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СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

УСТАНОВКА И МОНТАЖ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Блок обработки сигналов (БОС)

Вибрационный чувствительный 
элемент (ВЧЭ)

Блок питания

Кабель связи по RS485 с розеткой 
кабельной RHT-GX-2A

Кабель с розеткой кабельной RHT-GX-5A 
для подключения к ССОИ потребителя

Антенна GSMАнтенна Wi-Fi

Кабель USB с розеткой
кабельной RHT-GX-4A

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

х1 х1х1

х1х4

х1

х1 х1



Кронштейн

Винт М5х16

Планка крепежная
с хомутом

Саморез 4.6мм

Гайка самоконтр. М5

Дюбель 9мм

х2

х4

х2

х4

х4 х4

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ

Дисплей вывода информации 
о работе устройства

Кнопка для 
настройки 

параметров 
устройства

Разъем для подключения к 
АРМ оператора

Входы для подключения чувствительных элементов

УСТРОЙСТВО



Звуковой 
индикатор

Разъем для 
подключения 
WI-FI антенны

Разъем для 
подключения 
GSM антенны

Кнопка 
включения и 
выключения 

устройства

RS-485

Реле тревоги

Входное питание

УСТРОЙСТВО

Состояния каналов

Настройка чувствительности

Включение зуммера

Выключение зуммера

Баллы по каналам

-  канал не подключен

-  нормальное состояние

-  состояние тревоги

-  короткое замыкание

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип чувствительного 
элемента

Длина периметра

Вибрационный чувствительный кабель 
(трибокабель);

До 4 флангов по 250 метров каждый

Время развертывания Менее 1-й минуты на 10 метров ограждения

Типы ограждений - панели сварные типа «FENSYS» с диаметром 
прута (4-5) мм и высотой 2 м
- сетка ССЦП
- козырьки из АКЛ или сетки ССЦП
- на козырьке сплошных заграждений
(ж/бетонные, металлические)

Типы обнаруживаемых 
воздействий

- перелаз
- перелаз с помощью подручных средств
- перепил
- пролом
- перекус
- многократный удар
- демонтаж ЧЭ
- замыкание или обрыв ЧЭ
- замыкание или обрыв кабеля связи с ССОИ
- снижение напряжения питания до (8,3 + 0,5) В

Климатическая стойкость - температурный диапазон от -40 до +50°C
- опционально – арктическое\пустынное 
исполнение в диапазоне от -60 до +80°C

Вероятность обнаружения

Помеховые воздействия, 
отфильтровываемые 
системой

Для неподготовленного нарушителя весом от 
55 кг – не менее 95%

- ветер до 25 м/с
- снег
- дождь
- град песчаная буря (без крупных камней)
- птицы
- домашние животные
- однократные удары средней силы

Интерфейсы передачи данных Проводные: 
- «сухой контакт»
- RS-485
- Ethernet
Беспроводные: 
- GSM 
- WiFi
- К блоку могут подключаться беспроводные 
камеры – до 4-х (по камере на фланг)

Время автономной работы 
от встроенного АКБ 
(опционально)

Напряжение питания

Потребляемая мощность

10 дней при температуре окружающей 
среды 0 °C

Постоянное напряжение от 9 до 36 В

1 Вт



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВКА И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Установка БОС на бетонном/кирпичном загражденииК монтажу, пусконаладочным работам, обслуживанию изделия 
допускаются лица, изучившие настоящее ТО в полном объеме. При 
техническом обслуживании изделия следует соблюдать правила 
техники безопасности, действующие при работе с аппаратурой, 
находящейся под рабочим напряжением до 1000 В.

Установить кронштейны на БОС следующим образом:
- в соответствии с рисунком 1 отвернуть винты из корпуса БОС;
- установить кронштейны из состава комплекта поставки и 
закрепить с помощью вывернутых ранее винтов.

Запрещается производить монтаж, пусконаладочные работы 
изделия при грозе, ввиду опасности поражения электрическим 
током при грозовых разрядах от наводок на линии связи.

Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение их к БОС 
необходимо производить при отключенном напряжении питания.

Защита обеспечивается наличием у изделия проводящего корпуса с 
клеммой заземления, рабочей изоляции и клеммы для подключения к 
заземлению экранного проводника кабеля, подводящего напряжение 
питания.

ВНИМАНИЕ!
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
ЗАЗЕМЛЕНИЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
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Рисунок 1



Рисунок 2 Рисунок 3

Просверлить в плите железобетонного заграждения четыре 
отверстия Ø6 мм в соответствии с рисунком 2.

Вставить пластиковые дюбели из комплекта поставки в 
просверленные отверстия, установить БОС на заграждении и 
закрепить при помощи саморезов из комплекта поставки.
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USB

RS-485

Установка БОС на опору заграждения

Установить кронштейны на БОС аналогично пункту 1 в Установке 
БОС на бетонном/кирпичном заграждении как показано на рисунке 1.

Установить планки крепежные с хомутами на опору ограждения как 
показано на рисунке 3.

Закрепить БОС на крепежных планках с помощью винтов и гаек из 
комплекта поставки как показано на рисунке 3.
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Прокладка и монтаж чувствительного элемента (ЧЭ)

На участке заграждения, которое оборудуется системой охраны, 
должны отсутствовать посторонние предметы, деревья и кустарники, 
касающиеся заграждения и вызывающие под воздействием ветра 
вибрацию заграждения: 
− ветки кустарников и деревьев должны подрезаться на расстоянии 
не менее 1 м от заграждения;
− в зимний период при больших заносах следует провести чистку 
снега около заграждения (с обеих сторон) на расстоянии не менее 1 м 
от заграждения.

Прокладку и монтаж ЧЭ и соединительных кабелей производить при 
температуре окружающей среды не ниже минус 10° С.

Установить ЧЭ на заграждение посередине, закрепить с помощью 
стяжек из комплекта поставки.

ЧЭ должен плотно прилегать к заграждению и крепиться к нему 
в отдельных точках с шагом 40 - 50 см, при этом не допускаются 
пережимы кабеля ЧЭ к местам крепления. Радиус изгиба ЧЭ должен 
быть не менее 10 наружных диаметров.

Подключить ЧЭ к БОС с помощью разъемного соединения.

При установке БОС на опоре или заграждении в случае, если расстояние 
от места установки БОС до места расположения чувствительного 
элемента (ЧЭ) меньше, чем минимальная длина кабеля, рекомендуется 
кабель свернуть в бухту, уложить в траншею рядом с опорой или 
заграждением и засыпать грунтом.

После установки БОС должен быть заземлен. 
Величина сопротивления заземляющего устройства не 
должна превышать 40 Ом.
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Для соединения изделия с ССОИ и источником электропитания 
рекомендуется использовать соединительный кабель типа ТПП или 
ParLan F/UTP cat5e с диаметром жилы не менее 0,4 мм.

2

Подключение БОС к системе сбора и обработки информации (ССОИ) 
объекта

Подключение БОС к ССОИ и источникам питания производить 
в соответствии с проектом системы обеспечения безопасности 
объекта (разрабатывается Заказчиком).

1

Установка составных частей изделия должна обеспечивать удобный 
подвод соединительных кабелей и свободный доступ к ним при монтаже, 
эксплуатации и обслуживании.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключить питание к БОС и нажать на кнопку включения. 
Подождать 1-2 минуты пока изделие произведет автоматическую 
настройку.

После того, как изделие настроилось, при помощи ПК, ноутбука или 
планшета перейти на сайт test.phoenix-guard.ru к окну авторизации. 
Ввести логин и пароль, полученные от поставщика оборудования, 
для дальнейшего мониторинга состояния системы.

После ввода корректных логина и пароля откроется окно 
мониторинга состояния системы охраны.

Окно мониторинга открывается на вкладке «Феникс», рядом 
доступна еще одна вкладка – «Журнал».

Значок «<Device N>» позволяет открыть окно мониторинга одного 
из нескольких N устройств (нескольких рубежей охраны), которые 
могут располагаться как на одном объекте, так и на удаленных друг 
от друга объектах. 

Значки «Канал 1», «Канал 2», «Канал 3», «Канал 4», показывают 
текущее состояние канала:
- канал функционирует (тревоги не было);
- время включения тревоги (время воздействия на охранное 
заграждение).
И позволяют снять состояние тревоги с канала, (перевести в 
положение «Функционирует»).

При переходе на вкладку «Журнал» можно получить информацию о 
событиях по каждому подключенному устройству.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие указания

Меры безопасности

Техническое обслуживание (ТО) изделия проводится с целью 
содержания его в исправном состоянии и предотвращении выхода 
из строя в период эксплуатации. Выполняется лицами, изучившими 
«Руководство по эксплуатации», предусматривает плановое 
выполнение профилактических работ и устранения всех выявленных 
недостатков.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проводить ТО в течении или приближении грозы, а также во время 
дождя и снегопада;
- производить замену составных частей изделия при включенном 
напряжении питания;
- отсоединять БОС от заземлителя;
- использовать неисправный инструмент или приборы.

При проведении ТО использовать исправный электромонтажный 
инструмент (кусачки, пассатижи, отвертка), а также прибор 
комбинированный (мультиметр).

Не рекомендуется проводить техническое обслуживание 
охраняемого заграждения при температуре окружающего воздуха 
ниже минус 5 °C.

Недопустима замена ЧЭ при температуре ниже минус 10 °C.
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Порядок технического обслуживания

Следует соблюдать меры предосторожности при работе на лестнице, 
а также при натяжении «колючего» охраняемого заграждения.

Устанавливается периодичность технического обслуживания – один 
раз в квартал. Порядок ТО приведен в таблице ниже.

Проверка работоспособности изделия выполняется следующим 
образом:
- произвести 2 – 3 преодоления ограждения путем перелаза при 
помощи лестницы в любом месте блокируемого участка;
- после каждого преодоления (или во время преодоления) 
ограждения изделие должно выдавать сигнал срабатывания.
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Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании

Проверка работоспособности изделия

Проверка состояния блокируемого заграждения

Внешний осмотр изделия

Проверка состояния электрических соединений

Проверка питающего напряжения

Периодичность

Раз в месяц

Раз в полгода

Раз в месяц

Раз в полгода

Раз в полгода

Проверка состояния блокируемого заграждения состоит в 
следующем:
- визуально проконтролировать состояние заграждения (элементы 
заграждения не должны перемещаться относительно друг друга под 
воздействием ветра и других факторов);
- растительность (деревья, кустарники, высокая трава) не должна 
касаться заграждения под воздействием ветра;
- в зимний период высота снежного заноса заграждения не должна 
превышать 1/3 его высоты;
- выявленные недостатки устранить.

Внешний осмотр изделия выполняется следующим образом:
- проверить целостность корпуса БОС и наружной оболочки ЧЭ, 
обратив внимание на отсутствие вмятин, коррозии, нарушений 
покрытий, трещин;
- проверить затяжку винтов, гаек, шурупов, крепящих БОС и ЧЭ к 
заграждению;
- проверить отсутствие пыли, грязи, снега, льда на БОС и на узлах их 
крепления;
- проверить наличие смазки на неокрашенных деталях, гайках, 
болтах;
- проверить при необходимости удалить ветошью пыль, грязь и 
смазать неокрашенные поверхности смазкой типа ОКБ-122-7.

Проверка состояния электрических соединений выполняется 
следующим образом:
- проверить состояние изоляции проводников у кабелей, надежность 
заделки концов кабелей;
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Проверка питающего напряжения выполняется следующим образом:
- отключить питание;
- отсоединить кабель питания от БОС;
- включить источник питания;
- с помощью прибора комбинированного измерить напряжение 
между контактами «1» и «2» розетки кабельной RHT-GX-3A кабеля 
питания. Величина измеренного напряжения должна находиться в 
пределах от 9 до 36 В;
- отключить источник питания, соединить кабель питания с БОС.

- при наличии следов коррозии удалить их с помощью ветоши, 
смоченной керосином, протереть эти места насухо и смазать 
техническим вазелином;
- работы проводить при отключенном напряжении питания изделия.
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ХРАНЕНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие может храниться в штатной упаковке в течение 3 лет в 
неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от 
минус 55 до плюс 65 С и влажности воздуха до 98% при температуре 35 С.

При хранении не допускается воздействие агрессивных веществ!

Средний срок службы ВСО 8 лет.

Гарантийный срок эксплуатации ВСО – 18 месяцев.

ОOO "МЕРКУРИЙ"
Юридический адрес:
420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Тази Гиззата, 15 
Тел.: +7 (843) 250-20-40, +7 (966) 250-20-40 
Эл.почта: contact@phoenix-guard.ru 
Сайт: phoenix-guard.ru
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