
ООО «Меркурий»

«ФЕНИКС» ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
Технические средства охраны периметров



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БОС – блок обработки сигналов;

ЧЭ – чувствительный элемент;

ББП - блок бесперебойного питания;

АКЛ - армированная колючая лента.



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Периметр объекта имеет ограждение «Fensys» высотой 2,4 м и шириной 2,5 м. Общая протяженность 

периметра около 2000 м. С внешней стороны ограждения имеется кустарник и отдельные деревья. На 

территории объекта имеется ряд зданий служебно-технического назначения.

В охранной зоне периметра (6—8 м от забора вглубь объекта) имеются отдельные деревья, кустарни-

ки, зона не спланирована, отсутствуют дороги и тропы наряда. На участке заграждения, которое будет 

оборудоваться системой охраны, отсутствуют посторонние предметы, деревья и кустарники, 

касающиеся заграждения и вызывающие под воздействием 

ветра вибрацию заграждения: ветки кустарников и 

деревьев подрезаны на расстоянии не менее 1 м 

от заграждения. Ворота в ограждении одни, 

распашные шириной порядка 4 м.



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

С целью обеспечения наиболее эффективной защиты внешнего периметра от 

попыток несанкционированного проникновения нарушителей на территории 

объекта должны быть реализованы следующие основные функции:    

- обеспечена надежная физическая защита от проникновения – механические 

препятствия; 

- создана эффективная охранная сигнализация по линии периметра, оперативно 

выдающая с высокой вероятностью информацию о месте и времени нарушения 

при попытках преодоления нарушителем линии периметра практически любым 

способом – перелазом через верх ограждения, пролазом сквозь полотно 

ограждения, преодолением с организацией подкопа под ограждением;

- организована система сбора, обработки и документирования информации от 

системы периметральной охранной сигнализации.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для технической защиты периметра используется вибрационная система обнаружения производства 

ООО «Меркурий».        

Назначением системы охраны периметра «Феникс» является раннее обнаружение факта проникнове-

ния на объект для последующего предупреждения физической охраны и принятия всех последующих 

необходимых мер безопасности. Феникс обладает сочетанием высокой степени надежности (вероят-

ность обнаружения тревоги не менее 95%) и высочайшей помехоустойчивости (не реагирует на типо-

вые ложные воздействия). Автоматическая настройка в течении 1-2 минуты, не требующая квалифици-

рованной настройки и установки специалистами.

ББП предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов.

ББП обеспечивает:            

- защиту от проникновения на выход высоковольтных импульсных сетевых выбросов и других помех;  

- гальваническую развязку выхода, стабилизацию выходного напряжения.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНИКС-ПРО

Тип извещателя пассивный, трибоэлектрический

Тип ЧЭ трибокабель

Максимальная длина периметра, охраняемая одним БОС (зависит от типа 
и конструкции заграждения) +

+

+

+

+

Охраняемые объекты: сетки, спирали, колючая проволока, АКЛ, гибкие 
решетки, металлический гофролист, деревянные заграждения, нажимной 
козырек, жесткие сварные решетки

Защита от помех: ветер, дождь, снег, движение людей или крупных животных 
без механического контакта с заграждением, движение транспортных 
средств на расстоянии более 1,5 – 4 м , воздействие птиц и мелких животных

Степень защиты IP67

Подключение чувствительных элементов к БОС
Разъемное подключение чувствительных 
кабелей, при любых условиях окружаю-
щей среды, без вскрытия БОС

Передача сигнала тревоги «Сухие контакты», GSM, RS-485, Wi-Fi 
(опционально), Ethernet (опционально)

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев

Зоны обнаружения с любым количеством поворотов линии заграждения 
на любые углы

Встроенная схема защиты от экстремальных токов и напряжений по всем 
входным и выходным портам БОС

Обнаружительная способность

Помехозащищенность 100%

100%



СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Блок обработки сигналов (БОС)

Вибрационный чувствительный 
элемент (ВЧЭ)

Блок питания

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

х1 х1

х4 х1

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

Антенна GSMАнтенна Wi-Fi

Кабель USB с розеткой
кабельной RHT-GX-4A

х1

х1

х1

х1



КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ

Кронштейн Винт М5х16

Планка крепежная
с хомутом Саморез 4.6мм

Гайка самоконтр. М5

Дюбель 9ммх2 х4

х2

х4

х4 х4



УСТАНОВКА И МОНТАЖ

ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
КАБЕЛЯ

БОС «ФЕНИКС»



ТИПОВОЙ ОБХОД КАЛИТКИ



ТИПОВОЙ ОБХОД ВОРОТ



ДВА ВАРИАНТА ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОГИ

Для надежности реализована двойная передача:

    по витой паре          по GSM



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Прибор ПКП

Наименование и технические характеристики

ППК

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

1 шт.

Кол-во

1 шт.

1 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

9 м

2000 м

2000 м

3 шт. *

20 м *

9 м

2000 м

3 шт.

4000 м

12000 шт.

Периметральная охрана

Контроль доступа (калитки)

Кабель трибоэлектрический Чувствительный  Элемент с  оконечным  элементом.

Аккумулятор 12В, 7 А/ч 

Устройство заземления

Кабель силовой ВВГнг 3х2,5

КСВВ 2х0,8Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации

Блок резервированного питания ББП

Стяжки нейлоновые (1 шт на 0,5 м кабеля)

Кабель телефонный Nх2х0,5

ИО 102-20СМК ИО 102-20

Блок управления (с блоком питания 9-36 В) Феникс

Труба гофрированная ПНД диам.20 черная

Коробка распаячная 100х100х50

Коробка распаячная 100х100х50

Труба двустенная гофрированная красная ПНД 63 мм

* - определяется количеством ворот и калиток

Труба гофрированная ПНД диам.16черная



ПЛАН ПЕРИМЕТРА ОБЪЕКТА



РЕЗУЛЬТАТ



ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

Монтаж прибора ПКП

Вид монтажных работ

ППК

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Периметральная охрана

Контроль доступа (калитки)

Монтаж кабеля трибоэлектрического Чувствительный  Элемент с  оконечным  элементом.

Монтаж аккумулятора 12В, 7 А/ч 

Устройство заземления

Монтаж кабеля силового в ПНД трубе ВВГнг 3х2,5

КСВВ 2х0,8Монтаж кабеля для систем пожарной и охранной сигнализации

Монтаж блока резервированного питания ББП

Монтаж кабеля телефонного в ПНД трубе Nх2х0,5

ИО 102-20Монтаж датчика магнитоконтактного СМК ИО 102-20

Монтаж блока управления (с блоком питания 9-36 В) Феникс

Затягивание кабеля в трубу гофрированную ПНД диам.20 черная

Монтаж коробки распаячной 100х100х50

Расключение проводов и пусконаладочные работы

Расключение проводов и пусконаладочные работы

Монтаж коробки распаячной 100х100х50

Прокладка трубы двустенной гофрированная красная ПНД 63 мм в траншее

Затягивание кабеля в трубу гофрированную ПНД диам.16 черная



СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Прибор ПКП

Наименование и технические характеристики

1 шт. 4 3854 385

Кол-во Сумма, руб.Цена, руб.

1 шт. 1 3951 395

1 шт. 800800

4 шт. 320 00080 000

4 шт. 2 800700

4 шт. 440110

9 м 1 20015

2000 м 140 00070

2000 м 220 000110

3 шт. 600200

20 м 1 96098

9 м 162

900 072*ИТОГО:

18

2000 м 98 00049

3 шт. 330110

4000 м 72 00018

12000 шт. 36 0003

Периметральная охрана

Контроль доступа (калитки)

Кабель трибоэлектрический Чувствительный  Элемент с  оконечным  элементом.

Аккумулятор 12В, 7 А/ч 

Устройство заземления

Кабель силовой 

Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации

Блок резервированного питания

Стяжки нейлоновые (1 шт на 0,5 м кабеля)

Кабель телефонный 

СМК ИО 102-20

Блок управления (с блоком питания 9-36 В)

Труба гофрированная ПНД диам.20 черная

Коробка распаячная 100х100х50

Коробка распаячная 100х100х50

Труба двустенная гофрированная красная ПНД 63 мм

* - окончательная стоимость будет определена после выполнения проектных работ и       
      утверждения их Заказчиком.

Труба гофрированная ПНД диам.16черная


