
РИФ-РЛМ-100/200/500  
Двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения. 

 

Принцип действия: 

Основан на создании в пространстве между передатчиком и приемником 
электромагнитного поля и регистрации изменения этого поля при пересечении зоны 
обнаружения нарушителем. 
 

 

 
 

 
Характеристики и параметры: 

Извещатель 
Зона обнаружения 

Длина (м) Ширина (м) 
регулируемая 

Высота (м) 

РИФ-РЛМ-100 10 – 100 от 4 до 1 3 РИФ-РЛМ-200 10 – 200 
РИФ-РЛМ-500 50 – 500 от 6 до 2 

 
• Напряжение питания: 12…30 В постоянного тока; 
• Режим работы: непрерывный круглосуточный; 
• Рабочая температура: от минус 50оС до 50оС, от  минус 60оС – специальный вариант; 
Извещатели сопрягаемы с любыми системами и комплексами охранной сигнализации, 

воспринимающими изменение состояния контактов выходного реле. Информационные выходы: 
релейный и интерфейс RS-485. 

Извещатели подключаются к системе 5-проводной линией: цепь дистанционного 
контроля (ДК), двухпроводная цепь питания и двухпроводная сигнальная цепь. Приёмник и 
передатчик связаны двухпроводной линией и могут устанавливаться на КМЧ2(в грунт) или на 
КМЧ3 (на стены и ограждения). 

Логарифмический усилитель с расширенным диапазоном входных сигналов повышает 
устойчивость от различных помех, в т.ч. сильных электромагнитных полей. 

Цифровая обработка сигнала позволяет отстроить извещатели от срабатываний на 
движение мелких животных, птиц, веток деревьев и т.п. Юстировка и настройка порогов 
чувствительности извещателей осуществляется при помощи специального пульта настройки 
«РИФ-ПН». В извещателях предусмотрен дистанционный контроль работоспособности. 

 

 



Особенности: 

• Высокая помехоустойчивость 

• Устойчивая работа при воздействии сильных электромагнитных полей 

• Упрощенные требования к начальной подготовке периметра 

• Встроенная защита от грозовых разрядов 

• Регулируемая ширина зоны обнаружения 

• Возможность передачи информации по интерфейсу RS-485 

• Низкое токопотребление(не более 8 мА) 

Размещение на периметре: 
 Трасса делится на участки, образованных парами передатчик-приёмник. В зоне 

отчуждения допускаются неровности почвы высотой (глубиной) не более 0,3 м, высота травяного 

(снежного) покрова не более 0,5 м. 

В зоне отчуждения не должно быть посторонних и перемещающихся предметов (в том 

числе кустов и крон деревьев) в пределах ±3,0 м от осевой линии. Осевая линия должна быть 

параллельна поверхности участка. Оптимальная высота положения приёмника и передатчика от 

поверхности земли составляет 0,8-1,2 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАО «Старт-7»
442963 г. Заречный Пензенской обл., ул. Зелёная-2,

тел.: (841-2) 65-27-00, 61-07-50;
тел/факс: (841-2) 60-77-80

E-mail:  market@start-7.ru; http://www.start-7.ru.
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