




















































































































Приложения
Периметровые радиоканальные средства обнаружения

с распределенным маскируемым чувствительным элементом

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ «ДУКАТ-Р»

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ ЛИНЕЙНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРОДУКТОПРОВОДОВ

СЕЙСМОМАГНИТОМЕТРИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ «ДУПЛЕТ-Р»

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ПЛОВЦОВ, НАДВОДНЫХ И 
ПОДВОДНЫХ ПЛАВСРЕДСТВ «НЕПТУН»

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ, СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

ЗначениеНаименование ТТХ

Протяженность блокируемого рубежа 500 м

Потребляемая мощность, не более

24 В ± 10%

1500 ч

Вероятность обнаружения
транспортного средства, не менее

0,98

Ширина зоны обнаружения, не более

Диапазон рабочих температур

Время наработки на ложное 
срабатывание, более

20 м

0,03 Вт

-50... +50 °С

ЗначениеОсновные ТТХ МСО «Дукат-Т»

Протяженность блокируемого рубежа 500 м
2 плеча по 50 м параллельно 

или 1 км в одну линию

Наработка на ложное срабатывание, 
не менее

4,5/3,6 км
8,0/4,5 км

Вероятность обнаружения врезки
с предварительным подкопом, не менее

Основные ТТХ ДСВ «Кивер-М1»
Дальность обнаружения/распознование 
днём и ночью, не менее:
Цели типа «человек»
Цели типа «автомобиль»

20 м

2500 ч
(важно при отсутствии

видеоконтроля)

Значение

ЗначениеНаименование ТТХ

Протяженность блокируемого рубежа 250 м

Потребляемая мощность, не более

24 В ± 10%

1500 ч

Вероятность обнаружения
транспортного средства, не менее

0,9/0,97

Ширина зоны обнаружения

Диапазон рабочих температур

Время наработки на ложное 
срабатывание, более

4 м

0,05 Вт

-50... +50 °С

ЗначениеНаименование ТТХ

Протяженность рубежа охраны, не более 250 м

Потребляемая мощность

24 В ± 10%

0,95

Напряжение питания 10-30 В

Ширина зоны обнаружения, не более

Диапазон рабочих температур

Время обнаружения подводных пловцов
на глубинах ло 3 м, не менее

4 м

110 мВт

-50... +50 °С

Периметровые радиоканальные средства обнаружения с распределенным маскируемым чувствительным элементом 
предназначены для скрытного сигнализационного блокирования протяженных рубежей охраны, включая мелководные участки 
водоемов, и позволяют детектировать нарушителя: транспортные средства, надводные и подводные плавсредства, пешеходы, 
пловцы. Маскируемыепериметровыесредстваобнаружениялегкоинтегрируютсявсуществующиеиразрабатываемые комплексы 
охраны и могут комплексироваться с различными системами видеонаблюдения, в том числе входящими в состав постов 
технического наблюдения

Предназначено для использования в составе радиоканального сигнализационного 
комплекса охраны протяженных рубежей с целью их скрытного сигнализационного 
блокирования от несанкционированного пересечения транспортными средствами. 
МСО «Дукат-Р» оснащено автономным источником электропитания на основе 
аккумуляторной батарей и радиопередатчиком для передачи сигнализационной 
информации по радиоканалу на приемную аппаратуру комплекса охраны.

Принцип работы МСО «Дукат-Р» основан на регистрации изменений магнитного 
поля, вызываемых перемещением в его зоне обнаружения объектов, имеющих в 
своем составе ферромагнитные материалы. Такими объектами являются 
автомобили, военная техника, гужевой транспорт с оружием, мотоциклы, 
велосипеды и т.п.

Система сигнализационного контроля наблюдения (ССКН) для охраны линейных 
участков продуктопроводов построена на базе магнитометрического маскируемого 
пассивного средства обнаружения «Дукат-Т» и двухспектральной круглосуточной 
всепогодной  системы видеонаблюдения  «Кивер-М1». ССКН предназначена для 
дистанционного обнаружения попыток подкопа на ранней стадии, не дожидаясь 
факта врезки в трубопровод и передачи видеоинформации о нарушении на 
удаленный пункт оператора.

Состав ССКН:

Магнитометрическое маскируемое пассивное средство обнаружения «Дукат-Т» с 
распределенной зоной чувствительности реагирует на действия, производимые при 
помощи подсобных инструментов для осуществления врезок, при этом передача 
сигнализационной информации на пост охраны производится по радиоканалу на 
частотах, не создающих помех станциям сотовой связи. 

Двухспектральная система видеонаблюдения «Кивер-М1» предназначена для 
обеспечения круглосуточного и всепогодного слежения за обстановкой на 
охраняемой территории посредством наблюдения объектов, находящихся в 
пределах оптической видимости, в том числе обнаружения и распознавания 
объектов с удаленного рабочего места.

Принцип работы сейсмического канала - регистрация колебаний грунта, 
возникающих при перемещении людей или транспортных средств по 
поверхности земли. Принцип работы магнитометрического  канала - 
регистрация изменений магнитного поля, вызываемых  перемещением в ходе 
обнаружения СМСО объектов, имеющих в составе ферромагнитные материалы. 
Такими объектами являются бытовые предметы, оружие, транспортные 
средства.

Сочетает в себе два физических принципа регистрации нарушителей: 
сейсмический и магнитометрический. Предназначен для использования в 
составе радиоканального сигнализационного комплекса охраны протяженных 
рубежей. Цель установки - скрытное сигнализационное блокирование от 
несанкционированного пересечения людьми и транспортными средствами. 
Оснащен автономным источником  электропитания на основе аккумуляторной 
батареи и радиопередатчиком для передачи сигнализационной информации 
по радиоканалу на приемную аппаратуру комплекса охраны.

Представляет собой магнитометрическое средство обнаружения подводных 
пловцов, надводных и подводных плавсредств. Используется для создания 
протяженных маскируемых рубежей охраны мелководных участков там, где 
применение гидроакустических средств обнаружения невозможно.

Изделие «Нептун» предназначено для обнаружения подводных пловцов-
диверсантов, имеющих при себе ферромагнитные предметы: акваланг, автомат, нож, 
магнитные мины, а также подводных и надводных средств. Используется для 
создания протяженных маскируемых рубежей охраны мелководных участков там, 
где применение гидроакустических средств обнаружения невозможно.

Изделие «Нептун» предназначено для обнаружения подводных пловцов-
диверсантов, имеющих при себе ферромагнитные предметы: акваланг, нож, 
магнитные мины, а так же подводных и надводных плавсредств. Нарушителями и 
объектами обнаружения являются вооруженные боевые пловцы и подводные 
диверсанты, пересекающие охраняемый мелководный рубеж, движущиеся в ластах 
или на индивидуальном средстве передвижения. 

Предназначена для приема, обработки, отображения и регистрации информации, 
поступающей от средств обнаружения, а также формирования команд управления и 
контроля работоспособности технических средств охраны. 





Приложения

Система защиты акваторий из состава КТСО «Кедр СМВ» предназначена для обнаружения, сдерживания и противодействия несанкци-
онированному проникновению на охраняемый объект подводных и надводных нарушителей, сверхмалых подводных лодок, автоном-
ных роботизированных подводных аппаратов, боевых гидробионтов, надводных плавстредств, а также активного воздействия на под-
водных нарушителей. 

РУБЕЖНАЯ ГИДРОАККУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «АМУЛЕТ-Р»

ЗОНАЛЬНАЯ ГИДРОАККУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «АМУЛЕТ-3»

БОНОСЕТЕВОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ «ВОЛГА» С ВОРОТАМИ ДЛЯ ПРОХОДА
ПЛАВСРЕДСТВ «ЛИМАН»

ОПЦИОНАЛЬНООПЦИОНАЛЬНО

Предназначена для приема, обработки, 
отображения и регистрации информации, 
поступающей от средств обнаружения, 
а также для формирования команд управ-
ления и контроля работоспособности 
технических средств охраны.

РУБЕЖНАЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «АМУЛЕТ-3» 

ДВУХСПЕКТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
«КИВЕР-М»

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ «БАЛТИКА-Б», 
КОМПЛЕКСИРОВАННАЯ С ДВД «КИВЕР-М»

ГИДРОАККУСТИЧЕСКАЯ СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ «АМУЛЕТ-П»

Система защиты акваторий из состава КТСО «Кедр-СМВ»

ЗначениеНаименование ТТХ

Дальность обнаружения надводных 
объектов РЛС:
Голова пловца
Сверхмалые цели
Малые цели
Средние цели 

1 км
8 км

15 км
25 км

ЗначениеНаименование ТТХ

Дальности обнаружения/распознавания объектов
в нормальной атмосфере, не менее:
Цели типа «пловец»
Цели типа «лодка»

1,5/1,0 км
3,2/2,5 км

Напряжение питания 24 В ± 10%

Потребляемая мощность, не более 100 Вт

Масса, не более 45 кг

ЗначениеНаименование ТТХ
Длинна одной секции 6 м
Ширина секции
Высота надводного барьера безопасности, до
Глубина перекрываемой акватории, до
Скорость течения, не более
Диаметр ячейки подводной стальной сети
Сечение троса подводной стальной сети
Металлический понтон с тропой наряда

Подводная стальная сеть с пригрузом

1,5 м

2 м
10 м
3 м/с

350 мм
9 мм

да

да

ЗначениеНаименование ТТХ

Дальность предупреждения до 400 м

Диапазон рабочих частот 500-1500 Гц

Уровень приведенного к 1 м гидроакустического
давления относительно 1 мкПА 160 дБ

Сектор действия

Потребляемая мощность

до 180°

3 кВт

ЗначениеНаименование ТТХ

Сектор обзора

Дальность обнаружения

Вероятность обнаружения подводного объекта

Точность определения координат:
По дальности, не более
По азимуту, не более

Глубина установки от 10 до 30 м

5 м
6°

0,9

500 м

от 60° до 180°

Размеры рубежа охраняемой зоны акваторий:
Ширина, до
Глубина, до
Длина (одной активной секции), до

Несущая частота зондирующего сигнала

Вероятность обнаружения подводного объекта

50 м
60 м

1000 м

40-70 кГц

0,95

ЗначениеНаименование ТТХ





Приложения Комплекс технических средств охраны «Кедр СМВ»

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ предназначен 
для контроля доступа персонала и транспортных средств на контролируе-
мые территории и во внутренние объемы сооружений, учета персонала, 
находящегося на технической территории и в локальных зонах. 

КОМПЛЕКТ АППАРАТ УРЫ УПРАВЛЕНИЯ,  СБОРА И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ предназначен для приема, обработки, отображения и ре-
гистрации информации, поступающей от средств обнаружения.

КОМПЛЕКТЫ ПЕРИМЕТРОВЫХ И ОБЪЕКТОВЫХ СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ 
предназначены для организации рубежа охраны стационарных объектов и 
обнаружения попыток несанкционированного проникновения на 
охраняемую территорию и во внутренние помещения охраняемого объекта 
и выдачи сигналов оповещения силам охраны. 

 
предназна-КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ ТРЕВОЖНО-ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

чен для оповещения о возникновении тревожной ситуации на охраняемом 
объекте и срочного вызова начальника караула, групп оперативного реаги-
рования.

 

КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЯ предназначен для на-
блюдения за обстановкой, складывающейся на участках контроля перимет-
ра, в зонах обнаружения участка контроля на территории объекта и внут-
ренних объемах здания.

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ предназначен для обеспе-
чения в ночное время и в условиях недостаточной освещенности работы 
технических средств наблюдения в местах их установки и действий подраз-
делений охраны.

 
 предназначен для КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

предупреждения о приближении к охраняемой зоне с целью предотвраще-
ния дальнейшего проникновения на охраняемую территорию. 

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
ВЕЩЕСТВ предназначен для контроля проноса или провоза через конт-
рольно-пропускные пункты запрещенных предметов и веществ (взрывных 
устройств, металлических предметов, источников ионизирующих излуче-
ний и других), их обнаружения и идентификации на контролируемых объе-
ктах. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕ И ПРИ ПОЖАРЕ предназначена для обнаружения воз-
гораний во внутренних объёмах зданий по различным факторам, автомати-
ческого или автоматизированного тушения возгораний средствами пожаро-
тушения и управления экстренной эвакуацией людей при пожаре. 

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ ДЛЯ ОХРАНЫ АКВАТОРИЙ предназначен для 
обнаружения подводных объектов (пловцов, средств их доставки) в режиме 
активной гидролокации и предупреждения подводных пловцов о наруше-
нии рубежей охраняемых зон акватории. 

КОМПЛЕКТ ПРОТИВОТАРАННЫХ БАРЬЕРОВ предназначен для препятствия 
несанкционированному проникновению транспортных средств на охраня-
емую территорию, в том числе проникновению путем тарана. 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ включает в себя систему 
электронных учебных пособий и предназначен для формирования у сотру-
дников подразделений охраны навыков управления всем комплексом тех-
нических средств «Кедр СМВ». 

КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ предназначен для создания фи-
зического рубежа стационарного объекта или охраняемой территории. 

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ СВЯЗИ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ предназначен для осущест-
вления оперативной связи подразделений охраны и групп быстрого реаги-
рования друг с другом и с начальником караула. 

Принят на снабжение Вооруженных Сил 

Российской Федерации приказом Министра 

обороны Сергея Шойгу № 416 от ЗО.07.2019 . 
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