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Комплекс охранный комбинированно-совмещенный «Чайка»
Получение на ПЦО расширенной
адресной информации о
состоянии охраняемых объектов и
установленных на них ТСО

Защита данных в каналах
передачи тревожных
извещений и служебной
информации

Идентификация на ПЦО
характера тревожной
ситуации на охраняемом
объекте

Высокий уровень защиты от
подмены ТСО или
несанкционированного
вмешательства в
функционирование ТСО

Возможность дистанционной
проверки работоспособности
объектовых ТСО
с АРМ ПЦО

Исключение возможности
применения на объектах
контрафактных и устаревших
ТСО, а также ТСО с истекшим
сроком эксплуатации
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Нарушение линии связи

Тревога

Виды передаваемых извещений

ТСО без ЕСОП

Взятие / Снятие

Вскрытие

АРМ ПЦО

Внедрение ЕСОП

Классы передаваемых извещений
Тревога

Внимание

Неисправность
Питание

Саботаж

Взятие / Снятие

Связь

Управление

Информация

АРМ ПЦО

ТСО с ЕСОП

Команды управления ТСО

Запросы информации о ТСО
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Средства обнаружения проникновения на охраняемые объекты
Извещатель охранный
Блокировка
«на
разрушение»
остекленных
поверхностный звуковой ИО329конструкций охраняемых помещений (создание
18 «Стекло-5»
первого рубежа охранной сигнализации)
Извещатель охранный
поверхностный звуковой ИО32919«Астра-618»
Извещатель охранный точечный
Блокировка «на открывание» дверных и оконных
магнитоуправляемый ИО102-49
конструкций охраняемых помещений (создание
первого рубежа охранной сигнализации)

Извещатель охранный объемный
оптико-электронный (пассивный
инфракрасный) ИО409-60 «Астра518»
Извещатель охранный объемный
оптико-электронный (пассивный
инфракрасный) ИО409-61 «Фотон23»
Извещатель охранный
совмещенный (вибрационный с
инерционным) ИО31520-1
«Шорох-4»

Блокировка внутреннего пространства охраняемых
помещений (создание второго рубежа охранной
сигнализации), обнаружение факта проникновения и
перемещения нарушителя в охраняемой зоне

Комплекс охранный
комбинированно-совмещенный
«Чайка», использующий
различные физические принципы
обнаружения и гибкую логику
принятия решений

Обнаружение попытки проникновения нарушителя
на территорию охраняемого объекта через
огражденный периметр различными способами
(перелаз, подкоп, отгиб или разрушение полотна
ограждения)

Комплексная защита сейфов (в том числе банкоматов
и платежных терминалов) от взлома (разрушения)
различными механическими и термическими
средствами, а также от несанкционированного
перемещения (создание третьего рубежа охранной
сигнализации)

Объектовые средства сбора и обработки информации
Блок расширения шлейфов
Обеспечение
«стыковки»
сигнализации «БРШС РК-ЕСОП»
радиоканальных систем охранно(функционирует в составе системы
пожарной
сигнализации
с
«Ладога-РК»)
объектовым оборудованием систем
централизованного
наблюдения
Приемно-контрольный прибор
(систем
передачи
извещений),
«Астра РИ-М РР исполнение ЕСОП»
функционирующих с применением
(функционирует в составе системы
ЕСОП
«Астра-РИ-М»)
Оконечное объектовое устройство
«Заря УО-IP-GE»
Приемно-контрольный прибор
S632-2GSM исп. В.01-03

Обеспечивают сбор, обработку и
передачу на КСА ПЦО расширенной
информации,
сформированной
объектовыми
ТСО,
функционирующими с применением
ЕСОП ЕСОП

Средства электропитания объектовых ТСО
Источник электропитания
Обеспечивает
бесперебойное
резервированный «Астра-712/0»
электропитание объектовых ТСО
исполнение 1А
напряжением 12 В постоянного тока.
При
отключении
сетевого
напряжения на охраняемом объекте,
автоматически
переходит
на
резервное питание и формирует
извещение об этом событии для
передачи на ПЦО с использованием
ЕСОП

Установка комплекса «Чайка» на объекте
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Отображение извещений ЕСОП на эмуляторе,: полученных
от комплекса охранного комбинированно-совмещенный «Чайка»
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