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ПАССИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Малёмин Н.В.
заместитель начальника отдела
НИЦ "Охрана" ГУВО МВД России
Среди первичных средств обна
ружения, применяемых вневедомст
венной охраной на объектах различ
ных форм собственности, одно из
первых мест по частоте использова
ния занимают пассивные ИКизве
щатели, которые применяются в ос
новном для охраны периметров и
объемов помещений.
Значительный интерес к таким
извещателям вызван рядом их пре
имуществ перед аналогичными уст
ройствами с иными принципами
действия. Так, пассивные ИКизве
щатели при небольшой стоимости
обладают скрытостью действия, вы
сокой электромагнитной совмести
мостью, экологической чистотой,
возможностью реализации различ
ных зон обнаружения, а также изме
нения зоны обнаружения в зависи
мости от места их установки. Низкий
уровень электропотребления позво
ляет реализовать различные спосо
бы передачи извещений до объекто
вого оборудования.
Принцип действия пассивных
ИКизвещателей основан на регист
рации изменений теплового потока,
возникающих при перемещении на
рушителя в охраняемой зоне. Ука
занные извещатели имеют три типа
зоны обнаружения: объемную, по
верхностную и линейную. Тип зоны
обнаружения определяется структу
рой применяемой оптической систе
мы, в качестве которой используют
ся многосекторные зеркала или лин
зы Френеля. В последнее время по
явились сферические линзы, кото
рые представляют собой нечто сред
нее между зеркалами и плоскими
линзами.
Основными техническими пара
метрами извещателей являются:
дальность действия, размер зоны об
наружения (угол обзора зоны обна
ружения в горизонтальной плоско
сти), чувствительность (величина пе
ремещения по зоне обнаружения до
момента выдачи извещения о трево
ге), которая связана с алгоритмом
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В статье приведены основные технические характе#
ристики и классификация пассивных инфракрасных
(ИК) извещателей, рассмотрены вопросы их приме#
нения и перспективного развития.
обработки сигнала и плотностью за
полнения зоны обнаружения эле
ментарными чувствительными зона
ми (количество ярусов в зоне и эле
ментарных зон в ярусе).
Чувствительность пассивных ИК
извещателей часто путают с обнару
живающей способностью (обнару
живаемый извещателем температур
ный контраст нарушителя зависит от
скорости его перемещения).
Находившиеся на вооружении
вневедомственной охраны в 8090е
годы прошлого столетия извещатели
отечественного
производства
("Фотон1", "Фотон1М", "Фотон2",
"Фотон4" и "Фотон5") имели луч
шую обнаруживающую способность
по сравнению с импортными образ
цами, однако защищенность от элек
тромагнитных помех и помех по сети
питания оставляла желать лучшего
по причине несовершенства техно
логии изготовления.
Ситуация изменилась после того,
как на российском рынке появились
импортные извещатели с простей
шим алгоритмом обработки сигнала,
которые в силу передовой техноло
гии изготовления имели небольшие
габариты, современный дизайн,
меньшую стоимость. Эти извещате
ли стали вытеснять с рынка отечест
венные изделия.
Однако извещатели импортного
производства не всегда удовлетворя
ют требованиям отечественных
стандартов. Например, для включе
ния в Перечень технических
средств, разрешенных к примене
нию во вневедомственной охране,
извещателя 9981 его пришлось дора
батывать в НИЦ "Охрана".

В последнее время в России по
явились предприятия  производите
ли технических средств охраны, ко
торые смогли внедрить передовую
технологию поверхностного монта
жа и тем самым повысить качество и
расширить объем выпускаемой про
дукции, снизить ее стоимость. Это в
полной мере можно отнести к АО
"РИЭЛТА", АО "АргусСпектр", НТЦ
"ТЕКО". Выпускаемые ими охран
ные извещатели типа "Фотон",
"Икар", "Астра" не уступают лучшим
импортным образцам аналогичного
класса не только по тактикотехни
ческим характеристикам, но и по со
отношению "цена  качество". Новая
технология производства, качест
венные комплектующие изделия
позволили увеличить гарантийный
срок эксплуатации ИКизвещателей
до 5 лет. Все это привело к вытесне
нию с рынка импортной продукции,
росту производства и расширению
номенклатуры отечественных ох
ранных извещателей.
Из анализа Перечня видно, что
среди различных типов извещателей
в производстве лидируют пассивные
ИКизвещатели. Их качество и на
дежность в работе подтверждаются
данными, представленными отдела
ми технического контроля предпри
ятийизготовителей.
В табл. 1 приведены показатели
брака выпускаемой продукции.
По данным сервисного отдела АО
"АргусСпектр" за 2002 г., неподт
вержденные отказы по извещателям
"Икар", "Сокол", "Сова", имеющим
ИКканал, составили 61% от общего
числа. Здесь необходимо обратить
внимание руководителей подразделе

Таблица 1
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ний вневедомственной охраны на
большой процент неподтвержденно
го брака возвращенных извещателей.
Одной из причин, приводящих к
выходу из строя почти трети извеща
телей, является выгорание защитно
го резистора в цепи подключения
шлейфа. Это может произойти толь
ко при неправильной проверке (на
пример, при подключении контактов
реле извещателя напрямую к источ
нику тока, после чего отбраковыва
ются все полученные извещатели).
С учетом используемых зон об
наружения, тактики применения и
способов выдачи извещений клас
сифицируем извещатели по способу,
приведенному в табл. 2.

Основными требованиями, предъ
являемыми к извещателям, являются
снижение вероятности ложных сра
батываний и повышение достоверно
сти обнаружения. Современная эле
ментная база позволяет получать из
вещатели с новыми потребительски
ми качествами. Извещатели с микро
процессорной обработкой сигнала
имеют меньшую вероятность лож
ных срабатываний и дополнительные
сервисные функции. Так, извещатель
"ФотонСК2" обеспечивает:
проверку работоспособности
усилителя и пироприемника;
проверку температурного ре
жима (термокомпенсацию об
наруживающей способности);

Анализируя новые импортные и
отечественные ИКизвещатели,
можно сделать вывод, что их совер
шенствование осуществляется в на
правлении увеличения сервисных
функций, повышения помехоустой
чивости и снижения вероятности
ложных срабатываний.
Одним из важнейших потреби
тельских свойств зарубежных пас
сивных ИКизвещателей в настоящее
время является отсутствие ложных
срабатываний при нахождении в по
мещении домашних животных (ко
шек, собак). Однако изза отсутствия
методики проверить эту характерис
тику не представляется возможным.
Разработка современных изве
щателей, обладающих реальной по

проверку напряжения питания;
возможность проверки чувст
вительности извещателя и по
ложения зоны обнаружения;
возможность изменения чувст
вительности.

мехоустойчивостью к домашним жи
вотным, расширение области приме
нения ИКизвещателей (открытые
площадки, взрывоопасные помеще
ния), повышение информативности
извещателя (канал антимаскирова
ния) являются основными направле
ниями развития пассивных ИКизве
щателей.

Таблица 2

Условные обозначения:
1  электропитание извещателя
от источника постоянного тока;
2  электропитание и передача
извещения по шлейфу сигнализации;
*  наличие дополнительных сер
висных функций (самотестирование,
проверка напряжения питания и тем
пературная компенсация, определе
ние конфигурации зоны обнаружения).
Несмотря на широкую номенкла
туру, основной объем производства
приходится на недорогие извещатели
с объемной зоной обнаружения, под
ключаемые к источнику питания.
Также пользуются спросом импорт
ные извещатели с простейшим алго
ритмом работы, привлекающие по
требителя в основном доступными
ценами. Однако извещатели с высо
кой чувствительностью и без возмож
ности изменения алгоритма работы
могут быть использованы не на всех
объектах, особенно в помещениях с
высоким уровнем помех, где часто
выдаются ложные срабатывания.
Учитывая это обстоятельство, НТЦ
"ТЕКО" изменило алгоритм обработ
ки сигнала извещателя "Астра5".

www.informost.ru

Извещатель "Фотон10", помимо
этих функций, обеспечивает запоми
нание выдачи извещения о тревоге и
поставляется вместе с кронштейном,
позволяющим изменять положение
зоны обнаружения на объекте.
В Перечне на 2003 г. представле
ны извещатели с двумя способами
передачи извещений: 1) традицион
ным (выходные контакты реле),
2) питанием и передачей извещения
по шлейфу сигнализации. Чаще
применяются извещатели первой
группы.
Перспективным является направ
ление расширения систем охранной
сигнализации за счет использования
в их составе адресных извещателей
и извещателей с передачей извеще
ний по радиоканалу. Использование
такого типа извещателей позволит
снизить стоимость монтажа и повы
сить информативность системы.
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