
Как организовать охрану компактно расположенной группы объектов 

с минимальными затратами? 

 

Представленные на рынке системы охранно-пожарной сигнализации передают сигнал 

тревоги на пульт централизованного наблюдения по различным каналам связи - GSM, GPRS, 

TCP/IP, телефонным линиям. Но только радиоканальная связь в нелицензируемых частотных 

диапазонах не зависит от организаций-посредников, предоставляющих свои каналы связи, 

требующих регулярных платежей. 

  И это первое, на что необходимо обратить внимание при выборе оборудования. Наиболее 

распространенным и открытым является диапазон 433 МГц с мощностью передачи до 10 мВт. 

 Второе. Для компактно расположенной группы объектов нет необходимости применять 

оборудование, в котором заложены избыточные технические характеристики для достижения 

максимальных результатов по дальности. А так же излишни системы, в которых применены 

супернадежные технологии передачи сигнала и шифрования данных. Ведь основная задача – 

сократить затраты на оборудование. Вы же не будете приобретать автомобиль премиум класса для 

перевозки картошки из сада? 

 Третье. Системы с избыточными техническими показателями требуют надежное антенное 

оборудование: вышки, растяжки, кабельное снижение, контакты. А это затраты не меньшие, чем 

стоимость самого оборудования.  

 Что имеем в «сухом остатке»? 

 Какие объекты можно считать компактно расположенной группой? Дачные и жилые 

поселки, торговые и гаражные комплексы, индустриальные и промышленные объекты. 

 Какие затраты можно считать минимальными? От 5 000 руб на оборудование охраняемого 

объекта и от 5 500 руб на оборудование поста охраны. 

 Какие при этом достаточные характеристики оборудования? 

 двусторонний радиообмен с квитированием для использования на нелицензируемой 

частоте 433 Мгц с нелицензируемыми уровнями мощности до 10 мВт;  

 использование в качестве “радиоудлинителя” выхода объектового ППКОП на ПЦН; 

 максимальная емкость системы: 

o один пульт централизованного наблюдения "ПЦН  Астра-Y"; 

o 4 устройства оконечных пультовых (УОП). Обеспечивают возможность работы на 4-

х частотных каналах; 

o 250 устройств оконечных объектовых (УОО) (возможность контроля одним УОП 

всех УОО); 

o 2000 объектов (1 объект = 1 раздел или ШС) при применении объектовых ППКОП 

Астра-812/812М, Астра-712/8;  

 дальность действия*: 

o с штатной штыревой антенной - до 2,5 км; 

o с внешней антенной АШ-433 - до 4,5 км;  



 мощность передающего тракта УОП и УОО - 10мВт;  

 использование выносных антенн для увеличения дальности;  

 функция тестирования радиоканала;  

 алгоритм контроля связи с выдачей соответствующих извещений при потере связи: 

o  с одним УОО - через 2 - 40 минут (время настраивается); 

o со всеми УОО - через 3 минуты;  

 16 частотных каналов;  

 выбор частотного канала;  

 изменение частотного канала на рабочей системе; 

 динамическое кодирование сообщений с защитой от “квалифицированного обхода” 

(подмена радиоустройств, использование ранее записанных извещений);  

 алгоритм исключения наложений сигналов от нескольких УОО;  

 цифровой интерфейс RS-485 для обеспечения проводной связи УОП с ПЦН. 

 

Таким техническим характеристикам соответствует оборудование Астра-Y, поставляемое ООО 

«ТЕКО-Тд»: 

 в качестве ПЦН применяется прибор "ПЦН  Астра-Y"  или компьютер с установленным 

программным обеспечением АРМ Астра-Y . При использовании компьютера пульт "ПЦН 

Астра-Y" рекомендуется оставить в системе в качестве резервного устройства. Пульт будет 

находиться в режиме ожидания, и в случае выхода из строя ПК позволит автоматически 

запустить мониторинг объектов через пульт; 

 настройка системы и создание ПЦН на ПК с ОС Windows  выполняется с помощью 

программы для компьютера АРМ Астра-Y (размещается на сайте www.teko.biz); 

 настройка системы с использованием пульта "ПЦН Астра-Y" и смена ПО (при 

необходимости) выполняется с помощью программы для ПК Pconf-Y** (размещается на 

сайте www.teko.biz); 

 пульт "ПЦН Астра-Y" и ПО АРМ Астра-Y не предназначены для постановки на охрану/снятия 

с охраны. 

* На прямой видимости. Радиус действия в значительной степени зависит от 

конструктивных особенностей препятствий, места установки, помеховой обстановки 

и типов использованных внешних антенн 

**  Функции программ для подключения к приборам кабелем USB типа АМ/ВМ (обновление 

ПО приборов  и настройка ПЦН-Y программой Pconf-Y) совместимы только с 32-разрядными 

операционными системами. При подключении модулем сопряжения Астра-984 (настройка и 

мониторинг программой АРМ Астра-Y) ограничений по разрядности к операционным 

системам нет. 


