-

диться на предприятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами,
прошедшими обучение на предприятии-изготовителе.

К работе с изделием допускаются лица,  прошедшие подготовку для работы на компьютере
управляющем (КУ) в операционной системе (ОС) Microsoft «Windows».

При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться следующими документами:
— Блок видеонаблюдения Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.009 РЭ;
— Блок видеонаблюдения Руководство оператора СМЕШ.425539.009 РО;
— Блок видеонаблюдения Паспорт СМЕШ.425539.009 ПС;

9.1.1. Описание и работа изделия
9.1.1.1. Назначение изделия
Блок видеонаблюдения СМЕШ.425539.009 предназначен для работы в составе системы оптико-

электронного  наблюдения  комплекса  технических  средств  охраны  «ИЗУМРУД»  СМЕШ.425730.003  и
предназначен для:

– отображения визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и
территории объекта;

– предоставления оператору видеонаблюдения (в случае получения извещения о тревоге) изоб-
ражения из охраняемой зоны для определения характера, места нарушения, направления движения на-
рушителя с целью определения оптимальных мер противодействия;

– предоставления оператору дополнительной информации о состоянии охраняемой зоны с целью
исключения ложных тревог и/или включения видеозаписи для последующего анализа ситуации или
контроля действий службы охраны;

– автоматического вывода изображений с телекамер по сигналу технических средств охраны,
детектора движения, заданному расписанию;

– воспроизведения ранее записанной информации;
– оперативного доступа к видеозаписям и видеоархиву путем задания времени, даты и иден-

тификатора телекамеры.

9.1.2. Технические характеристики
9.1.2.1. Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 9.1.1



Таблица 9.1.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Напряжение электропитания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5

9.1.2.2. Масса составных частей изделия не более:
– Для Блока видеонаблюдения СМЕШ.425539.009, компьютера управляющего СМЕШ.465275.001 –

7,5 кг;
– Для Блока видеонаблюдения СМЕШ.425539.009-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002

– 6,5 кг.
Примечание – Масса остальных составных частей, входящих в изделие не должна превышать,

указанную в сопроводительной документации на изделия.
9.1.2.3. Габаритные размеры составных частей изделия не более:
– Для Блока видеонаблюдения СМЕШ.425539.009, компьютера управляющего СМЕШ.465275.001 –

485х385х48 мм;
– Для Блока видеонаблюдения СМЕШ.425539.009-01, компьютера управляющего СМЕШ.465275.002

– 320х170х315 мм.
9.1.2.4. Изделие взаимодействует с другими устройствами по интерфейсу «Ethernet» со скоро-

стью не менее 100 Мбит/с.
9.1.2.5. Изделие предназначено для работы в непрерывном круглосуточном режиме.

9.1.3. Состав изделия
Перечень основных сборочных единиц и покупных изделий приведен в таблице 9.1.2. Схема под-

ключений приведена на рисунке 9.1.

Таблица 9.1.2 – Состав изделия

Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 1 0
Предназначен
для установки
в 19″ стойку

Компьютер управляющий СМЕШ.465275.002 0 1
«Настольный» 

вариант 
исполнения

Дополнительный НМЖД 1* 1*

Видеомонитор 1* 1*

Акустическая система (колонки) 1* 1*

Клавиатура 1* 1*

Манипулятор типа «Мышь» 1* 1*

Источник  бесперебойного  элек-
тропитания 1* 1*

Системное  программное  обеспе-
чение «Microsoft Windows»
(лицензия)

1 1 Установлено на
НМЖД КУ

Прикладное программное обеспе- СМЕШ.0043 1 1 Установлено на



Наименование Тип
Кол-во Заводской

№ Примечание
Исп. 00 Исп. 01

чение КТСО «ИЗУМРУД» (Блок ви-
деонаблюдения) НМЖД КУ

Лицензия (электронный ключ за-
щиты) «Блок видеонаблюдения» 1 1

Эксплуатационная документация
в составе:

Ведомость  эксплуатационных
документов СМЕШ.425539.009 ВЭ 1 1

Паспорт СМЕШ.425539.009 ПС 1 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.009 РЭ 1 1

Руководство оператора СМЕШ.425539.009 РО 1 1
* – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в со -

став изделия определяется проектом или оговаривается при заказе.

9.1.4. Маркировка и пломбирование
9.1.4.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.
9.1.4.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовления.

9.1.5. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В9.001-72 (для поставок по Гособоронзаказу).

9.1.6. Описание и работа составных частей изделия
9.1.6.1. Компьютер управляющий
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными со всеми основными

узлами комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД», обработки полученной информации и вы-
ведении на пользовательский экран, а также передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске стандартным системным и
специальным программным обеспечением (ПО).

9.1.6.2. Системное программное обеспечение
Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности

изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

9.1.6.3. Прикладное программное обеспечение
Прикладное программное обеспечение (ППО) Блока видеонаблюдения представляет собой про-

граммное обеспечение, предназначенное для:
– отображения визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и

территории объекта;
– предоставления оператору видеонаблюдения (в случае получения извещения о тревоге) изоб-

ражения из охраняемой зоны для определения характера, места нарушения, направления движения на-
рушителя с целью определения оптимальных мер противодействия;

– предоставления оператору дополнительной информации о состоянии охраняемой зоны с целью
исключения ложных тревог и/или включения видеозаписи для последующего анализа ситуации или
контроля действий службы охраны;



– автоматического вывода изображений с телекамер по сигналу технических средств охраны,
детектора движения, заданному расписанию;

– воспроизведения ранее записанной информации;
– оперативного доступа к видеозаписям и видеоархиву путем задания времени, даты и иден-

тификатора телекамеры.
Примечание — Системное и прикладное ПО установлено на жестком диске компьютера управ -

ляющего.

9.2. Видеосервер СМЕШ.425539.008
Видеосервер  СМЕШ.425539.008,  входящий  в  состав  комплекса  технических  средств  охраны

«ИЗУМРУД» СМЕШ.425730.003, предназначен для:
– подключения до 32 сетевых (IP) видеокамер;
– получения видеоинформации от подключенных видеокамер;
– записи и хранения видеоинформации в видеоархове и ее воспроизведения;
– передачи по локальной вычислительной сети видеоинформации другим изделиям, входящим в

состав комплекса технических средств охраны объекта.
Видеосервер является изделием специального назначения и его ремонт должен проводиться на

предприятии-изготовителе или в специальном аккредитованном центре, специалистами, прошедшими
обучение на предприятии-изготовителе.

К работе с изделием допускаются лица,  прошедшие подготовку для работы на компьютере
управляющем (КУ) в операционной системе (ОС) Microsoft «Windows».

При эксплуатации изделия необходимо руководствоваться следующими документами:
— Видеосервер Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.008 РЭ;
— Видеосервер Руководство администратора СМЕШ.425539.008 РА;
— Видеосервер Паспорт СМЕШ.425539.008 ПС;

9.2.1. Описание и работа изделия
9.2.1.1. Назначение изделия
Видеосервер СМЕШ.425539.008 обеспечивает построение системы оптико-электронного наблю-

дения комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД» СМЕШ.425730.003 и предназначен для:
– подключения до 32 сетевых (IP) видеокамер;
– получения видеоинформации от подключенных видеокамер;
– записи и хранения видеоинформации в видеоархове и ее воспроизведения;
– передачи по локальной вычислительной сети видеоинформации другим изделиям, входящим в

состав комплекса технических средств охраны объекта.
9.2.1.2. Технические характеристики
Основные параметры и характеристики изделия приведены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 — Основные параметры и характеристики изделия
Наименование Значение

Напряжение электропитания, В от 187 до 242

Частота, Гц 50±1

Ток потребления, А, не более 1.5

Масса, кг, не более 30

Габаритные размеры, мм, не более 650х440х180

9.2.1.3. Изделие взаимодействует с другими устройствами по интерфейсу «Ethernet» со скоро-
стью не менее 100 Мбит/с.

9.2.1.4. Изделие предназначено для работы в непрерывном круглосуточном режиме.



9.2.2. Состав изделия
Перечень основных сборочных единиц и покупных изделий приведен в таблице 9.2.2. Схема под-

ключений приведена на рисунке 9.1.
Таблица 9.2.2 – Состав изделия

Наименование Тип Кол-во Заводской № Примечание

Компьютер управляющий (КУ) СМЕШ.465275.003 1
Предназначен для
установки в 19″

стойку

Дополнительный НМЖД 1*

Источник  бесперебойного  элек-
тропитания 1*

Системное  программное  обеспе-
чение «Microsoft Windows»
(лицензия)

1 Установлено на
НМЖД КУ

Прикладное программное обеспе-
чение  КТСО  «ИЗУМРУД»  (Видео-
сервер)

СМЕШ.0042 1 Установлено на
НМЖД КУ

Лицензия (электронный ключ за-
щиты) «Видеосервер» 1

Эксплуатационная документация
в составе:

Ведомость эксплуатационных
документов СМЕШ.425539.008 ВЭ 1

Паспорт СМЕШ.425539.008 ПС 1

Руководство по эксплуатации СМЕШ.425539.008 РЭ 1

Руководство администратора СМЕШ.425539.008 РА 1
* – Комплект поставки изделия, конкретный тип оборудования и его кол-во, входящего в со -

став изделия определяется проектом или оговаривается при заказе.

9.2.3. Маркировка и пломбирование
9.2.3.1. Маркировка расположена на верхней грани изделия.
9.2.3.2. Маркировка изделия содержит обозначение изделия, заводской номер и год изготовле-

ния.

9.2.4. Упаковка
Составные части изделия упакованы согласно комплекта упаковки, категория упаковки КУ-1 по

ГОСТ В9.001-72 (для поставок по Гособоронзаказу).

9.2.5. Описание и работа составных частей изделия
9.2.5.1. Компьютер управляющий
Компьютер управляющий предназначен для обмена командами и данными со всеми основными

узлами комплекса  технических средств охраны «ИЗУМРУД» СМЕШ.425730.003, обработки полученной
информации и выведении на пользовательский экран, а также передачи данных по ЛВС.

В состав компьютера управляющего входят накопительные устройства и интерфейсы. Компью-
тер управляющий поставляется с предустановленным на жестком диске стандартным системным и
специальным программным обеспечением (ПО).

9.2.5.2. Системное программное обеспечение



Системное программное обеспечение предназначено для поддержания общей работоспособности
изделия и предоставляет полный набор функций сетевой операционной системы: многозадачность,
надежную файловую систему, взаимодействие с ЛВС, набор средств администрирования и т.д.

9.2.5.3. Прикладное программное обеспечение
Прикладное  программное  обеспечение  (ППО)  Видеосервера  представляет  собой  программное

обеспечение, предназначенное для:
– подключения до 32 сетевых (IP) видеокамер;
– получения видеоинформации от подключенных видеокамер;
– записи и хранения видеоинформации в видеоархове и ее воспроизведения;
– передачи по локальной вычислительной сети видеоинформации другим изделиям, входящим в

состав комплекса технических средств охраны объекта.
Примечание — Системное и прикладное ПО установлено на жестком диске компьютера управ -

ляющего.



9.3. Типовая схема подключений оборудования
Типовая  схема  подключений  оборудования  систем  видеонаблюдения,  построенных  на  основе

комплекса технических средств охраны «ИЗУМРУД» представлена на рисунке 9.3.1. Перечень элемен-
тов приведён в таблице 9.3.1, перечень кабелей в таблице 9.3.2, перечень коммуникационных портов
в таблице 9.3.3

Рисунок 9.3.1 – Типовая схема подключений оборудования систем видеонаблюдения

Таблица 9.3.1 – Перечень элементов
Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

Блок видеонаблюдения СМЕШ.425539.009, в со-
ставе: 1 к-т

А1 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.001 или
СМЕШ.465275.002 1 шт.

А2 Видеомонитор 1 шт.

А3 Источник бесперебойного электропитания/ 
сетевой фильтр 1 шт.

А4 Манипулятор типа «мышь» 1 шт.

А5 Клавиатура 1 шт.

А6 Акустическая система (колонки) 1 шт.

Видеосервер СМЕШ.425539.009, в составе 1 к-т

А7 Компьютер управляющий СМЕШ.465275.003 1 шт.



Условное обозначение Наименование Кол-во Примечание

А8 Телекамера сетевая до 32

А9 Коммутатор локальной вычислительной сети 1 шт.

Таблица 9.3.2 – Перечень кабелей
Условное обозначение Наименование Примечание

1, 2, 3 Патч-корд UTP cat5e

Таблица 9.3.3 – Перечень коммуникационных портов
Условное обозначение Наименование Примечание

Е Разъем для подключения ЛВС

Kout Разъем для подключения клавиатуры

Mout Разъем для подключения манипулятора типа «Мышь»

Pin
Разъем для подключения электропитания

Pout

S Разъем для подключения акустической системы

Vin
Разъем для подключения видеомонитора

Vout



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Центральный офис
Тел.: +7 (496) 218-19-10

Адрес: 141981, Московская обл., Дубна, Луговая, 37
Э-почта: info  @imsys.pro
Сайт: http://imsys.pro

Северо-западный филиал
Тел.: +7(921) 644-90-35

Адрес: 195248, Санкт-Петербург, Дегтярева, 4, оф. 323
Э-почта: spb@imsys.pro

Служба технической поддержки
Тел.: +7 (496) 218-19-10

Адрес: 141981, Московская обл., Дубна, Луговая, 37
Э-почта: support@imsys.pro

mailto:info@imsys.pro
mailto:info@imsys.pro


Лист регистрации изменений

Изм. Номера листов (страниц) Всего
литов

(страниц)
в докум.

№ доку-
мента

Входящий
№ сопро-
водитель-

ного 
докум. и
дата

Подп. Дата

Изменен-
ных

Заменен-
ных Новых Аннулиро-

ванных


	1. Описание и работа комплекса
	1.1. Описание и работа
	1.1.1. Назначение комплекса
	1.1.2. Технические данные

	1.2. Назначение комплекса
	1.2.1. Состав комплекса
	1.2.2. Описание конструкции
	1.2.3. Общее устройство и принцип действия
	1.2.4. Маркировка и пломбирование
	1.2.5. Упаковка


	2. Использование по назначению
	2.1. Эксплуатационные ограничения
	2.2. Эксплуатация комплекса

	3. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке комплекса
	3.1. Меры безопасности
	3.2. Подготовка Комплекса к монтажу и стыковке
	3.3. Монтаж и демонтаж
	3.4. Наладка, стыковка и испытания
	3.5. Пуск (апробирование)
	3.6. Регулирование
	3.7. Комплексная проверка
	3.8. Обкатка
	3.9. Сдача смонтированного и стыкованного комплекса

	4. Техническое обслуживание
	4.1. Общие указания
	4.2. Меры безопасности
	4.3. Порядок технического обслуживания изделиям
	4.4. Проверка работоспособности
	4.5. Техническое освидетельствование
	4.6. Консервация (расконсервация, переконсервация)

	5. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)
	6. Проектно-технические решения
	6.1. Периметровые средства охраны
	6.2. Объектовые средства охраны
	6.3. Система телевизионного наблюдения
	6.3.1. «Основной» вариант построения системы телевизионного наблюдения
	6.3.2. «Инновационный» вариант построения системы телевизионного наблюдения

	6.4. Система охранного освещения
	6.5. Вариант построения системы телевизионного наблюдения без системы освещения
	6.6. Средства контроля и управления доступом
	6.7. Аппаратуры управления, сбора и обработки информации
	6.8. Система бесперебойного электропитания

	7. Составные части Комплекса (Система охранной сигнализации)
	7.1. Прибор «Гранат» СМЕШ.425114.001
	7.1.1. Технические характеристики
	7.1.1.1. Изделие рассчитано на непрерывную круглосуточную работу без необходимости ежедневного обслуживания.
	7.1.1.2. Изделие обеспечивает блокирование одного участка, оборудованного СЗ, протяженностью от 3 до 250 м.
	7.1.1.3. Изделие предназначено для работы в различных сезонных условиях при наличии следующих климатических и помеховых факторов:
	7.1.1.4. Изделие выдает выходной сигнал в виде размыкания (замыкания) контактов реле на время 8-15 с. Допустимый ток через контакты реле не более 80 мА.
	7.1.1.5. Для проверки работоспособности в Изделии предусмотрена возможность ручного контроля, а также дистанционного контроля аппаратурой ССОИ. Сигнал дистанционного контроля (ДК) представляет собой положительный импульс (по отношению к минусовой шине электропитания БО) амплитудой 10-30 В и длительностью 0,5-2,0 с.
	7.1.1.6. В Изделии предусмотрен постоянный контроль за исправностью КЧЭ. В случае обрыва или короткого замыкания КЧЭ Изделие выдает сигнал срабатывания постоянно на время неисправности.
	7.1.1.7. Время готовности Изделия к работе после срабатывания, а также после подачи электропитания составляет не более 30 с.
	7.1.1.8. Электропитание Изделия должно осуществляться от однополярного источника электропитания напряжением от 10 до 30 В. Мощность потребления при этом не более 100 мВт.
	7.1.1.9. Изделие рассчитано на работу при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98% при температуре 25 °С.
	7.1.1.10. Вероятность обнаружения нарушителя, во время преодоления им СЗ путем перелаза или подкопа под заглубленную в грунт часть СЗ, разрушением сетчатого полотна перекусыванием или перепиливанием, а также путем демонтажа КЧЭ, не менее 0,95 при доверительной вероятности 0,9.
	7.1.1.11. Наработка Изделия на ложное срабатывание – не менее 2 000 часов при доверительной вероятности 0,9.
	7.1.1.12. Средняя наработка Изделия на отказ - не менее 30 000 часов.

	7.1.2. Состав Изделия
	7.1.3. Устройство и работа
	7.1.3.1. В состав прибора «Гранат» входят блок обработки, кабельный чувствительный элемент и комплект монтажных частей (КМЧ).
	7.1.3.2. В качестве КЧЭ в Изделии используется специальный кабель, обеспечивающий преобразование собственных механических вибраций в электрические сигналы на основе эффекта контактной электризации.
	7.1.3.3. КЧЭ устанавливается на сигнализационном заграждении в один фланг.
	7.1.3.4. КЧЭ Изделия устанавливается на заграждении с помощью КМЧ, обеспечивающего соединение отдельных отрезков кабеля друг с другом, а также жесткое закрепление КЧЭ на заграждении. Герметичность разделок КЧЭ обеспечивается с помощью муфт соединительных (МС) и муфт оконечных (МО). Крепление КЧЭ к заграждению осуществляется с помощью светоустойчивых пластиковых стяжек.
	7.1.3.5. Подключение КЧЭ к БО Изделия осуществляется с помощью жгута соединительного СМЕШ.685621.045.
	7.1.3.6. С целью защиты от атмосферных воздействий и механических повреждений БО должен устанавливаться в шкафу участковом, оборудованном датчиком вскрытия.
	7.1.3.7. БО Изделия непосредственно связан с аппаратурой ССОИ. Контроль осуществляется положительным импульсом (по отношению к минусовой шине электропитания БО) амплитудой не менее 10 В и длительностью от 0,5 до 2 с.
	7.1.3.8. Для подключения Изделия к ССОИ в ШУ предусмотрена колодка коммутационная (КК), к которой подключаются БО и кабели от ССОИ и электропитания. Подключение БО к колодке осуществляется через жгут соединительный СМЕШ.685661.014 из состава КМЧ Изделия.
	7.1.3.9. В режиме проверки работоспособности в ответ на сигнал «КОНТРОЛЬ» с ССОИ исправное Изделие должно выдавать сигнал срабатывания «ТРЕВОГА». При этом обеспечивается проверка исправности БО. В случае неисправности БО в ответ на сигнал «КОНТРОЛЬ» выдача сигнала срабатывания не происходит. Проверку работоспособности Изделия можно произвести и автономно, нажатием кнопки «КОНТРОЛЬ» (ДК) на передней панели БО. При этом Изделие также должно выдавать сигнал «ТРЕВОГА».
	7.1.3.10. При преодолении нарушителем заграждения КЧЭ Изделия преобразует механические вибрации заграждения в электрические сигналы на основе эффекта контактной электризации. КЧЭ электрически представляет собой протяженный конденсатор, между двумя обкладками которого возникает электрический заряд при его вибрации или деформации.
	7.1.3.11. Структурная схема и схема подключения Изделия приведены на рисунке 7.1.1.
	7.1.3.12. Назначение разъемов, расположенных на корпусе Блока обработки Изделия приведено в таблице 7.1.2.
	7.1.3.13. Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685621.045, предназначенного для подключения Блока обработки к Кабельным чувствительным элементам Изделия, приведено в таблице 7.1.3.
	7.1.3.14. Назначение контактов жгута соединительного СМЕШ.685621.014, предназначенного для подключения Блока обработки к источнику электропитания и к аппаратуре ССОИ, приведено в таблице 7.1.4.
	7.1.3.15. Значения сопротивлений выходных сигналов в зависимости от режимов работы Изделия приведено в таблице 7.1.5.

	7.1.4. Описание и работа составных частей изделия
	7.1.4.1. Блок обработки

	7.1.5. Кабельный чувствительный элемент
	Рисунок 7.1.3 – Крепление муфт к панели ограждения
	7.1.6. Крепление муфт оконечные на панели сигнализационного заграждения необходимо осуществлять в соответствии с рисунком 7.1.3, для чего необходимо проделать следующие операции:
	7.1.7. Для соединения КЧЭ с одной из МО (см. рисунок 7.1.5) выполнить следующие операции:
	7.1.8. Установить на место крышку МО.
	7.1.9. Закрепить КЧЭ в верхней части сигнализационного заграждения до середины участка, затем продолжить его монтаж на нижней части сигнализационного заграждения до шкафа участкового в соответствии с рисунком 7.1.1.
	7.1.10. Монтаж КЧЭ в верхней части сигнализационного заграждения.
	7.1.10.1. Крепление КЧЭ в верхней части сигнализационного заграждения производить к верхней продольной нити сигнализационного заграждения или по козырьку из АКЛ с помощью пластиковых стяжек из комплекта монтажных частей изделия.
	7.1.10.2. Закрепить КЧЭ по верхней несущей нити через 0,5 – 0,7 м так, чтобы он равномерно и плотно прилегал к продольной нити сигнализационного заграждения для чего:
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