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1  ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая инструкция предназначена для технического персо-
нала, эксплуатирующего трибоэлектрический датчик обнаружения 
«Микрос-102МП» (противоподкопный) (в дальнейшем – датчик). В до-
кументе изложены технические характеристики, правила подключения 
и обслуживания датчика. 

2   ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. При получении датчика с предприятия-изготовителя необходимо 
проверить по паспорту комплектность изделия. 

2.2. Перед  включением датчика необходимо осмотреть его и убедиться 
в отсутствии внешних повреждений. 

2.3. Персонал, работающий с датчиком, должен ознакомиться с на-
стоящей инструкцией. 

3  НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Датчик предназначен для оборудования периметрального рубежа 
охраны с целью формирования тревожных сообщений о несанк-
ционированном преодолении рубежа методом подкопа под ним. 

3.2. Датчик  обеспечивает блокирование двух соседних участков охра-
няемого периметра двумя непрерывными кабельными чувствитель-
ными элементами (ЧЭ), протяжённостью до 200 метров каждый, 
причём, при обнаружении нарушения по какому-либо участку, 
формируется выходной сигнал срабатывания, соответствующий 
именно данному участку. 

3.3. Блок обработки сигналов (БОС) датчика имеет два независимых 
входа для подключения двух кабельных ЧЭ.  

Внимание!   Не рекомендуется самостоятельно изготавливать ЧЭ датчика. 
Датчик соответствует всем заявленным техническим характе-
ристикам только в случае использования штатного (изготов-
ленного на заводе-изготовителе) ЧЭ, так как при изготовлении 
ЧЭ производятся ряд сложных технологических операций:  

− входной контроль кабеля; 
− выбор двух пар проводов с максимальным противофазным трибоэлектриче-

ским эффектом и использование их в качестве рабочих; 
− распайка ЧЭ и герметизация заглушки. 

Для выполнения первых двух пунктов из этого списка требуется специальное 
технологическое оборудование, имеющееся только на заводе-изготовителе.  
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3.4. БОС датчика имеет два независимых, гальванически развязанных 
выходных охранных шлейфа для двух ЧЭ. 

3.5. Датчик выдает сигнал срабатывания при деформации выше порого-
вой чувствительного элемента одного из флангов, открывании 
крышки блока обработки сигналов, а также при падении напряже-
ния питания ниже 6 В. 

Примечание: сигнал срабатывания выставляется на время не менее 
четырёх секунд, при этом сопротивление соответствующего выходного 
охранного шлейфа изменяется от значения 30 кОм ± 5 % (или 3,9 кОм ± 
5 %) до значения более 1 МОм. 

3.6. Информативность датчика обеспечивает следующие варианты ра-
боты (сопротивление цепи выходных шлейфов): 

• дежурный режим «Охрана»: 3,9 (30) кОм ± 5 %; 
• режим срабатывания «Тревога»: более 1 МОм; 
• режим «Неисправность» (неисправность БОС или нарушение 

целостности ЧЭ): периодический переход из режима «Охрана» в 
режим «Тревога» и обратно (см. п. 11 ). 

3.7. Максимальная чувствительность датчика позволяет фиксировать 
локальные деформации кабеля ЧЭ с амплитудой не более 2 мм в 
направлении, перпендикулярном оси кабеля, вызванные смещением 
грунта в месте укладки кабеля. 

3.8. Датчик обеспечивает два способа настройки пороговой чувстви-
тельности: 

• режим с настройкой текущей чувствительности датчика под 
уровень деформации ЧЭ, определённый пользователем или фоно-
выми механическими воздействиями (движение людей, крупных 
животных, автотранспорта и т.п.)  с автоматическим сохранением 
параметров выбранной чувствительности во встроенном, энерго-
независимом, постоянном запоминающем устройстве (ППЗУ); 

• режим с использованием параметров чувствительности, со-
хранённых в ППЗУ; 

3.9. Настройка датчика на изменяющиеся условия окружающей среды 
происходит автоматически, без участия человека. 

3.10. Время готовности датчика к работе в дежурном режиме после 
включения питания - 2 мин. 

3.11. Время готовности датчика к работе в режиме настройки после 
включения питания – не более 5 мин. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АКЛ – армированная  колючая лента 

БОС – блок обработки сигналов 

ППЗУ –  перепрограммируемое постоянное запоминающее                 
устройство 

ССОИ – система сбора и обработки информации 

ТУТ – термоусаживаемая трубка 

ЧЭ – чувствительный элемент 

ЦСП – цифровой сигнальный процессор 

ШС – шлейф сигнализации 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное)  

МАРКИ ПРОВОДОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ СВЯЗИ С 
ДАТЧИКОМ  

N 
п/п 

Тип ли-
нии 

Марка провода 

Сечение 
или диа-

метр, коли-
чество жил 

Конструктивные 
характеристики 

При-
меча-
ние 

 
1 

Линия 
питания 

ПВС 
ГОСТ7399-80 

2×1,5 мм 2 

2×2,5 мм 2 

Провод гибкий с 
двумя скрученными 
жилами с ПХВ изо-
ляцией. Шаг скрут-
ки не более 12 D. 

 

 
2 

Линия 
шлейфа 
сигнали-
зации 

ЛТВ-В 
ГОСТ 8133-77 
 
 
МГДПО 
ТУ16.505-871-76 

2×0,6 мм 
 
 
 
2×0,2 мм 
 

2-жильный теле-
фонный провод с 
ПХВ изоляцией. 
Шаг скрутки не бо-
лее 12 D. 
Провод гибкий с 
двумя скрученными 
жилами. 

 

 
3 

Линия 
заземле-
ния 

ПВ-4 
ПВ-3 
ГОСТ6323-79 
 
ПРИ 
ПРГИ 
ГОСТ20520-80 

0,75÷95мм 2 

 

 

 

0,75÷95мм 2 

 

Провод силовой 
изолированный с 
медной жилой с 
ПХВ изоляцией 
 
Провод с медной 
жилой с резиновой 
изоляцией в него-
рючей резиновой 
оболочке 
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3.12. Время перехода в дежурный режим после сигнала срабатывания 
- не более 10 секунд. 

3.13. Электропитание датчика  осуществляется от источника постоян-
ного тока номинальным напряжением 24 В и током не более 30 мА, 
с изменением напряжения в пределах от 9 до 40 В. 

3.14. Мощность, потребляемая датчиком, не превышает 0,7 Вт. 

3.15. Датчик индицирует своё текущее состояние на лицевой панели. 

3.16. Вероятность  возникновения  отказа,  приводящего  к  ложному  
срабатыванию – не более 0,01 за 1000 ч работы. 

3.17. Средний срок службы датчика - не менее 10 лет.             

4  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1. Датчик имеет степень защиты от воздействий окружающей среды: 
1) для ЧЭ – IP66; 
2) для БОС – IP66. 

4.2. Датчик рассчитан на непрерывную круглосуточную работу и со-
храняет работоспособность при следующих условиях окружающей 
среды: 

1) температура окружающего воздуха от минус 50 до +50 °С; 
2) воздействие вибрационных нагрузок в диапазоне частот 1 ÷ 85 Гц 

при максимальном ускорении 19,6 м/с ²; 
3) воздействие относительной влажности 98 % при температуре возду-

ха  + 35 °С; 
4) атмосферные конденсируемые осадки: иней, роса (характеристики 

осадков не регламентируются); 
5) атмосферные выпадаемые осадки: снег, дождь, град (характеристики 

осадков не регламентируются); 
6) воздействие электромагнитных помех от грозы по стандарту      

ANSI C62.41: 
• время нарастания/спада грозового импульса – 8/20 мкс; 
• амплитуда тока – 150 А. 

4.3. На работу датчика не оказывают влияние: 
1) помехи от линии электропередач с напряжением не выше 35 кВ, 

проходящей на расстоянии не менее 5 м от ограждения, оборудо-
ванного датчиком; 

2) эфирные помехи от сварочного аппарата, работающего на расстоя-
нии 0,2 м от ограждения; 

3) помехи в сети электропитания от сварочного аппарата; 
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4) импульсные нейтронные потоки, электромагнитные поля РЛС, 
сверхкороткие видеоимпульсы электромагнитных полей. 

 

Внимание!        
                        Датчик не защищён от прямого попадания молнии! 
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должно быть не более 0,35 Ом при длине ЧЭ 250 ± 50 м, и 0,7 Ом при 
длине 500 ± 50 м. 
12. Сдвиньте ТУТ MWTM 16/5 на сетку 0040ТУ 14-169-120-88. Исполь-
зуя термофен, проведите термоусадку трубки (температура термоусад-
ки должна быть не выше 130 °С). 
13. Дайте остыть в течение 15 минут. 
14. Сопротивление изоляции проводов, идущих к контактам 1 и 2 разъ-
ёма, друг относительно друга, относительно корпуса разъёма и относи-
тельно других проводов кабеля, должно быть не менее 100 МОм. Со-
противление изоляции проводов, идущих к контактам 3 и 4 разъёма, 
друг относительно друга, относительно корпуса разъёма и относитель-
но других проводов, должно быть не менее 1 МОм. Сопротивление ме-
жду контактами 5 и 6 разъёма должно быть не более 106 Ом. Сопротив-
ление изоляции между проводами, подходящими к контакту 5 разъёма 
и корпусом, должно быть не менее 1 МОм. 

Внимание!    При установки ЧЭ на ограждение не допускается его 
изгиб в месте ремонта 
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Рис. В.1 – Конструкция линейной части ЧЭ  

8. Поочерёдно снимая кембрики с концов проводов со стороны за-
глушки, прозвоните и промаркируйте провода кабеля со стороны обры-
ва и выполните следующие операции:  
- после прозвонки кембрики установите на свои места; 
- провод, идущий от контакта 1 разъёма, спаяйте с проводом, отмарки-
рованным в заглушке красным кембриком*; 
- провод, идущий от контакта 2 разъёма, спаяйте с проводом, отмарки-
рованным в заглушке синим кембриком *; 
- провода, идущие от контакта 3 разъёма, спаяйте, соблюдая совпадение 
цветности, с проводами отмаркированными, в заглушке зелёным и жёл-
тым кембриками; 
- провода, соединённые в заглушке между собой, спаяйте, соблюдая 
совпадение цветности, с проводами, подходящими к контактам 5, 6 
разъёма; 
- остальные провода кабеля спаяйте, соблюдая совпадение цветности. 
Наденьте кембрики на спайки. 

Паяйте припоем ПОС-61 ГОСТ21931-76 с использованием флю-
са. Зачищенные концы проводов перед пайкой скручивайте. Места пай-
ки промойте спиртом и высушите. 

9. Спаянные провода скрепите между собой с помощью бандажа из 
ниток. 
10. Экран и медные луженые контактные проволоки разверните на бан-
даж. Установите сетку 0040ТУ 14-169-120-88. В месте стыка сетки при-
паяйте медную лужёную контактную проволоку. 
11. Восстановите заглушку на ЧЭ (см. Приложение Б) и измерьте со-
противление между корпусом разъёма и заглушкой. Сопротивление 

                                                 
* Во избежание недопустимого снижения сопротивления изоля-

ции, места соединения проводов разнесите по длине кабеля «лесенкой» 

1. Оболочка          4. Электропроводящая жила 
2. ТУТ MWTM 16/5         5. Медная луженая контактная проволока 
3. Сетка 0040ТУ 14-169-120-88   6. Экран 
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5  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Базовый комплект поставки  датчика приведен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Базовый комплект поставки 

Наименование Обозначение 
Кол-
во 

Приме-
чание 

Блок обработки сигналов ЕИЯГ.425121.031 1  
Чувствительный элемент                        
(кабель ТППэпБбШп) 

ЕИЯГ.423142.008 *  200 мет-
ров* 

Комплект пользователя ЕИЯГ. 425919.008 1**  
Комплект монтажных частей, в том 
числе: 
 - трубка 305ТВ-50, 2.0          – 0.12 м;  
 - трубки термоусаживаемые: 
       - 1,2/0,6 красная            – 0.03 м; 
       - 1,2/0,6 жёлтая             – 0.025 м; 
       - 1,2/0,6 зелёная            – 0.025 м; 
       - 1,2/0,6 синяя               – 0.03 м; 
       - 1,2/0,6 чёрная 2:1       – 0.25 м; 
       - 16/5                             – 0.1 м; 
- сетка 0040ТУ 14-169-120-88 
  (заготовка 100×100 мм)    – 0.005 м²; 
- термоусаживаемый колпачок                       
ОКТ-24/8-50                             – 1 шт.; 
- отвёртка с прямым шлицем – 1 шт.; 
- нитки х/б, особопрочные     – 1 м  

ЕИЯГ.425911.004 1  

Инструкция по эксплуатации ЕИЯГ.425121.006-05 ИЭ 1  
Паспорт ЕИЯГ.425121.006-05 ПС 1  
Упаковка ЕИЯГ.425965. 051 1  

* Завод – изготовитель поставляет датчики «Микрос-102МП» с одним или двумя ЧЭ  
длиной от 0,1 до 200 м каждый 

**  Комплект пользователя предназначен для: 

• установки «вручную» (с ЭВМ) желаемой чувствительности датчика и получения 
представления о текущей чувствительности; 
• диагностики исправности датчика и отдельных его компонентов (ЧЭ и БОС). 
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6   УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. К эксплуатации датчика допускаются лица, изучившие настоящий 
документ. 

6.2. Значение сопротивления заземления корпуса датчика должно быть  
не более 4 Ом. 

6.3. При эксплуатации датчика необходимо пользоваться инструмен-
том, приборами и принадлежностями с наличием на них отметок о 
проверке. Запрещается проводить какие-либо работы во время гро-
зы. 

6.4. Персонал, эксплуатирующий датчик, должен пройти подготовку, 
быть аттестованным и иметь удостоверение по технике безопасно-
сти на право проведения работ с электроустановками с напряжени-
ем до 1000 В. 

6.5. При монтаже и настройке датчика необходимо соблюдать правила, 
изложенные в документах «Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных 
Главэнергонадзором. 

Внимание!   ЧЭ требует очень бережного отношения: 
 ● нельзя перегибать его с радиусом кривизны менее 300 мм;  
 ● необходимо оберегать его от попадания паров влаги, пыли и 

грязи внутрь разъёма ЧЭ, взаимодействия с режущими и колющи-
ми предметами; 

 ● нельзя допускать резких воздействий на ЧЭ (ударов, срезов и 
т.д.); 

                     ● винтовая крышка с разъёма ЧЭ должна удаляться непосредствен-
но перед соединением ЧЭ с БОС, и устанавливаться сразу после 
отключения ЧЭ от БОС.  

Нарушение этих правил приведёт к непоправимой порче ЧЭ и к неработо-
способности датчика. 

7  УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДАТЧИКА 

7.1  Принцип действия и работа датчика 

Датчик состоит из БОС и кабельного ЧЭ. ЧЭ прокладывается в 
грунте на глубине 0,3 ± 0,1 м в специально подготовленную траншею. 
При преодолении рубежа охраны путём подкопа, нарушитель вызывает 
деформацию ЧЭ, обусловленную сдвигом грунта в месте пролегания 
ЧЭ. При этом, в кабеле ЧЭ происходит разделение зарядов за счёт "три-
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)  

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

Внимание!   В гарантийный период ремонт производится по 
согласованию с предприятием - изготовителем. В 
зоне ремонта ЧЭ температура должна быть не ниже 
минус 10 оС и влажность - не выше 75 %. 

Перед началом работ по устранению дефектного участка ЧЭ от-
стыкуйте его от БОС. Разъём ЧЭ загерметизируйте, тщательно завернув 
его полиэтиленовой плёнкой. 

1. Демонтируйте ЧЭ, свернув его кольцами диаметром один метр.  
2. Поместите ЧЭ в сухое помещение. 
3. Удалите повреждённый участок ЧЭ, отрезав в обе стороны от места 
обрыва по 500 ± 10 мм кабеля. 
4. Просушите части ЧЭ в течение не менее 24 часов. 
5. Вскройте ЧЭ со стороны заглушки, не нарушив оболочку ЧЭ, 
срежьте с него термоусаживаемый колпак. Цветными кембриками от-
маркированы провода, идущие к контактам разъёма: 
- красный к 1 контакту (первый провод рабочей пары); 
- синий ко 2 контакту (второй провод рабочей пары); 
- зеленый и жёлтый к 3 контакту (запасная рабочая пара).  
6. На ЧЭ со стороны обрыва наденьте термоусаживаемую трубку (да-
лее по тексту - ТУТ) чёрную длиной 180 ± 2 мм из комплекта монтаж-
ных частей.  
7. Со сращиваемых концов ЧЭ: 
- снимите наружную оболочку на длине 120 ± 1 мм до экрана; 
- медную лужёную контактную проволоку и экран заверните на обо-
лочку; 
- отрежьте провода от края на 20 мм; 
- провода зачистите от изоляции на длине 5 ± 1 мм и облудите; 
- наденьте на провода кембрики из комплекта монтажных частей.  
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демонтируемой заглушке; 
- трубки 305ТВ-50,1 и 305ТВ-50,2 должны быть запаяны с помощью 

электропаяльника; 
- провода, заделанные в трубки, скрепите между собой с помощью 

бандажа из ниток х/б 00, особопрочных, 1 сорт, глянцевых, Т1 
ГОСТ6309;  

- на бандаж  установите металлическую гильзу, снятую с конца ка-
беля, при этом экранирующую оболочку заправьте внутрь заглушки, а 
экранирующую медную лужёную проволоку кабеля расположите по-
верх заглушки и припаяйте к ней. Не допускается касание жил кабеля 
поверхности металлической заглушки, а также между собой; 

- измерьте сопротивление между корпусом разъёма и заглушкой. 
Сопротивление должно быть не более 0,35 Ом при длине 250 м и           
0,7 Ом при длине 500 м; 

- установите на монтируемый конец ЧЭ термоусаживаемый колпа-
чок  ОКТ-24/8-50 до упора, произведите его термоусадку (температура 
термоусадки должна быть не выше 130 °С). 

 
Рис. Б.1 – Схема монтажа заглушки 
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боэффекта" (электризация трением между медной жилой и изоляцией). 
В результате формируется аналоговый сигнал, который фильтруется и 
усиливается БОС.  Если величина сигнала превышает пороговое значе-
ние, то БОС формирует сигнал срабатывания (размыкание контактов 
реле). 

При изменении условий окружающей среды происходит автома-
тическая подстройка чувствительности датчика с тем, чтобы практиче-
ски исключить ложные срабатывания.  

Индикация текущего состояния датчика осуществляется с помо-
щью трех индикаторов «Ф1», «Ф2» и «Состояние», расположенных на 
крышке БОС (см. Рис. 7.2). В дежурном режиме индикаторы «Ф1» и 
«Ф2» находятся в состоянии красного свечения, индикатор «Состоя-
ние» - в состоянии зеленого свечения. При деформации выше порого-
вой чувствительного элемента одного из флангов соответствующий 
данному чувствительному элементу индикатор гаснет на время ~ 4 с. 
При неисправности БОС или нарушении целостности ЧЭ датчик пере-
ходит в режим «Неисправность» (см. раздел 11 ). При открывании 
крышки БОС гаснут все три индикатора. 

7.2  Структурная и функциональная схема датчика 

Схема, отображающая структуру датчика и функции его состав-
ных элементов, приведена на Рис. 7.1. 

 Сигнал, формирующийся в ЧЭ в результате его деформации, по-
ступает на вход измерительного усилителя. Измерительный усилитель 
предназначен для усиления полезного сигнала и фильтрации помехо-
вых воздействий на ЧЭ. 

Усиленный и отфильтрованный  сигнал поступает на вход анало-
го-цифрового преобразователя цифрового сигнального процессора 
(ЦСП) для дальнейшей обработки и принятия решения. 

 Канал контроля целостности ЧЭ следит за состоянием электриче-
ских параметров ЧЭ и передаёт данные в ЦСП, где и принимается ре-
шение об исправности/неисправности ЧЭ. 

Для удобства настройки и эксплуатации датчика на периметре 
предусмотрен блок индикации. На светодиодных одиночных индикато-
рах можно наблюдать следующие состояния датчика: 

• подготовка к работе (настройка датчика под окружающую 
помеховую обстановку); 

• настройка чувствительности путём пробного касания соот-
ветствующего ЧЭ; 

• дежурный режим «Охрана»; 
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• режим срабатывания «Тревога»; 

• режим «Неисправность» (см. раздел 11 ). 

В ППЗУ при отключении питания происходит запоминание зна-
чений текущей пороговой чувствительности для каждого из ЧЭ. 

С помощью специального датчика осуществляется контроль от-
крытия крышки БОС.  

Блок питания обеспечивает различные напряжения для работы 
узлов датчика. 

Информация о состоянии датчика может быть получена двумя 
различными способами: 

• через блок «сухих» контактов посредством шлейфов, соеди-
няющих датчик и систему сбора и обработки информации 
(ССОИ); 

• посредством цифрового интерфейса USB. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное)  

МОНТАЖ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА СО СТОРОНЫ 
ЗАГЛУШКИ 

Внимание!  В гарантийный период монтаж ЧЭ со стороны 
заглушки производится по согласованию с пред-
приятием - изготовителем. В зоне ремонта ЧЭ тем-
пература должна быть не ниже минус 10 оС и влаж-
ность - не выше 75 %. 

   Перед началом работ по укорачиванию кабеля ЧЭ отстыкуйте 
его от БОС. Разъём ЧЭ загерметизируйте, тщательно завернув его поли-
этиленовой плёнкой. 

1. Демонтируйте ЧЭ, свернув его кольцами диаметром один метр.  
2. Поместите ЧЭ в сухое помещение. 
На конце ЧЭ срежьте с металлической заглушки защитный термоуса-
живаемый колпак TCT CAP 16/7.5. 
3. Снимите заглушку и изоляционную трубку с пары спаянных прово-
дов.  
4. Снимите наружную оболочку с кабеля и экран в месте, где необхо-
димо отрезать кабель. 
5. Снимите  изоляционные оболочки с проводов кабеля. Методом про-
звонки найдите пару проводов, спаянных на конце ЧЭ. Отмаркируйте 
их и обрежьте кабель. 
6. Разделайте кабель ЧЭ согласно рис. Б.1: 

- ровно снимите наружную оболочку с кабеля, не повредив экрана 
на длине 25 ± 1 мм; 

- подрежьте экранирующую медную лужёную проволоку и экрани-
рующую оболочку на длине 10 ± 2 мм от края кабеля; 

- подрежьте экран на расстоянии 15 мм от наружной оболочки; 
- два отмаркированных провода, соединённых с контактами 5, 6 

разъёма Harting, зачистите от изоляции на длине 5 ± 1 мм, скрутите и 
опаяйте. Место пайки покройте лаком APL400H (или аналогичным), 
затем установите на них трубку 305ТВ-50,2 длиной 30 ± 1 мм. Паяйте 
припоем ПОС-61 ГОСТ21931-75.  

- остальные провода подрежьте "ступенькой" с шагом 2 ± 1 мм, мак-
симальная длина провода – 20 мм от наружной оболочки кабеля. Про-
вода покройте лаком APL400H (или аналогичным) и на каждый провод 
установите трубки 305ТВ-50,1 длиной 30 ± 1 мм, совпадающие по 
цветности с трубками, установленными на соответствующие провода в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РАБОЧЕЙ ПАРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 
ЭЛЕМЕНТА 

Внимание!   В гарантийный период ремонт производится по согла-
сованию с предприятием - изготовителем.  В зоне ре-
монта ЧЭ температура должна быть не ниже минус 10 
оС и влажность - не выше 75 %. 

1. Демонтируйте ЧЭ, свернув его кольцами диаметром один метр.  
2. Поместите ЧЭ в сухое помещение. 
3. Проверьте сопротивление изоляции между проводами, идущими от кон-
тактов 1, 2 розетки «Е» (см. рис. А.1) и экраном. Сопротивление должно 
быть не менее 100 МОм. Если сопротивление меньше, то необходимо ис-
пользовать запасную пару проводов с контакта 3 розетки ЧЭ. Для этого: 

- открутите хвостовик "G" с разъёма; 
- снимите корпус "D"; 
- сдвиньте зажимное кольцо "С" и металлическое кольцо "В"; 
- снимите защитный кожух "А"; 
- снимите изоляционные трубки с контактов 1, 2, 3 розетки;  
- отпаяйте провода кабеля от контактов 1, 2, 3  розетки "Е". Провода, 

отпаянные от контактов 1, 2 запаяйте на контакт 3. Провода запасной 
пары, отпаянные от контакта 3, запаяйте на контакты 1 и 2. Пайку про-
изводите припоем ПОС-61 ГОСТ21931-76. Температура жала паяльни-
ка должна быть не более 280 °С;  

- соберите разъём в обратном порядке, оплетку F заверните на коль-
цо "В"; 

- проверьте сопротивление изоляции между проводами, идущими от 
контактов 1, 2 и экраном. Сопротивление должно быть не менее 100 
МОм. 

CBA

D E F G
 

   Рисунок А.1 – Состав разъёма ЧЭ 
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Рис. 7.1 – Структурно - функциональная схема датчика 

7.3  Конструкция блока обработки сигналов 

Общий вид БОС приведен ниже (см. Рис. 7.2). 

Конструктивно БОС выполнен в виде съёмной коробки, и состоит 
из электронного блока и блока зажимов.  

Через блок зажимов подается напряжение питания на электрон-
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ный блок,  выводятся сигналы срабатывания на ССОИ. 

 

 

 

                                                      

Рис. 7.2 – Общий вид блока обработки сигналов датчика 

1. Индикатор «Ф1»   4. Крышка электронного блока 
2. Индикатор «Состояние»  5. Винт бобышки заземления 
3. Индикатор «Ф2»   6. Блок зажимов                                                                               

7. Разъём USB 
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12  ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

13.1. Хранение датчика производится в заводской упаковке в условиях 
неотапливаемых хранилищ при температуре окружающей среды 
от  минус 55 °С до + 85 °С и относительной влажности воздуха 
до 98 % при температуре + 25 °С. 

13.2. Транспортирование датчика должно производиться в условиях 1 
(Л) по ГОСТ 15150. 

Датчик в упаковке предприятия-изготовителя можно транспорти-
ровать любым видом  транспорта  в  крытых  транспортных средствах 
(в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизирован-
ных отапливаемых отсеках самолетов,  трюмах и т.д.) на любые рас-
стояния в соответствии с требованиями следующих документов: 

• «Правила перевозки грузов» / М-во путей сообщ. СССР- М.;  
транспорт, 1985; 

• «Технические условия погрузки и крепления грузов» / М-во пу-
тей сообщ. СССР - М.; Транспорт, 1988; 

• «Правила  перевозок  грузов автомобильным транспортом» / М-
во автомоб. трансп. РСФСР- 2-е изд.- М.; Транспорт, 1984; 

• «Правила  перевозок грузов в прямом смешанном железнодо-
рожно-водном сообщении» / М-во мор.  флота РСФСР  -  3-е  изд.-  М.; 
Транспорт, 1985; 

• «Правила перевозки грузов» / М-во речного флота РСФСР  - М.; 
Транспорт, 1989; 

• «Технические условия погрузки и размещения в судах и  на 
складах  тарно-штучных  грузов» / Утв.  М-вом речного флота РСФСР 
30.12.87 - 3-е изд. - М.; Транспорт, 1990; 

• «Руководство  по  грузовым перевозкам на внутренних воздуш-
ных  линиях  СССР»  /  Утв.  М-вом  гражданской  авиации  СССР 
25.03.75 - М.; МГА, 1975. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соот-
ветствии с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192. 

Транспортирование датчика необходимо производить, не допус-
кая толчков и ударов.  

Внимание!   После транспортирования проведите проверку по п. 9 
настоящей инструкции. 
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• включить напряжение питания и, по истечении двух минут (в де-
журном режиме), задокументировать состояние индикаторов. 

Вариант индикации исправного БОС без ЧЭ приведён в            
таблице 11.2.  

Таблица 11.2 - Вариант индикации исправного БОС без ЧЭ 
Состояние индикаторов БОС 

Индикатор фланга («Ф1» или/и «Ф2») «Состояние» 
Красный, мигающий синфазно с индика-

тором «Состояние» 
Мигающий зелёный 

В случае соответствия состояния индикаторов таблице 11.2 дол-
жен быть сделан вывод об исправности БОС и, соответственно, неис-
правности ЧЭ, и составлен акт по установленной форме о неработо-
способности с указанием состояния индикаторов до и после отсоедине-
ния ЧЭ. Неисправный ЧЭ вместе с актом должен быть выслан на завод-
изготовитель для его ремонта. 

В случае несоответствия состояния индикаторов таблице 11.2 
должен быть сделан вывод о неисправности БОС, и составлен акт по 
установленной форме о неработоспособности с указанием состояния 
индикаторов до и после отсоединения ЧЭ. Неисправный БОС вместе с 
актом должен быть выслан на завод-изготовитель для его ремонта. 

11.4. В случае, если вариант индикации неисправного состояния дат-
чика соответствует п. 4 таблицы 11.1, должен быть сделан вывод о том, 
что БОС «потерял» параметры порогового воздействия на ЧЭ, храня-
щиеся в ППЗУ, и должна быть проведена повторная регулировка чувст-
вительности согласно разделу 9 .  В случае неоднократной «потери» 
параметров порогового воздействия должен быть сделан вывод о неис-
правности БОС, и составлен акт по установленной форме о неработо-
способности. Неисправный БОС вместе с актом должен быть выслан на 
завод-изготовитель для его ремонта. 

12 МАРКИРОВАНИЕ  

На БОС и ЧЭ указаны: 
1) товарный знак предприятия-изготовителя; 
2) наименование изделия; 
3) обозначение изделия; 
4) степень защиты; 
5) заводской номер. 
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8  УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА 
 

Внимание!   Для обеспечения регистрации несанкционированных 
действий, практически полного отсутствия ложных 
срабатываний и заданных требований устойчивости к 
саботажным действиям НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ: 

 ● правильное исполнение траншеи, в которой раз-
мещается  кабель ЧЭ;  

 ● качество монтажа ЧЭ и его герметичность; 
 ● установку нужной чувствительности датчика.                       

8.1. Монтаж чувствительного элемента 

Внимание!   Непосредственно после вскрытия упаковки 
датчика рекомендуется убедиться в его работо-
способности. Для этого: 

1.  Освободите разъём ЧЭ от упаковки. 
2.  Открутив винты, снимите крышку БОС. 
3. Подсоедините провода заземления (медный провод сечением не менее 

1,0 мм²) к бобышке заземления на корпусе датчика и к контакту 
«Общ.». 

5. Подсоедините ЧЭ правого и левого флангов к разъёмам «Ф1» и «Ф2» 
соответственно. 

6. Подсоедините провода питания к контактам «24 В» (полярность под-
ключения произвольная). 

7. Включите питание датчика. 
8. Произведите проверку работоспособности датчика в соответствии с         

п. 9 настоящей инструкции. 
 

В случае неисправности БОС или ЧЭ составьте по установленной 
форме акт о неработоспособности и вышлите его вместе с неисправным 
БОС или ЧЭ на завод-изготовитель для замены. 

 
Сохраняйте упаковку в течение всего срока гарантии на датчик. 

8.1.1. Вровень с плоскостью заграждения выкопайте траншею, длина 
которой соответствует длине участка  охраняемого рубежа, ши-
рина – 0,3 ± 0,1 м,  глубина –  0,6 ± 0,1 м. Схема расположения 
траншеи относительно заграждения приведена на Рис.  8.1. 
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Рис.  8.1 - Схема расположения траншеи относительно заграждения 

8.1.2. Засыпьте траншею щебнем  на половину глубины, утрамбуйте. 

8.1.3. Перед монтажом ЧЭ предварительно разложите его вдоль участ-
ка рубежа охраны, при этом должна быть обеспечена  защита от 
попадания влаги внутрь чувствительного элемента  со стороны 
разъёма. Длина кабеля должна быть равна длине траншеи + по-
ловина глубины траншеи + высота расположения БОС на стойке 
+ 0,5 м. 
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Примечание: в случае несоответствия норм и наблюдаемых явлений 
нормам и явлениям, указанным в табл. 10.1, датчик должен быть на-
правлен на завод-изготовитель для ремонта. 

11  ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДАТЧИКА 

11.1. Перед началом поиска неисправности необходимо убедиться в 
целости и правильности выполнения монтажа соответствующих цепей, 
а также в надежности подключения всех кабелей и разъемных соедине-
ний. 

11.2. Перечень возможных вариантов индикации неисправных состоя-
ний датчика приведён в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Варианты индикации неисправных состояний датчика  

№ 
п/п 

Состояние индикаторов БОС 
Примечание Индикатор фланга 

(«Ф1» или/и «Ф2») 
«Состоя-
ние» 

1.  
Красный, мигаю-
щий синфазно с ин-
дикатором «Состоя-
ние» 

Мигающий 
зелёный 

«Мигающий зелёный» индикатор 
«Состояние» указывает на обна-
руженную неисправность только 
того фланга датчика, индикатор 
которого («Ф1» или/и «Ф2») ми-
гает (синфазно или противофазно) 
с той же периодичностью или 
погашен. Фланг, индикатор кото-
рого находится в состоянии не-
прерывного свечения - исправен. 

2.  
Красный, мигаю-
щий противофазно с 
индикатором «Со-
стояние» 

Мигающий 
зелёный 

3.  Погашен 
Мигающий 
зелёный 

4.  Красный, мигаю-
щий синфазно с ин-
дикатором «Состоя-
ние» 

Мигающий 
красный 

«Синфазное красное мигание» 
индикаторов фланга («Ф1» или/и 
«Ф2») и «Состояние» указывает 
на обнаруженную неисправность 
БОС 

Период переключения состояния индикаторов - 4 секунды 

11.3. После обнаружения факта неисправности датчика необходимо 
одно за другим, без временных задержек, выполнить следующие дейст-
вия: 
• задокументировать состояние индикаторов; 
• выключить напряжение питания; 
• отсоединить все ЧЭ; 
• установить перемычку между контактами «Режим -» и «Режим + 

без настройки» блока зажимов; 
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10  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10.1. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию не-
обходимо выполнять указания мер безопасности, приведенные в 
разделе 6 . 

10.2. Работы по техническому обслуживанию № 1 следует проводить 
один раз в месяц в объеме пп. 1, 2  табл. 10.1. 

10.3. Работы по техническому обслуживанию № 2 следует проводить в 
объеме пп. 1 ÷ 3 табл. 10.1 при поступлении с охраняемого объ-
екта двух и более сигналов ложных тревог в течение 30 дней. 

Таблица 10.1– Техническое обслуживание 

Содержание работ Порядок выполнения 
Нормы и наблюдаемые 

явления 

1. Внешний ос-
мотр, чистка 

1.1. Отключить питание и проверить 
надёжность крепления датчика 

1.2. Удалить с поверхности датчика 
пыль, грязь, влагу и убедиться в          
отсутствии на корпусе механических 
повреждений, проверить наличие 
пломб 

1.3. Убедиться в надёжности креп-
ления проводов к  контактам блока 
зажимов 

1.4. Осмотр состояния доступной 
части ЧЭ 

ЧЭ не должен иметь 
повреждений 

2. Проверка рабо-
тоспособности 
датчика 

Проверка работоспособности 
датчика производится в 
соответствии с указаниями, 
приведёнными в  разделе 9  

После контрольного 
воздействия датчик 
должен перейти в режим 
срабатывания «тревога», 
а затем, по прошествии 
не более 10 секунд, вер-
нуться в дежурный ре-
жим 

3. Измерение на-
пряжения питания 
датчика 

Подключить к контактам питания 
блока зажимов датчика вольтметр, 
подать питание и измерить напряже-
ние 

Напряжение питания 
должно быть в пределах 
от 9 до 36 В 
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Внимание!  Сигнализационная надёжность изделия в решающей 
степени зависит от степени защиты «оголённых» участков ЧЭ от 
«фоновых» воздействий (ветра, дождя, птиц, животных, вибра-
ции заграждения и т.п.), поэтому настоятельно рекомендуем по-
местить подводящие участки ЧЭ от БОС и вплоть до уровня ук-
ладки в гофрошланг (металлорукав) и надёжно его закрепить. Не 
допускайте попадания воды внутрь гофрошланга! 

8.1.4. Уложите кабель ЧЭ в траншею. Излишки длины рекомендуется 
свернуть в бухту диаметром 0,6 м, витки бухты скрепить между 
собой с помощью, например, стальной оцинкованной проволоки 
диаметром от 1,5 до 2 мм в трёх или четырёх местах. При уклад-
ке не допускайте касания кабеля ЧЭ опор заграждения.  

8.1.5. Подвяжите кабель ЧЭ к плоскости заграждения (см. рис 8.2) с 
радиусом закругления не менее 300 мм, используя демпфирущие 
прокладки между крепежом и кабелем ЧЭ с целью максимально-
го ослабления влияния вибраций заграждения на ЧЭ. 

8.1.6. Засыпьте  траншею щебнем и утрамбуйте. 
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8.2. Установка БОС 

Схема расположения БОС на заграждении представлена на    
Рис. 8.2. 

 

Рис.  8.2 - Схема расположения БОС на заграждении 
К месту установки датчика подводятся ШС и кабель питания. 

Сечение жил кабеля для цепей питания выбирается в зависимости от 
расстояния между источником питания и местом установки датчика (с 
учетом того, что необходимо обеспечить на контактах питания датчика 
постоянное напряжение 24 В).  

 Установку БОС производите в следующей последовательности: 
• закрепите БОС с помощью саморезов или винтов; 
• открутив винты, снимите крышку БОС; 
• подсоедините провода заземления (медный провод сечением не 

менее 1,0 мм ²)  к бобышке заземления на корпусе датчика и к контакту 
«Общ.»; 
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действий на ЧЭ и принятие их в качестве пороговых. Датчик при 
этом переходит в дежурный режим работы. Индикаторы  «Ф1» и 
«Ф2» подсвечиваются красным цветом, индикатор «Состояние» - 
зелёным.  

Проверка работоспособности датчика, находящегося в дежур-
ном режиме работы, выполняется следующим образом: 

• произвести воздействие с параметрами, превышающими порого-
вые на ЧЭ правого (левого) фланга; 

• убедиться, что индикатор «Ф1» («Ф2») погас и датчик выдал 
сигнал срабатывания. 
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го состояния – до 2 минут (в зависимости от амплитуды и динами-
ки пробного воздействия); 

• к п. 5. По окончании п. 4, введённые пользователем пороговые воз-
действия сохраняются в энергонезависимом ППЗУ и датчик пере-
ходит в дежурный режим работы. Индикаторы  «Ф1» и «Ф2» при 
этом подсвечены красным цветом, индикатор «Состояние» - зелё-
ным.  

Внимание!   По окончании процедуры настройки выключите напря-
жение питания датчика и установите перемычку между контактами 
«Режим-» и «Режим + без настр.» блока зажимов для дальнейшей ра-
боты датчика в дежурном режиме с использованием в качестве поро-
гового сохранённого в ППЗУ пробного воздействия.  

       В противном случае настройки датчика будут утеряны! 

В таблице 9.2 представлены состояния датчика в дежурном режи-
ме работы. 

Таблица 9.2 – Состояния датчика в дежурном режиме работы  

№ п/п 
Состояние индикаторов датчика 

Состояние датчика  
Продолжи-
тельность 
состояния  «Ф1» «Ф2» «Состояние» 

1 Погашен Погашен 
Непрерыв-
ное красное 
свечение 

Настройка датчика 
под окружающую 
помеховую обста-
новку. Воздейст-
вие на ЧЭ запре-
щено 

~ 2 мин 

2 

Непре-
рывное 
красное 
свечение 

Непре-
рывное 
красное 
свечение 

Непрерыв-
ное зелёное 
свечение 

Дежурный режим 
работы 

Вплоть до 
выключе-
ния пита-
ния 

Пояснения к таблице 9.2: 

• к п. 1. В течение примерно двух минут после включения напряже-
ния питания индикатор «Состояние» должен быть подсвечен крас-
ным цветом, а индикаторы «Ф1» и «Ф2» должны быть погашены. В 
этот период запрещено какое-либо воздействие на ЧЭ;  

• к п. 2. По истечении двух минут осуществляется чтение из энерго-
независимого ППЗУ ранее сохранённых параметров пробных воз-
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• подсоедините ЧЭ правого и левого флангов к разъёмам «Ф1» и 
«Ф2» соответственно; 

• подсоедините контакты «Ш 1-», «Ш 1 + 30 кОм» (или «Ш 1-»,     
«Ш 1 + 3,9 кОм») и «Ш 2-», «Ш 2 + 30 кОм» (или «Ш 2-»,             «Ш 2 
+ 3,9 кОм»)  к ШС ССОИ; 

• подсоедините провода питания к контактам «~24 В» (полярность 
подключения произвольная); 

• закрепите крышку БОС. 

Концы подсоединяемых проводов должны быть зачищены и об-
лужены.  

Внимание!   Контакт «-24 В» источника питания датчика и БОС 
должны быть надёжно заземлены!                               

 

Внимание!   При температуре окружающей среды выше плюс 50 
оС БОС должен быть защищен от воздействия пря-
мых солнечных лучей! 

9  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДАТЧИКА И 
РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ   

Перед началом работы выполните следующие действия: 
• открутив винты, снимите крышку БОС; 
• зафиксируйте микропереключатель, блокирующий несанкциони-

рованное открытие крышки, в нажатом состоянии. 

Проверка датчика производится при поданном напряжении пита-
ния. 

В режиме настройки датчика ввод порогового значения чувстви-
тельности осуществляется путём пробного воздействия на ЧЭ с после-
дующим автоматическим сохранением его в энергонезависимом ППЗУ. 
Переход в настройку осуществляется установкой до включения питания 
датчика перемычки между контактами «Режим -» и «Режим + с настр.» 
блока зажимов; 

В дежурном режиме работы датчика в качестве порогового ис-
пользуется ранее сохранённое в энергонезависимом ППЗУ пробное 
воздействие (выбор данного режима осуществляется установкой до 
включения питания датчика перемычки между контактами «Режим -» и 
«Режим + без настр.» блока зажимов). 
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В таблице 9.1 представлены состояния датчика в режиме настрой-
ки чувствительности. 

 
Таблица 9.1 – Состояния датчика в режиме настройки 

№ 
п/п 

Состояние индикаторов датчика 
Состояние дат-

чика  

Продолжи-
тельность 
состояния 1) «Ф1» «Ф2» 

«Состоя-
ние» 

1 Погашен Погашен 
Непрерыв-
ное красное 
свечение 

Настройка дат-
чика под окру-
жающую поме-
ховую обстанов-
ку. Воздействие 
на ЧЭ запрещено 

~ 2 мин 

2 Погашен Погашен 
Мигающий 
зелёный  

Настройка чув-
ствительности 
правого фланга 

~ 30 с 

3 Погашен Погашен 
Мигающий 
красный 

Настройка чув-
ствительности 
левого фланга 

~ 30 с 

4 Погашен Погашен 

Поперемен-
но мигаю-
щий крас-
ный и зелё-
ный 

Определение 
чувствительно-
сти соответст-
вующей данному 
пробному воз-
действию 

до 2 мин 

5 

Непре-
рывное 
красное 
свечение 

Непре-
рывное 
красное 
свечение 

Непрерыв-
ное зелёное 
свечение 

Дежурное режим 

Вплоть до 
выключе-
ния пита-
ния 

______________________________________________________________ 

1) После включения питания датчик последовательно переходит из состояния 
1 в состояние 2, состояние 3, состояние 4, а затем в состояние 5 

Пояснения к таблице 9.1: 

• к п. 1. В течение примерно двух минут после включения напряже-
ния питания индикатор «Состояние» должен быть подсвечен крас-
ным цветом, а индикаторы «Ф1» и «Ф2» должны быть погашены. В 
этот период запрещено какое-либо воздействие на ЧЭ;  
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• к п. 2. По истечении двух минут датчик переходит в состояние на-
стройки чувствительности правого фланга путем пробного воздей-
ствия (индикаторы  «Ф1» и «Ф2» погашены, индикатор «Состоя-
ние» находится в режим мигающего зеленого свечения). Длитель-
ность данного состояния – 30 с; 

Примечание: пробное воздействие представляет собой имитацию 
воздействия нарушителя при преодолении рубежа охраны методом 
подкопа и характеризуется следующими параметрами: 

1) амплитуда деформации при касании; 
2) динамика воздействия. 

Соответственно, в состоянии настройки методом пробного воз-
действия на ЧЭ в датчик вводятся пороговые значения этих парамет-
ров. При воздействии на ЧЭ датчика, находящегося в дежурном ре-
жиме, с параметрами, превышающими пороговые, он будет выдавать 
сигнал срабатывания. 

При настройке чувствительности датчика следует иметь ввиду 
следующие обстоятельства: 

1) ЧЭ (трибокабель) обладает определённой упругостью, поэтому 
даже при единичном касании он может генерировать серию им-
пульсов; 

2) амплитуда импульсов, генерируемых ЧЭ при воздействии, зависит 
не только от амплитуды, но и от динамики воздействия; 

3) в целях обеспечения максимальной чувствительности и помехо-
устойчивости датчик автоматически подстраивает пороги сра-
батывания под изменяющуюся помеховую обстановку. 

Пробное воздействие (имитацию подкопа) следует выполнять 
штыковой или сапёрной лопатой на расстоянии 0,3 м от оси 
траншеи с ЧЭ путём внедрения лопаты в грунт параллельно оси 
траншеи на глубину 0,15÷0,2 м и раскачивания черенка с размахом 
0,2÷0,25 м. 

• к п. 3. По истечении 30 с датчик переходит в состояние настройки 
чувствительности левого фланга путем пробного воздействия (ин-
дикаторы  «Ф1» и «Ф2» погашены, индикатор «Состояние» нахо-
дится в режиме мигающего красного свечения). Длительность дан-
ного состояния – 30 с;  

• к п. 4. По окончании состояния настройки чувствительности левого 
фланга, датчик переходит к определению чувствительности соот-
ветствующей данным пробным воздействиям. Длительность данно-


