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Руководство по монтажу и настройке
1. Общие сведения
Система защиты периметра (СЗП) Peridect© предназначена для охраны внешних
периметров объектов от несанкционированного проникновения. Система может быть
использована на любых стандартных оградах из металла, таких как решетчатые и
сетчатые ограды, сварные каркасные ограды, а также металлические «козырьки»,
устанавливаемые на стенах.
Принцип действия СЗП Peridect основан на регистрации вибраций ограды,
возникающих при взаимодействии нарушителя с оградой. Система обнаруживает все
основные действия нарушителя – перелаз через ограду, попытки разрушения, пролома
или перепиливания ограды, приподнимание ограды и т.п.
СЗП Peridect представляет собой автономную систему, у которой можно
сконфигурировать все функции. Система снабжена релейными выходами, которые
можно подключать к любой стандартной охранной панели.
В состав системы входит Анализатор типа PVJ, дискретные датчики типа PDS, а также
модули входа/выхода типа PIO. Датчики PDS и Модули PIO подключаются к
двухпроводной кабельной линии, которую мы далее будем назвать «кабелем данных».
К одному Анализатору типа PVJ можно подключить до 246-ти Датчиков PDS и до 8-ми
Модулей PIO.
Так как сигналы с каждого из дискретных Датчиков обрабатываются системой
индивидуально, то определение места вторжения, в принципе, возможно с точностью
до отдельного Датчика. На практике точность определения (локализации) места
вторжения зависит от нескольких факторов, к которым относятся тип и конструкция
ограды, ее механический характеристики, расстоянием между Датчиками, креплением
датчиков на ограде и т.п.
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2. Структурная Схема Системы
Структурная схема СЗП Peridect для наиболее простой конфигурации показана на
Рис. 2.1. В левой части чертежа схематически показан Анализатор PVJ. К входу
Анализатору подключен кабель данных, к которому подключаются Датчики PDS (с
номерами от 1 до n) и Модули PIO (с номерами от 1 до n). Напомним, что максимальное
количество включенных в кабель данных Датчиков равно 246, а максимальное
количество Модулей входа/выхода равно 8-ми.

Рис. 2.1. Структурная схема СЗП Peridect (в простейшей конфигурации)

Всем подключенным к кабелю данных устройствам присваиваются индивидуальные
адреса.
Адреса для датчиков PDS устанавливаются в пределах от 1 до 246.
Адреса для Модулей PDS устанавливаются в пределах от 247 до 254.
К Анализатору также подключаются:
−

Кабель питания (9 – 16 Вольт);

−

Кабель RS-232;

−

Кабель дополнительных входов;

−

Кабель релейных выходов.

Подробнее эти подключения будут описаны ниже.
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3. Описание Компонентов Системы
3.1. Анализатор PVJ версии 1
Анализатор PVJ располагается в полимерном корпусе, герметизированном по нормам
IP64. Корпус Анализатора снабжен герметизированными кабельными вводами (Рис.
3.1.1). При монтаже Анализатора вне помещений или вне специальных электрических
шкафов кабельные вводы должны быть обращены вниз для предотвращения
попадания воды внутрь корпуса. Крышка крепится к корпусу Анализатора на 4-х винтах.
При открывании крышки корпуса срабатывает концевой выключатель, являющийся
датчиком вскрытия.

Рис. 3.1.1. Внешний вид Анализатора PVJ версии 1

Анализатор PVJ имеет 8 симметричных (сбалансированных) входов для
дополнительных датчиков с релейными выходами (контактных датчиков). Анализатор
PVJ имеет также 10 программируемых релейных выходов, которые используются в
следующих режимах:
1. Индикация сигнала тревоги от любого Датчика PDS или от группы Датчиков PDS;
2. Индикация сигналов тревоги, поступающих от заданных Модулей PIO ;
3. Вывод сигналов тревоги от произвольной комбинации Датчиков PDS и
Модулей PIO.

-5-

Система охраны периметров Peridect

Версия.1.8

На Рис. 3.1.2 показана фотография платы Анализатора.

Рис. 3.1.2. Плата Анализатора PVJ версии 1
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3.1.1. Подключения к клеммным блокам Анализатора PVJ версии 1
На плате Анализатора имеется два порта RS232. Один порт выполнен в виде
системного разъема, а другой — в виде клеммного блока с винтовыми зажимами. См.
Рис. 3.1.2 и 3.1.3.
Клеммные блоки
Входов/Выходов. К этому
клеммному блоку подключаются
дополнительные датчики (входы)
и внешние устройства (выходы).
«Общие» контакты для
подключения располагаются
между двумя соседними
входами/выходами

Порты RS 232

Разъем датчика вскрытия
(тампер): разъем для
подключения датчика снятия
крышки корпуса Анализатора
или другого датчика вскрытия

Разъем питания: подключение
источника постоянного тока с
напряжением 9…16 В

Разъем кабеля данных: для кабеля данных с подключенными к кабелю
датчиками. Требуется соблюдать полярность всех подключаемых компонентов. Все
компоненты защищены от обратной полярности.

Рис. 3.1.3. Подключения к Анализатору

Примечание:
При использовании интерфейса RS232 блока PVJ, а также для подключения линии
электропитания к анализатору, необходимо дополнительно применять изолятор линии
интерфейса RS232 * и преобразователь DC-DC** с гальванической развязкой
соответственно.

US232 — изолятор линии интерфейса RS232. Устанавливается в разрыв линии. Разъемы для
подключения: DB-9M (линия), DB-9F (блок обработки информации). Питание от отдельного
источника напряжением 5V или 7-17VDC (тип источника питания необходимо указывать при
заказе).
**
TEN25-1212 — преобразователь напряжения (DC-DC) с гальванической развязкой. Входное
напряжение:9-18V. Выходное напряжение:12V. Мощность: 25Вт
*
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3.1.2. Спецификация Анализатора PVJ версии 1
Наименование

Анализатор типа PVJ системы Peridect

Назначение

Обработка сигналов датчиков в системе охраны
периметра

Входы Анализатора

Вход для кабеля данных с подключенными
датчиками PDS и модулями входа/выхода PIO
8 входов для дополнительных датчиков
(симметричная контролируемая линия,
контрольные резисторы 2 × 2,2 кОм).

Количество
датчиков

До 246-ти датчиков PDS и до 8-ми модулей
входа/выхода PIO на один Анализатор

Максимальная
длина кабеля
данных

1300 метров

Выходы
Анализатора

10 выходов с открытым коллектором, нагрузка до
100 мА

Коммуникационный
порт

RS-232

Напряжение
питания

от 9 до 16 Вольт постоянного тока

Потребляемый ток

200 мА (только Анализатор)
До 600 мА (Анализатор с подключенными
датчиками и модулями входа/выхода)

Корпус Анализатора

Полимерный корпус, герметизация по нормам IP64

Рабочая
температура

от -55oC до +85oC
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3.2. Анализатор PVJ версии 2
Анализатор PVJ располагается в полимерном корпусе, герметизированном по нормам
IP64. Корпус Анализатора снабжен герметизированными кабельными вводами
(Рис. 3.2.1). При монтаже Анализатора вне помещений или вне специальных
электрических шкафов кабельные вводы должны быть обращены вниз для
предотвращения попадания воды внутрь корпуса. Крышка крепится к корпусу
Анализатора на 4-х винтах. При открывании крышки корпуса срабатывает концевой
выключатель, являющийся датчиком вскрытия.

Рис. 3.2.1 Внешний вид Анализатора PVJ версии 2

Анализатор PVJ имеет 8 симметричных (сбалансированных) входов для
дополнительных датчиков с релейными выходами (контактных датчиков). Анализатор
PVJ имеет также 10 программируемых релейных выходов, которые используются в
следующих режимах:
1. Индикация сигнала тревоги от любого Датчика PDS или от группы Датчиков PDS;
2. Индикация сигналов тревоги, поступающих от заданных Модулей PIO;
3. Вывод сигналов тревоги от произвольной комбинации Датчиков PDS и Модулей
PIO.
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На Рис. 3.2.2 показана фотография платы Анализатора.

Рис. 3.2.2 Плата Анализатора PVJ версии 2
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3.2.1. Подключения к клеммным блокам Анализатора PVJ версии 2
На плате Анализатора имеется два порта RS232. Один порт выполнен в виде
системного разъема, а другой — в виде клеммного блока с винтовыми зажимами. См.
Рис. 3.2.2 и 3.2.3.
Разъем питания 12В

Порты RS-232
Разъем кабеля
данных: для кабеля
данных с
подключенными к
кабелю датчиками.
Требуется соблюдать
полярность всех
подключаемых
компонентов. Все
компоненты защищены
от обратной полярности.

Клеммные блоки
Входов/Выходов. К этому
клеммному блоку подключаются
дополнительные датчики (входы)
и внешние устройства (выходы).

Будьте осторожны при
подключении линии
извещателя (красный и
синий / белый и
красный) – линия
детекторов должна
быть подключена с
правильной
полярностью, в
противном случае на
PVJ может перегореть
предохранитель F3.

Рис. 3.2.3. Подключения к Анализатору

«Общие» контакты клеммной колодки входов (IN) для подключения располагаются
между двумя соседними входами/выходами. «Общий» (GND) контакт и контакт +12V
клеммной колодки выходов (OUT) напрямую подключены к разъему источника питания
в верхней части левой стороны платы. Преимущество данных выходов в том, что они
защищены отдельным предохранителем (Fuse2, F2). Благодаря этому вы можете
подключить, например, релейный модуль Peridect-RM.
Разъем кабеля данных: для кабеля данных с подключенными к кабелю датчиками.
Требуется соблюдать полярность всех подключаемых компонентов. Все компоненты
защищены от обратной полярности.
Разъем питания: подключение источника постоянного тока с напряжением 9…16 В.
Линия питания должна быть подключена с правильной полярностью.
Примечание:
При использовании интерфейса RS232 блока PVJ, а также для подключения линии
электропитания к анализатору, необходимо дополнительно применять изолятор линии
- 11 -
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интерфейса RS232 1* и преобразователь DC-DC** с гальванической развязкой
соответственно.

3.2.2. Спецификация Анализатора PVJ версии 2
Наименование

Анализатор типа PVJ системы Peridect

Назначение

Обработка сигналов датчиков в системе охраны
периметра

Входы Анализатора

Вход для кабеля данных с подключенными
датчиками PDS и модулями входа/выхода PIO
8 входов для дополнительных датчиков
(симметричная контролируемая линия,
контрольные резисторы 2 × 2,2 кОм)

Количество
датчиков

До 246-ти датчиков PDS и до 8-ми модулей
входа/выхода PIO на один Анализатор

Максимальная
длина кабеля
данных

1300 метров

Выходы
Анализатора

10 выходов с открытым коллектором, нагрузка до
100 мА

Коммуникационный
порт

RS-232

Напряжение
питания

от 9 до 16 Вольт постоянного тока

Потребляемый ток

200 мА (только Анализатор)
До 600 мА (Анализатор с подключенными
датчиками и модулями входа/выхода)

Корпус Анализатора

Полимерный корпус, герметизация по нормам IP64

Рабочая
температура

от -55oC до +85oC

US232 — изолятор линии интерфейса RS232. Устанавливается в разрыв линии. Разъемы для
подключения: DB-9M (линия), DB-9F (блок обработки информации). Питание от отдельного
источника напряжением 5V или 7-17VDC (тип источника питания необходимо указывать при
заказе).
**
TEN25-1212 — преобразователь напряжения (DC-DC) с гальванической развязкой. Входное
напряжение:9-18V. Выходное напряжение:12V. Мощность: 25Вт
*

- 12 -

Система охраны периметров Peridect

Версия.1.8

3.2. Датчик PDS
Датчик PDS является чувствительным элементом системы Peridect. Принцип действия
датчика основан на использовании пьезоэлектрического эффекта. Датчик крепится
непосредственно к охраняемой ограде. Он воспринимает вибрации ограды и
преобразует механические вибрации в электрические сигналы. Эти сигналы подаются
на Анализатор PVJ, который выполняет обработку сигналов сенсоров.
Датчик выполнен в полимерном корпусе (Рис. 3.4) и снабжен двумя кабельными
выводами, маркированными цветами (красный и синий). Корпус датчика
герметизирован по нормам IP65.

Рис. 3.4. Датчик PDS без защитного кожуха

При монтаже на ограде датчики PDS помещаются в полимерных защитных кожухах
черного цвета (Рис. 3.5). Эти кожуха крепятся к ограде с помощью монтажных планок и
винтов. Кабельные выводы при монтаже датчиков всегда должны быть направлены
вниз, для предотвращения попадания воды в кожух.

Рис. 3.5. Датчик PDS в защитном кожухе на ограде
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3.2.1. Подключение Датчика PDS
Датчик PDS имеет два кабельных вывода, с помощью которых он подключается к
кабелю данных. Схематически эти выводы показаны на Рис.3.6. Красный провод
подключается к проводу кабеля данных, который соединен с клеммой «А» на входе
Анализатора. Синий (или белый) провод подключается к тому проводу кабеля данных,
который соединяется с клеммой «В» на входе Анализатора.

DS

Bus “A”

Data
Red

Bus “B”
White (Blue)

Рис. 3.6. Цветовая маркировка выводов датчика PDS.
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3.2.2. Монтаж Датчиков PDS на ограде
Датчики PDS обычно поставляются уже подключенными к кабелю данных. При этом
расстояние (т.е. длина кабеля) между датчиками определяется требованиями заказчика
и согласовывается при оформлении контракта на поставку. При заказе необходимо
указать расстояние между опорными столбами ограды. При изготовлении длина кабеля
между датчиками всегда равна расстоянию между столбами плюс 40 см.
Дополнительная длина кабеля необходима для формирования петель кабеля и обхода
столбов ограды.
Датчики крепятся к полотну ограды с помощью поставляемых в комплекте монтажных
планок и винтов. Такое крепление обеспечивает хорошую передачу механических
вибраций от ограды к чувствительным элементам системы (датчикам).
Датчик PDS обычно крепится в центре панели ограды, хотя его можно крепить и в
других местах панели в зависимости от конструкции и состояния ограды.
Рекомендуется перед монтажом датчиков проконсультироваться с представителем
фирмы-изготовителя. На каждой панели ограды монтируется по одному датчику PDS.
После того, как датчики закреплены на панелях ограды, нужно закрепить кабель
данных. Кабель данных крепится к ограде с помощью гибких кабельных стяжек,
поставляемых вместе с основным оборудованием. Стяжки рекомендуется
устанавливать через каждые 25 см. Кабель данных должен быть надежно прикреплен к
ограде и на нем не должно быть свободно провисающих петель, которые при плохой
погоде могут быть источником ложных срабатываний охранной системы.
Когда вся линия кабеля данных смонтирована, нужно вскрыть корпус одного из
Датчиков, чтобы выполнить подключение кабеля данных к анализатору с помощью
соединительного кабеля. Соединительный кабель можно подключать как к одному из
концов линии датчиков, так и к любому датчику на линии кабеля данных.
Все подключения на кабеле данных выполняются с помощью специальных кабельных
соединителей серии Скотчлок (Scotchlok, производство компании «3M»). Очень важно,
чтобы все соединения были выполнены в соответствии с приведенными ниже
инструкциями.

3.2.3. Технические Параметры Датчика PDS
Питание Датчика:

по кабелю данных системы Peridect

Потребляемый ток:

1 мА (максимум)

Рабочая температура:

от -55 до +85oC

Герметизация электронного
модуля:

по нормам IP65

Герметизация защитного кожуха:

по нормам IP43
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3.2.4. Соединения внутри защитного кожуха датчика PDS

Рис. 3.7. Датчик PDS, извлеченный из защитного кожуха

Для доступа к контактам Датчика нужно вынуть датчик из защитного кожуха (Рис. 3.5).
На Рис. 3.7 показан датчик, извлеченный из кожуха. Здесь показаны соединители
Скотчлок, с помощью которых выводы датчика подключены к кабелю данных. Входной
и выходной кабели механически фиксируются внутри кожуха с помощью кабельной
стяжки, которая прикрепляет кабели к кожуху датчика. При перемонтаже подключаемых
кабелей необходимо снова установить и плотно затянуть стяжку, фиксирующую оба
кабеля (как показано на Рис. 3.8), чтобы предотвратить отсоединение кабелей при
проведении монтажных работ на периметре.

Рис. 3.8. Установка кабельной стяжки для фиксации кабелей
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При подключении кабелей с помощью соединителей типа Скотчлок, нужно внимательно
следить за тем, чтобы зачищенные концы соединяемых кабелей были плотно
вставлены и зафиксированы в гнездах соединителей Скотчлок (Рис. 3.9). Это нужно
проверить перед тем, как производить обжим соединителей с помощью специального
инструмента.

Рис. 3.9. Заправка кабелей в соединители Скотчлок

После заправки концов кабелей в гнезда соединитель нужно обжать с помощью
специального инструмента так, чтобы из каждого кабельного канала показалась капля
геля. Пример неправильного зажатого подключения кабелей в соединителе показан на
Рис. 3.10.

Рис. 3.10. Неправильно обжатый кабельный соединитель
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3.2.5. Примеры монтажа датчиков PDS на оградах
На Рис. 3.11 показан Датчик, смонтированный на сетчатой ограде (сетка типа
«рабица»). Обычно толщина проволоки такой сетки составляет от 1 до 4 мм. Размер
диагонали ячейки сетки – от 60 до 80 мм. В типичном случае высота сетчатой ограды
составляет 2,5 метра. Длина отдельной секции (расстояние между опорными стойками)
обычно не превышает 4 метров.

Рис. 3.11. Монтаж Датчика PDS на сетчатой ограде

Рис. 3.12. Монтаж Датчика на решетчатой ограде
(лицевая сторона Датчика)
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На Рис. 3.12 показан Датчик PDS, установленный на ограде из сварной решетки.
Типичная толщина прутьев такой решетки составляет 5…8 мм. На Рис. 3.13 показан
этот же датчик, но с противоположной стороны ограды (т.е. с внешней стороны
периметра).
На этих двух рисунках (3.12 и 3.13) в качестве примера показан старый вариант кожуха
датчика и метода его крепления. Новый вариант кожуха показан на Рис. 3.11, 3.14 и
3.15.

Рис. 3.13. Монтаж Датчика PDS на решетчатой ограде (тыльная
сторона Датчика)

Рис. 3.14. Монтаж Датчика PDS на легкой сварной решетке
(типа Dirickx Bastila)
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На Рис. 3.14 показан Датчик PDS на легкой сварной решетке типа Dirickx Bastila. Здесь
датчик помещен в кожухе новой модели. Он обеспечивает более надежной крепление
датчика на ограде и дополнительную защиту против вскрытия кожуха или снятия
Датчика. Кабель данных крепится к ограде с помощью стойких к УФ излучению
пластиковых стяжек.
На Рис. 3.15 тот же датчик смонтирован в варианте «Антивандал». Это вариант
отличается от стандартного тем, что кабель данных помещен в защитный
металлорукав из нержавеющей стали.
При использовании металлорукава рекомендуется использовать, кроме пластиковых,
также стяжки из нержавеющей стали, поставляемые изготовителем оборудования
Peridect.

Рис. 3.15. Датчик PDS в версии «Антивандал» с кабелем данных
в металлорукаве из нержавеющей стали

Рис. 3.16. Примеры монтажа датчиков на решетчатой ограде
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3.2.6. Скрытая установка Датчиков
Датчики PDS можно устанавливать в «скрытом» варианте. В этом случае датчик
монтируется внутри опорных стоек ограды. Естественно, что такой вариант подходит в
основном для полых металлических стоек прямоугольного сечения или трубчатых стоек
определенного диаметра.
При скрытой установке датчик монтируется без защитного кожуха. К датчику (см.
Рис. 3.4 или Рис. 3.7) в этом случае прикрепляются специальные пружины (см.
Рис. 3.17).

Рис. 3.17. Датчик PDS без защитного кожуха, предназначенный для
скрытой установки в опорной стойке ограды

Датчик вставляется во внутреннюю полость опорной стойки (см. Рис. 3.18). Пружины
обеспечивают фиксацию датчика внутри стойки и механический контакт со стойкой,
необходимый для передачи вибраций ограды на датчик.

Рис. 3.18. Монтаж PDS датчика внутри полой опорной стойки ограды
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На Рис. 3.19 показан еще один вариант конструкции датчика с пружинными
фиксаторами для установки внутри стойки.

Рис. 3.19. Вариант конструкции датчика PDS с пружинными
фиксаторами для установки в стойке ограды
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3.3. Модуль входа / выхода типа PIO
3.3.1. Назначение Модуля PIO
Модуль PIO является универсальным устройством, используемым для подключения
внешнего оборудования, установленного на периметре. Модуль PIO имеет один
двухпроводной сбалансированный вход для датчика с релейным выходом. Кроме этого,
Модуль имеет встроенный релейный выход с открытым коллектором и гальванической
развязкой.
Модуль может быть установлен в любом месте кабеля данных, к которому подключены
датчики PDS. Питание Модуля осуществляется по кабелю данных. Однако для внешних
устройств, управляемых модулем, необходимо предусмотреть отдельный источник
питания.
Конструкция Модулей PIO аналогична конструкции Датчиков PDS (Рис. 3.20 и Рис. 3.21).

Рис. 3.20. Внешний вид Модуля PIO без защитного кожуха

Рис. 3.21. Модуль PIO в защитном кожухе
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3.3.2. Подключения модуля PIO
На Рис. 3.22 показана схема подключений Модуля PIO.
С помощью проводников, обозначенных на Рис. 3.22 как “Bus 1” (красный провод) и
“Bus 2” (белый или синий провод), Модуль PIO подключается к кабелю данных вместе с
Датчиками PDS. Цветовая маркировка проводов подключения к кабелю данных
аналогична цветовой маркировке для датчиков PDS. Как и Датчики PDS, каждый
Модуль PIO имеет свой уникальный адрес.

Рис. 3.22. Подключения Модуля PIO

К входу датчика (IN) подключается кабель, соединенный с выходом дополнительного
датчика. Линия содержит контрольные резисторы, подключенные к релейным входам
Тревоги (Alarm) и Вскрытия (Tamper) дополнительного датчика согласно схеме, на Рис.
3.22. Контрольные резисторы позволяют обнаруживать повреждения кабеля — обрыв
или короткое замыкание линии. На схеме Рис. 3.22 вход обозначен символом IN (Вход).
Выход датчика представляет собой полупроводниковый ключ (транзистор с открытым
коллектором). На схеме Рис. 3.22 он обозначен символом OUT (Выход).
Модуль PIO имеет кабельные выводы для подключения дополнительного датчика и
внешнего выхода. Проводники имеют цветовую маркировку, как указано ниже.
Назначение
IN — Вход Модуля PIO
OUT — Выход Модуля PIO

Цветовая маркировка проводов
Зеленый, белый
Черный, желтый

Внимание:
В нижней части Модуля PIO имеется фотодатчик, регистрирующий открывание кожуха
Модуля. Он используется как датчик вскрытия кожуха. Поэтому важно обеспечить,
чтобы кожух Модуля был тщательно закрыт и изолирован от воздействия внешней
засветки.
- 24 -
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3.3.3. Технические параметры Модуля входа / выхода PIO

Питание модуля

По кабелю данных системы Peridect

Потребляемый ток

2 мА (максимум)

Рабочая
температура

от -25 oC до +55oC

Герметизация
электронного
модуля

по нормам IP54

Герметизация
защитного кожуха

по нормам IP43

Вход Модуля

1 двухпроводный сбалансированный вход,
контрольные резисторы 2 × 2,2 кОм

Выход Модуля

Транзисторный ключ, с открытым коллектором,
максимальная нагрузка 100 мА

3.4. RM Module — Релейный модуль
Релейный модуль служит для гальванической развязки 10 выходов анализатора PVJ
типа «открытый коллектор».

Рис. 3.23. Релейный модуль

Входы релейного модуля (катушки реле) подключаются в порядке от 1 до 10 к
соответствующим выходам анализатора PVJ (далее — PVJ), а другие выходы реле
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через проводник подключаются к клемме + 12 В источника питания PVJ. Затем реле
переключаются в соответствии с логическим уровнем выходов PVJ.
Каждое реле имеет выход переключения с выходами C (общий контакт), NC
(нормально-замкнутый), NO (нормально-разомкнутый). Каждое реле может быть
нагружено токами (максимальный ток коммутации): 1А/120В переменного тока, 2А/24В
постоянного тока.
Рекомендовано использовать модули реле в местах, где может возникнуть с высокий
уровень электромагнитных помех и необходимо создать гальваническую развязку PVJ,
например, при использовании системы PERIDECT на ограждениях высоковольтных
электростанций. Для устранения проблем с различными потенциалами заземления
целесообразно использовать модуль RM, например, при соединении выходов
PERIDECT с входами панели управления безопасностью, входами сигнализации
цифрового рекордера и / или в качестве связующего звена для коммутации устройств с
более высокой мощностью.
Модуль RM оснащен светодиодами желтого цвета, которые сигнализируют о
переключении отдельных выходных реле. Кроме того, он также имеет зеленый
светодиод для индикации подключения источника питания. Также можно подключить
контакт тампера (с применением оконечного и дополнительного сопротивлений
2×2,2 кОм) и подключить его к входу блока анализа PVJ.
Модуль реле доступен в двух исполнениях:
— PERIDECT-RM / BOX, плата помещается в такую же установочную коробку, что и
PVJ, оснащенную тампером и защитой IP65;

Рис. 3.24. PERIDECT-RM / BOX

— PERIDECT-RM / DIN с прозрачной верхней крышкой и нижней металлической частью
с держателем на DIN-рейку.

- 26 -

Система охраны периметров Peridect

Версия.1.8

Рис.3.25. PERIDECT-RM / DIN

3.4.1. Технические параметры релейного модуля RM Module

Название,
назначение

RM Module – релейный модуль

Количество реле

10 переключаемых реле NO / NC

Размер платы:

135×115×20 мм

Электропитание:

9-16 В постоянного тока

Потребление:

15 мА на каждое реле (150мА максимум)

Для гальванической развязки выходов PVJ
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Программа конфигурирования системы
Peridect
Описание и диаграммы Программы (версия 6.4)
Конфигурационная программа PSW используется для настройки системы Peridect.
С помощью этой программы можно задать основные параметры системы, такие как
количество Датчиков PDS и Модулей MIO, их адреса, чувствительность отдельных
Датчиков в соответствии с типом ограды и расположением Датчика, установка функций
и связи с программными выходами, загрузка отчета о событиях из Анализатора и др.
Конфигурация Программы совместима с операционными системами Windows 2000 и
Windows XP и более поздними. Конфигурационная программа PSW поставляется как
стандартный компонент вместе с системой Peridect.
Анализатор PVJ имеет стандартный интерфейс RS-232 для связи с компьютером.
Параметры порта:
•

Скорость 57600 бод.

•

Формат байта: 8 битов данных, без проверки четности, 1 стоповый бит.

Выбор коммуникационного порта выполняется с помощью файла «config.txt», который
должен быть в той же директории, где находятся приложения Анализатора PSW. Для
изменения коммуникационного порта необходимо переписать ввод COMx, где «х» номер используемого порта, как он зарегистрирован в операционной системе.
После запуска программы “Peridect.exe” выполняется подключение к Анализатору PVJ,
и программа переходит к начальному окну (интерфейсу), показанному на Рис. 4.1. Если
соединение не устанавливается, то нужно проверить следующее: установку порта,
кабель (правильное подключение Приемника и Передатчика — Rx и Tx), и
сконфигурированный адрес Анализатора PVJ (адрес по умолчанию, т.е. фабричная
установка – «1»).
Внимание!
При использовании нового Анализатора (версия 2), пожалуйста, убедитесь, что вы
также будете использовать новую конфигурационную программу PSW v7.6.
Только тогда вы обеспечите наилучшую совместимость — хотя с PSW 6.4 анализатор
PVJ версии 2 все еще может работать при определенных обстоятельствах. Если вы не
уверены в совместимости, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.
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4.1. Базовые Функции Программы (Monitor Line)
Индикатор состояния связи Анализатора PVJ:
Серый = Анализатор PVJ отключен
Мигающий зеленый = Анализатор PVJ подключен

Имя файла для
отчета о событиях

Значения порога
сигналов для
внесения в отчет

Конфигурация нового
адреса Анализатора и
времени молчания при
связи с компьютером

Включение / Отключение ввода тревог в файл событий.
Возможность выбора интервала ввода всех состояний
Датчиков PDS в файл событий (размер файла — 4096
событий).

Загрузка дневника
событий
Анализатора в файл
под заданным именем.
Связь с Датчиками
PDS отключается на
время загрузки.
Загрузка всего
дневника занимает
несколько минут, но
ее можно прервать в
любой момент.

Рис. 4.1. Интерфейс базовых функций программы

Функции кнопок на интерфейсе базовых Функций Программы:
Connect / Disconnect Bus — Подключение / Отключение Шины – запускает или
останавливает считывание информации с шины (кабеля данных). Отключение
используется, например, когда обнаруживается ошибка в мониторе Датчиков PDS. При
отключении шины данные от подключенных модулей не принимаются. Для включения
связи необходимо выполнить подключение шины с помощью этой же кнопки.
Update — Обновление — Перезагрузка всех адресов и состояний Датчиков. Этот
режим используется после изменений таблицы CONFIG LINE, после изменения адреса,
или после добавления или исключения Датчиков.
Open File — Открыть Файл — выполняет чтение системных параметров из ранее
сохраненного файла «*.bin».
Read — Считать — считывание конфигурации из памяти Анализатора PVJ.
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Write — Записать — запись конфигурации в память Анализатора PVJ. Одновременно
сохраняется файл «*.bin» с конфигурацией.
Set the PVJ Time — Установка Времени Анализатора PVJ — установка реального
времени на Анализаторе PVJ в соответствии с временем, установленным на
компьютере.

4.2. Строка Монитора (Monitor Line)
Этот режим используется для просмотра сигналов от Датчиков в реальном времени.

С помощью адресной
строки можно выбрать
сенсор для контроля

Отображение состояния
датчика во времени. Превышение
порога отмечено красным
цветом

Остановка просмотра нажать на STOP.
Останавливается только
графика; связь с Датчиками
поддерживается и
Анализатор обрабатывает
данные

Вертикальный курсор можно перемещать с помощью «мыши». Величина сигнала
Датчика, соответствующая положению курсора, отображается в окошке рядом
с номером строки

Рис. 4.2. Интерфейс строки монитора
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Данный дисплей позволяет отображать сигналы всех Датчиков PDS в любом порядке в
пределах от Датчика №1 до Датчика №246.
Примечание:
Можно поместить курсор между строками, кликнув «мышью» или нажав на клавишу
“TAB”.
Выбрав режим GLOBAL,
можно просмотреть сигналы
от всех подключенных
Датчиков одновременно на
одном экране

Заданием порога (Threshold) устанавливается
уровень, при превышении которого сигналы
Датчиков выводятся на дисплей (оранжевый
цвет). Красным цветом отмечены сигналы,
превышающие уровень Тревоги.

Рис. 4.3. «Глобальный» режим монитора – одновременный просмотр
сигналов от всех Датчиков

Глобальный режим монитора (GLOBAL) показывает реальные сигналы от всех
подключенных к системе Датчиков PDS. Различные амплитуды сигналов представлены
различными цветами на дисплее. При переходе от нулевого сигнала к максимальному
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цвет сигнала проходит последовательно следующие цвета: черный, зеленый, желтый,
красный.
Датчики расположены в последовательности, соответствующей адресам Датчиков. С
помощью курсора на экран можно вывести адрес и уровень сигнала в заданный момент
времени.
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4.3. Монитор Входов / Выходов (Monitor I/O)
Показывает состояния входов
Анализатора и датчика
вскрытия корпуса Анализатора

Показывает состояния входов
Модулей входа/выхода PIO

Выбор режима "Mask"
переводит выходы в режим
ручного управления

Показывает состояние выходов. В
режиме ручного управления можно
переключать заданный выход

Рис. 4.4. Дисплей Монитора Входов и Выходов
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4.4. Строка Конфигурации (CONFIG LINE)
Таблица конфигурации для задания базовых параметров для каждого Датчика. Таблица
показывает текущие параметры чувствительности для каждого из Датчиков,
соотношения между сигналами Датчиков, и режим работы релейных выходов.
Возможность экспорта и импорта конфигурации. Т.о.
установки могут быть переданы на другой Анализатор
или отредактированы.

Строка информации о системе — показывает текущий порт
связи, серийный номер Анализатора, количество подключенных
Датчиков, частоту ошибок связи и текущее время Анализатора.

Рис. 4.5. Монитор строки Конфигурации

4.4.1. Установка конфигурации Датчиков PDS

В этой строке используются следующие обозначения и понятия:
Dmin, Dmax — разница уровней выбранных соседних Датчиков PDS (CP1 и CP2)
относительно уровня сигнала данного Датчика. Эта величина означает установку
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чувствительности, от низкого до высокого уровня (исключая значение “MAX”). Эти два
уровня устанавливаются индивидуально для каждого из Датчиков.
MAX — это такой уровень сигнала от Датчика, при котором автоматически генерируется
сигнал Тревоги.
CP1, CP2 – адреса Датчиков PDS, с которыми сравнивается сигнал данного датчика.
Реальные значения CP1 и CP2 выбираются при настройке системы (в рамках
алгоритма детектирования).
TimeW — Временное окно (выбираемое с шагами по 500 миллисекунд). В течение этого
Временного окна должно произойти заданное количество событий, чтобы система
выдала сигнал Тревоги.
AlmCnt — количество событий, которое должно быть зарегистрировано в течение
Временного окна (“TimeW”), чтобы система выдала сигнал Тревоги.
01, 02, …. 254 — эта строка дает возможность приписать Датчик PDS с номером от 1 до
254 к любому (из 18-ти возможных) релейных выходов. Нужный выход назначается для
любого датчика PDS путем установки метки в нужном окне. В данном случае Датчик
PDS 001 приписан к выходному реле № 04. Если нужно отметить много полей, то это
можно сделать с помощью курсора «мыши», удерживая левую клавишу и вводя общий
выход для нескольких входов или задавая несколько выходов для одного входа.
Примечание: напомним, что релейные выходы №№ 1…10 располагаются в корпусе
Анализатора PVJ и подключение к ним производится с помощью клеммных блоков,
показанных на Рис. 3.3. Релейные выходы №№ 247… 254 физически находятся в
Модулях Входа/Выхода PIO, которые подключаются к кабелю данных.
Внимание!
Если Анализатор PVJ подключен к программе PSW, то любые изменения установок в
этой таблице немедленно влияют на количество и представление тревожных событий
на дисплее Стоки Монитора (“Monitor Line”). Это означает, что можно провести
тестирование установок обнаружения с немедленным визуальным отображением и
сделать это до того, как сохранить все установки в Анализаторе PVJ. Преимуществом
этой функции является то, что можно временно заблокировать Строку Монитора,
изменить параметры, и немедленно графически оценить, является импульсный сигнал
от Датчика PDS тревожным или нет.
Пример:
Требуется установить базовый уровень чувствительности обнаружения на
определенную величину вибраций на ограде. При подключенном Анализаторе нужно
имитировать вторжение на ограде (создать вибрации ограды), которое должно вызвать
сигнал Тревоги. На Строке Монитора будет видно, если Тревога будет генерироваться
при данных установках. Теперь нужно прервать связь с Анализатором PVJ и
откорректировать значения Dmin и Dmax, выполнить изменения и снова имитировать
вторжение, чтобы убедиться, что появляется сигнал Тревоги.
Теперь можно установить такие же параметры на остальных Датчиках PDS. Нужно
обращать особое внимание на настройку таких участков периметра, как угловые
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столбы, ворота, входы и столбы. В таких местах передача вибраций между отдельными
панелями ограды ослабляется и здесь нужно выполнять особо тщательную настройку и
проверку Датчиков.

4.5. Конфигурирование выходов
В таблице Конфигурирования Выходов (CONFIG OUTPUTS) определяется взаимосвязь
между сигналами на выходах системы и сигналами тревоги от отдельных Датчиков PDS
или от группы из нескольких Датчиков.
Внимание!
Отклик выходов на тревожные сигналы от Датчиков устанавливается в предыдущей
таблице — Строка Конфигурации (CONFIG LINE). В таблице Конфигурирования
Выходов (CONFIG OUTPUTS) задается только время, на которое включается
тревожный выход или количество тревожных событий, необходимых для активации
выхода.

Рис. 4.6. Монитор таблицы конфигурирования выходов
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Установки для работы Выходов:

TimeW (Временное окно) — интервал времени, в течение которого должно произойти
заданное количество тревожных событий. Каждая единица здесь соответствует
промежутку времени в 500 миллисекунд (0,5 секунды).
AlmCnt (Количество событий) — этот параметр задает количество тревожных событий,
которое должно быть зарегистрировано в течение Временного Окна, чтобы система
выдала сигнал Тревоги.
OutTim (Время активации выхода) – этот параметр задает промежуток времени, в
течение которого выход остается активированным после появления сигнала Тревоги.
Каждая единица здесь соответствует промежутку времени в 500 миллисекунд
(0,5 секунды).
Если параметры AlmCnt (Количество событий) и OutTim (Время активации
выхода) установлены на нулевые значения, то Выходы повторяют сигналы на
входах системы, т.е. выход включается только на время, в течение которого есть
тревожный сигнал на входе.
Полярность Выхода — можно установить полярность Выхода, т.е. выходной сигнал
будет либо повторять сигнал на входе (нужно выбрать «0»), либо быть с ним в
противофазе (выбрать «1»).
Для каждого из Выходов можно составить список Входов (событий), по сигналам от
которых Выход будет активирован.
Такой список дан ниже:
PDS
01,02,03,10,11

Эта запись означает, что отклик выхода уже определен в таблице
Строка Конфигурации (CONFIG LINE)
Список событий, приписанных к определенному Выходу — см.
ниже:
• События №№ от 01 до 08 соответствуют статусу «Тревоги»
для Выходов от 1 до 8.
• События №№ от 09 до 16 соответствуют статусу «Вскрытие»
(Tamper) для Выходов от 1 до 8.
• Событие № 17 указывает на Вскрытие корпуса Анализатора
PVJ.
• Событие № 18 указывает на отказ шины (кабеля данных),
например, короткое замыкание, обрыв кабеля или отказ
одного из Датчиков.
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4.6. Статус датчиков PDS (PDS/status)
На Рис. 4.7 показан список всех Датчиков PDS, зарегистрированных в системе.

Каждый Датчик PDS имеет свой ID-номер, под которым он зарегистрирован в
Анализаторе PVJ, а также свой неизменяемый серийный номер (S/N). ID-номер
можно перепрограммировать и установить его в диапазоне от 1 до 246, но
его нужно сопоставить с уникальным ID номером в системе. Изменение ID
можно выполнить, заполнив значение для серийного номера заданного
Датчика и заданный адрес в полях, показанных выше. Если нажать кнопку “WR
EEPROM”, то адрес датчика будет переписан. Такая же операция
используется для Модулей PIO.

Рис. 4.7. Дисплей Статуса Датчиков

Примечания:
При запуске программы PSW создается файл с именем PC_LOG_xxxx.txt. Это файл
создается в директории, из которой программа запускается. Здесь символы ххххх
означают дату создания файла (формат ДД/ММ – День/Месяц). Этот файл сохраняется
в полночь по часам компьютера и новый файл устанавливается на следующие 24 часа.
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Другие файлы, содержащиеся в программной директории:
VJ_RDCFG.BIN
конфигурационный файл, считанный из Анализатора PVJ
VJ_WRCFG.BIN
конфигурационный файл, записанный в Анализатор PVJ
DS_CONFIG.TXT
экспортированный текстовый конфигурационный файл
установок датчиков PDS
VJ_LOG01.TXT
дневник событий, считанный с анализатора PVJ (имя файла
можно изменять в программе PSW)
DS_status_log.TXT
автоматически экспортируемый файл, в котором записаны все
изменения на шине Датчиков PDS (т.е. изменения адресов,
новые Датчики PDS, исключенные датчики PDS)
DS_status.TXT
экспортируемый текстовый файл со списком Датчиков PDS из
Дисплея Статус Датчиков PDS (PDS/status)
CONFIG.TXT
конфигурационный файл с установками коммуникационного
порта и скорости передачи данных
Пояснения к строке Состояния (status line):

Эти цифры показывают, сколько датчиков PDS считываются на шине и сколько
датчиков видны в окне “PDS/status”. Если эти цифры не совпадают, то можно
считать их снова из списка датчиков PDS с помощью кнопки “Update”

Если после считывания Датчиков PDS за цифрой появляется
восклицательный знак (!), то это значит, что некоторые Датчики
PDS неисправны, и нужно найти их в списке датчиков PDS.

При каждом считывании строки шины производится определение неисправных
Датчиков PDS. В списке “PDS/status” неисправные Датчики помечены типом
неисправности (см. ниже).
Если в списке присутствуют Датчики с неисправностями, нужно снова провести
считывание Датчиков с помощью кнопки „Update“. Если неисправность остается, то
нужно заменить неисправный Датчик.
Система может выдавать следующие сообщения о неисправностях Датчиков:
Fail DS – CRC – неверна контрольная сумма (fail of checksum)
Fail DS – ADC – неисправность входного устройства (fail of input unit)
Fail DS – OSC – неисправность внутреннего генератора (fail of internal oscillator)
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