Система защиты периметра
с локализацией места вторжения

Peridect

Антивандальный вариант
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Контроллер PVJ
Напряжение питания
Потребляемый ток
магистрали)

- 9…16 В
- 200 мА (без подключения информационной
- 600 мА (при подключении информационной

магистрали
Диапазон рабочих температур
Входы
короткого

с максимальным числом PDS и PIO)
от -55 до +85 ºС
- 8, дифференциальные, с контролем обрыва и
замыкания шлейфа, оконечные резисторы 2*2,2 КОм
- 10, типа «открытый коллектор»
IP 65

Выходы
Класс защиты
Максимальная длина
информационной магистрали
Габаритные размеры (Ш*В*Г)

1300 м
150*200*80 мм

Датчик-детектор PDS
Питание
Ток потребления
Диапазон рабочих температур
Класс защиты
Габаритные размеры (Ш*В*Г)

от информационной магистрали
не более 1 мА
от -55 до +85 ºС
IP 65
70*80*35 мм

Модуль входа/выхода PIO
Питание
Ток потребления
Диапазон рабочих температур
Вход

Выход
Класс защиты
Габаритные размеры (Ш*В*Г)

от информационной магистрали
не более 2 мА
от -55 до +85 ºС
1, дифференциальный,
с контролем обрыва и короткого
замыкания шлейфа, оконечные
резисторы 2* 2,2 КОм
1, типа «открытый коллектор»,
с гальванической развязкой
IP 65
70*80*35 мм

125040, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 28
Тел.: +7 (495) 419-03-04 (многоканальный)
www.peridect-perimeter.ru www.twinpro.ru
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Система защиты периметра с локализацией места вторжения Peridect
Система защиты периметра (СЗП) с локализацией места вторжения Peridect представляет собой
аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий выявление, отображение и протоколирование
попыток несанкционированного преодоления периметральных ограждений различных конструкций с
локализацией места нарушения с точностью до одной секции ограждения. Система Peridect
полнофункционально интегрирована в в АПК «Бастион» и АПК «Бастион-2», и в составе интегрированной
системы безопасности на его основе обеспечивает управление системами видеонаблюдения, охранного
освещения, оповещения и другими подсистемами безопасности.
Состав системы
Система Peridect содержит размещаемые непосредственно на элементах ограждения датчики-детекторы
PDS, каждый из которых содержит пьезодатчик и процессор предварительной обработки. Сигналы от PDS
по информационной магистрали поступают в цифровой форме в контроллер PVJ, где на основе их
совместного анализа формируется тревожное извещение. Кроме датчиков-детекторов PDS к
информационной магистрали могут подключаться адресные модули входов-выходов PIO, обеспечивающие
при необходимости аппаратную интеграцию с другими элементами системы защиты периметра
(видеокамерами, видеосерверами, осветительными приборами, извещателями других физических
принципов и пр.). Максимальное число датчиков-детекторов PDS и модулей входов-выходов PIO,
подключаемых к каждому контроллеру PVJ – 246 и 8 соответственно, максимальная длина линии связи –
1300 м.
Для защиты информационной магистрали от перенапряжений служит модуль Peridect-PP.
Контроллеры PVJ через систему преобразователей интерфейсов и линии связи подключаются к
компьютеру-серверу системы с установленным на нем драйвером «Бастион-Peridect» или «Бастион-2Peridect».
Датчик-детектор PDS
СЗП предполагает комплектование различными типами датчиков-детекторов, отличающихся
чувствительностью и конструктивным исполнением. По чувствительности различают датчики NO
(нормальной чувствительности) для установки на новые гибкие ограждения – сварные решетки, сетки
«рабица» и пр., датчики SE повышенной чувствительности (для установки на ограждения с более низкой
способностью к передаче вибрации) .
Дополнительно для каждого датчика предусмотрена возможность установки временного окна ( Time window )
и счетчика тревог ( Alarm count), зарегистрированных в интервале такого окна. Эта функция позволяет
производить более гибкую настройку против нецелевых срабатываний системы (например, камень,
брошенный в ограждение, ветка, упавшая с дерева и пр.).
По конструкции различают датчики-детекторы обычного, антивандального исполнения и
скрытноустанавливаемые. Датчик-детектор PDS содержит высококачественный пьезоэлемент и
электронную схему, помещенные в герметичный корпус. Этот корпус в обычном и антивандальном
исполнении датчика помещен во внешний защитный кожух, имеющий элементы крепления к ограждению.
При этом в антивандальном исполнении выводы датчика заключены в металлорукав из нержавеющей
стали. Как правило, датчики-детекторы устанавливаются в середине сегмента ограждения, соединительный
кабель также крепится металлическими или пластиковыми стяжками к ограждению (интервал крепления –
около 25 см) во избежание его помехового воздействия на датчик при сильных порывах ветра.
Скрытноустанавливаемый датчик оснащен специальным корпусом, предполагающим его установку внутрь
опорного столба ограждения (круглого или квадратного), что обеспечивает при надлежащем монтаже
полную скрытность СЗП.

Структурная схема системы охраны периметра

Кольцевая топология устойчива
к однократным обрывам линии связи
между датчиками PDS. Максимальная
длина линии связи – 1300 метров

Топология «луч» наиболее подходит
для протяженных объектов, на которых
используется несколько контроллеров PVJ.
Максимальная длина линии связи – 1300 метров

Контроллер PVJ
Контроллер PVJ устанавливается в герметичном пластиковом корпусе и, кроме входа для информационной
магистрали датчиков и компьютерного порта RS232, имеет 8 дифференциальных входов и 10
программируемых выходов типа «открытый коллектор». Последние при необходимости могут быть
гальванически развязаны и усилены с помощью релейного модуля Peridect-RM. Дополнительные входы и
выходы контроллера могут быть применены для аппаратной интеграции СЗП с другими подсистемами
комплекса безопасности.
Универсальный контроллер камер
Модуль Peridect-CC (Camera Controller) – это элемент системы, позволяющий выполнять аппаратную
интеграцию с системой видеонаблюдения на базе аналоговых видеокамер. Этот модуль подключается с
одной стороны к контроллеру СЗП по интерфейсу RS232, а с другой стороны – к сети Ethernet. Помимо этого
устройство имеет отдельный выход RS485, к которому можно подключить любые устройства и аналоговые
камеры в частности. Peridect-CC настраивается с помощью встроенного web-интерфейса, причем команды,
которые возможно передавать по RS485 по событиям от каждого датчика системы, прописываются в
свободном формате в текстовом виде. Таким образом, Peridect-CC выполняет сразу и функцию
преобразователя интерфейсов RS232/Ethernet, и функцию аппаратного модуля интеграции как с системами
видеонаблюдения, так и с любыми другими системами (например, релейными модулями систем
автоматизации, блоками управления ворот и пр.) Для управления IP-камерами могут использоваться
устройства серии Iplog delta.

Работа системы
Любая попытка преодоления корректно спроектированного ограждения (перелаз, подкоп, пролом,
перерезание и пр.) вызывает его механические колебания, выявляемые размещенными на ограждении
датчиками-детекторам. Соответствующие электрические сигналы от всех датчиков-детекторов в порядке
опроса поступают в контроллер PVJ. Программа обработки, реализуемая контроллером, принимает
решение о формировании тревожного извещения не только на основе сравнения уровней индивидуальных
сигналов датчиков-детекторов с заранее настроенным индивидуальным порогом, но и сравнивая сигналы
трех соседних или разделенных заданным числом секций датчиков-детекторов. Такой анализ, называемый
«дифференциальная логика», позволяет существенно уменьшить уровень ложных тревог, вызываемых
воздействием сильного ветра, дождя, града, а также движением тяжелого автомобильного или
железнодорожного транспорта вблизи охраняемого ограждения.
Оператор системы получает сообщение о попытке преодоления рубежа охраны в виде точки на векторном
плане объекта, масштаб которого автоматически принимает оптимальное для наблюдения значение
независимо от исходной величины. Кроме того, на экране появляется «расширенное тревожное извещение» специальное окно с описанием тревожной зоны, сопровождаемое звуковым сигналом или речевым
сообщением. В окне тревожного протокола также появляется строка с тревожным извещением, которое
после подтверждения сотрудником охраны факта его принятия и определения типа нарушения переходит в
окно рабочего протокола.
В зависимости от полномочий, оператор системы имеет возможность постановки/снятия с охраны
отдельных зон системы защиты периметра.
При интеграции СЗП в АПК «Бастион» и АПК «Бастион-2» ее тревожные извещения обеспечивают
оперативную верификацию тревоги выводом на тревожный монитор изображений тревожной и смежных зон
от стационарных и/или прецизионно наводимых поворотных видеокамер. При этом тревожные события и
соответствующий видеоархив «связываются», обеспечивая существенное упрощение последующего
анализа событий. Интеграция в АПК «Бастион» и АПК «Бастион-2» может автоматически обеспечить в
тревожной ситуации необходимое управление охранным освещением,
формирование громкого
предупреждающего оповещения для отпугивания нарушителя или оповещения мобильных групп охраны о
месте попытки вторжения.

Camera
Controller

Модуль входа-выхода PIO
Модуль предназначен для мониторинга состояния внешних устройств (например, сигнализаций других
принципов действия) с релейными выходами и управления внешними устройствами (например,
осветительными приборами), расположенными вблизи охраняемого рубежа. Модуль PIO имеет
собственный адрес и подключается к общей информационной магистрали, вход модуля –
дифференциальный, выход – типа «открытый коллектор» с гальванической развязкой.

Топология звезда позволяет обеспечить
охрану нескольких небольших объектов
с помощью одного контроллера PVJ.
При этом, суммарная длина всех линий
связи не должна превышать 1300 метров.

Программа конфигурации
Программа конфигурации аппаратной части СЗП предназначена для использования квалифицированными
инсталляторами и администраторами системы. Она обеспечивает задание общих конфигурационных
характеристик системы – взаимного расположения и адресов ее элементов, индивидуальную настройку
параметров каждого элемента, параметров анализа и критериев формирования тревожных извещений.
Программа оснащена средствами визуализации сигналов, существенно упрощающих не только настройку,
но и обслуживание системы.

Преимущества системы Peridect
1.Локализация места попытки преодоления охраняемого рубежа с точностью до одного элемента
ограждения (обычно 2,5…5 м), в силу чего обеспечивается:
-возможность прецизионного наведения поворотной камеры на тревожную зону, что позволяет существенно
удешевить систему видеонаблюдения и повысить ее информативность,
-возможность оптимального управления охранным освещением, что позволяет снизить ее среднее
энергопотребление,
-повышение оперативности реагирования мобильных групп охраны на тревожную ситуацию за счет точного
целеуказания и оптимизации маршрута движения (автоматически в тексте расширенного тревожного
извещения),
-существенное упрощение и удешевление работ по поиску и устранению неисправностей за счет их точной
автоматической локализации.
2.Высокая устойчивость к помеховому воздействию климатических факторов (ветер, дождь, град) и
механических колебаний от проезжающего вблизи тяжелого транспорта за счет дифференциальной логики
обработки сигналов с регулируемой «базой» (расстоянием между датчиками в анализируемой группе).
3.Возможность применения для защиты не только гибких ограждающих конструкций, но и ограждений из
бетона, кирпича (на пролом), профлиста и др.
4.Возможность создания единой системы для защиты периметров, оснащенных ограждениями различных
типов за счет индивидуальной настройки каждого датчика.
5.Возможность создания ПОЛНОСТЬЮ скрытых систем защиты периметра (например, защиты
представительских объектов, личных владений и пр.)
6.Высокая устойчивость к электромагнитным помехам за счет передачи информации высокоуровневым
цифровым кодом и отсутствия в информационной магистрали слабых аналоговых сигналов.
7.Широкий диапазон рабочих температур – от -55 до +85 ºС.
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