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1. При оборудовании объекта 
линейным рубежом охраны контроль 

нарушителя возможен только во время 
взаимодействия с ним

Недостатки линейных периметровых
систем обнаружения



2. Очень короткое время
взаимодействия с линейным 

рубежом охраны



Линейная периметровая
система обнаружения

Технология «Трековизор»

Куда направится нарушитель?
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Технология позволяет 
обнаружить нарушителя 

➢до пересечения рубежа;
➢во время вторжения на объект;
➢после преодоления периметра. 



Радиолокационные комплексы серии

КОРТ РАДЕСКАН
комплекс охранный радиолокационный тепловизионный

https://www.youtube.com/watch?v=N8lfUs6TprE&list=PLitMSmeAUyeAhjL_mexmkbq-W2RSgiNq_


1. РЛС без механического сканирования;
2. Антенна РЛС не является сканирующей 

фазированной решеткой;
3. Низкая потребляемая мощность;
4. Низкая сравнительная стоимость;
5. Высокий ресурс эксплуатации.

Преимущества РЛС серии РАДЕСКАН:



Параметр Значение

Полоса рабочих частот 9500 МГц

Средняя мощность излучения, не более 100 мВт

Максимальная дальность 
обнаружения

2300 м

Ширина рабочего сектора по азимуту 90 град.

Максимальное кол-во одновременно 
вычисляемых траекторий обнар. объектов

32

Технические
характеристики РЛС

Состав комплекса:



Варианты комплексов с 
секторами обнаружения:

90о, 180о, 360о



Возможности программного обеспечивания

Панель управления

РАДЕСКАН

https://youtu.be/-AxLU2p3lMw


Информация о цели:



обнаруженная
цель

параметры
цели

экран
тепловизора

экран
телекамеры

карта
местности

Панель управления
Радескан



1. Выделение запретных
зон на карте объекта



Можно наносить 
графические маски для 

организации зон прохода
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2. Можно задавать 
необходимые сектора 
зон охраны 



3. Можно задавать 
различные углы 

обзора
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4. Охрана взлетно-посадочной 
полосы одним комплексом
с сектором обнаружения 180о



5. Обнаружение 
одновременно до 32 целей



Радиопрозрачное заграждение

МУРЕНА-РПЗ
ЮСДП 420570.01

https://www.youtube.com/watch?v=kzZBlVBAkxE&list=PLitMSmeAUyeBt4tuFSXmt6Il4HlnQxQvO


ЮСДП.420570.002
Секция заграждения.

Краткое описание и характеристики
Элементы изделия выполнены из
стеклопластика. Полотно секции
заграждения представляет собой
армированную стеклопластиковую
сетку с размерами ячейки 200х50 мм
Сетка полотна заграждения, при
изготовлении, может быть окрашена в
различные цвета, путем внесения
красителя в связующий компонент.
Основные параметры сетчатого
полотна:
-Ширина 972 мм
-Диаметр прутка 5 мм
-Длина полотна в рулоне 25 м
Максимальная разрушающая
нагрузка:
-на разрыв 1200 кГ
- на отрыв 1500 кГ



ЮСДП.752682.001 
Полотно заграждения. 

Варианты поставки потребителю
Сетка заграждения может быть поставлена потребителю в
следующих вариантах.
Длина рулона до 50 м Ширина сетки 1 метр или 2,5 метра,
диаметр прутка 5 мм, размер ячейки сетки 200х50 мм.
Варианты упаковки:
-на стандартной деревянной палетте в плёнке;
- в ящике;
- рулон в плёнке.
Вес упаковки 60 кг



ЮСДП.301329.002
Стойка  опорная

Стойка опорная имеет 
следующие  типоразмеры:
-сечение 60х60х5 мм; 80х60х5 мм; 
-100х100х8 мм .
Длина по требованию заказчика для
обеспечения условий проекта.

Стойка опорная устанавливается:
-ЮСДП.301329.002 в грунт 
бетонированием;
-ЮСДП.301329.003 с помощью фланца 
-на винтовую опору или на анкеры в 
бетонном основании.

Стойка опорная имеет крышку
из пластика или металла.
Стойка может иметь различный цвет,
по согласованию с заказчиком



Стойка  опорная. Установка стойки в грунт бетонированием



Комплект козырьковых 
заграждений

В верхней части заграждения 
предусмотрена установка 
дополнительного верхнего 
ограждения различной 
конструкции и исполнения. 
Силовыми элементами для 
монтажа верхнего ограждения 
являются насадки (L-, или V-
образные), которые крепятся к 
верхней части столба.

В качестве дополнительного 
ограждения на насадке может 
крепиться:
- радиопрозрачная колючая 
спираль РПКЛ диаметром от 600 
до 955 мм или АКЛ;
- радиопрозрачная колючая 
плоская спираль РПКЛ от 600 
до 955 мм или АКЛ;
- козырьковая панель высотой 
от 430 до 730 мм.



Комплект козырьковых заграждений ЮСДП.425729.003 
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Комплект козырьковых заграждений ЮСДП.425729.004



Комплект козырьковых заграждений ЮСДП.425729.005
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Противоподкопный элемент заграждения

Для защиты от подкопа
нижняя часть полотна изделия
заглубляется на глубину 20-50
см или устанавливается
дополнительно специальное
противоподкопное полотно из
арматуры с диаметром прутка
16 мм с размером ячейки
150х150 мм.
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Калитка с сетчатым заполнением 
ЮСДП.425711.001

изготавливается из композитной 
профильной трубы и стеклопластикового 
сетчатого полотна с ячейками 200х50 мм
Высота калитки 210 см, ширина 90 см



Калитка с трубным заполнением 
ЮСДП.425711 002

Калитка с трубным заполнением ЮСДП.425711.002 
изготавливается из композитной трубы сечением  
60х60х5 мм и 
Стеклопластиковых труб диаметром 20 мм
Высота калитки 210 см, ширина 90 см.



Ворота распашные радиопрозрачные с 
сетчатым заполнением ЮСДП.425711.003



Ворота распашные радиопрозрачные 
с трубным заполнением

ЮСДП.425711.004 



Ворота откатные ЮСДП.425711.006



Приборная стойка ЮСДП 425513 001

Приборная стойка
предназначена для 
размещения
коммутационной колодки,
блоков грозозащиты, 
преобразователей 
интерфейса и других  
линейных устройств



Радиопрозрачная колючая спираль 
РПКЛ-600С ЮСДП.425729.008 



Радиопрозрачная колючая плоская спираль 
РПКЛ-600П ЮСДП.425729.011



Комплект монтажных частей 
ЮСДП.305651.001



Комплект монтажных частей 
ЮСДП.305651.001
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Комплект монтажных частей 
ЮСДП.305651.001



Сигнализационное радиопрозрачное заграждение

Изделие можно использовать в качестве сигнализационного заграждения. Оно обеспечивает передачу 
деформации или вибрации, возникающей при воздействии на него нарушителя, на размещенные на нем 
чувствительные элементы средств обнаружения вибрационного принципа действия.
По верху заграждения с радиопрозрачной колючей спиралью допускается устанавливать 
радиоволновые линейные извещатели серии «ДиХант», «Радий», «Радон», а также однопозиционные 
радиоволновые извещатели серии «Агат», «Амир».



Преимущества использования
радиопрозрачного заграждения

МУРЕНА-РПЗ
применяя различные варианты комплексов

КОРТ РАДЕСКАН
при обнаружении нарушителя



Обнаружение и 
траекторное 

сопровождение 
нарушителя через 
радиопрозрачное 

заграждение (РПЗ)

Контроль периметра, 
внешних и внутренних 

территорий



Создание сплошной зоны
радиолокационного контроля
с помощью сетевой структуры,

применяя различные комплексы

РАДЕСКАН
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Охрана территории 
аэродрома четырьмя 

комплексами
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https://youtu.be/N8lfUs6TprE

https://youtu.be/N8lfUs6TprE
https://youtu.be/N8lfUs6TprE

