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До создания компании OPTEX в1979 году инфракрасные технологии использовались исключительно в космической 
индустрии, медицине и в военных отраслях. OPTEX предложил революционную идею использования подобных тех-
нологий в повседневной жизни, опираясь на которую, специалисты компании смогли адаптировать уникальную ин-
фракрасную технологию для производства извещателей для систем безопасности и дверной автоматики. С этого 
момента и по сей день OPTEX по праву считается мировым лидером в этой области. 

Сегодня OPTEX предлагает расширенную систему защиты, главная идея которой базируется на построении много-
уровневой защитной линии, включающей в себя несколько рубежей:  периметральная защита, защита средней зоны, 
а также внутренняя защита помещений. 

Такой подход к организации системы безопасности гарантирует максимально эффективную защиту от несанкциони-
рованного проникновения на объект, создавая непреодолимый барьер на пути злоумышленника.
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ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА

ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ / ЗАЩИТА ГРАНИЦ

Пассивные уличные ИК-извещатели

Активные ИК-извещатели

Принцип действия пассивных ИК-извещателей основан на выявлении разницы температур 
между окружающим фоном и объектом детекции. 

Если эта разница велика (человек на фоне низкой температуры среды), то также велико и изме-
нение энергии. В этом случае тревожный сигнал генерируется при высоком изменении энергии. 
Наоборот, при незначительной разнице температур (человек в плотной одежде на фоне высокой 
температуры среды в жаркое время года) необходимо сгенерировать сигнал тревоги при неболь-
шом изменении энергии. 

Одним из самых слабых мест пассивных ИК-извещателей внешнего использования является 
их неустойчивая работа и большое число ложных срабатываний из-за постоянных изменений 
температуры и сильного видимого света. Технологии OPTEX позволяют успешно справляться 
с этими проблемами, что и обуславливает популярность извещателей среди пользователей. 

В линейке оборудования OPTEX представлены пассивные уличные извещатели, которые мо-
гут служить как для защиты частного дома, так и для работы на крупном коммерческом или 
промышленном объекте в качестве детектора движения в системе видеонаблюдения, для ак-
тивации прожекторов, сирен и других средств оповещения.

Активные извещатели OPTEX – одни из немногих устройств защиты периметра, которые при на-
дежной детекции позволяют полностью исключить ложные срабатывания, вызываемые птицами, 
животными, падающими листьями и осадками, изменениями температуры и т.д. 

В основе конструкции извещателей лежит уникальная оптическая система, состоящая из пере-
датчика и приемника и образующая невидимый лучевой барьер, при нарушении которого ге-
нерируется сигнал тревоги. Каждый луч представляет собой поток импульсов, благодаря чему 
принимающее устройство может отделить реальный луч от солнечного света или от света фар 
автомобиля.

  Срабатывание происходит при одновременном пересечении двух лучей.

  Уникальная асферическая оптическая система обеспечивает более стабильную работу, чем  
    другие 2- или 4-лучевые извещатели. 

  Извещатели Optex продолжают работать при 99% потере энергии лучей. 

  Извещатели имеют потенциометр регулировки времени прерывания лучей от 50 до 500 мсек, 
     что является ещё одним инструментом в борьбе с ложными тревогами.

  Высокий уровень защиты от неблагоприятных условий окружающей среды (IP-65). 

  Корпус извещателей выполнен из особой пластмассы, очень прочен и  имеет специальную 
    морозостойкую конструкцию.

  Извещатели выдерживают разряд более чем 15 кВ, что во много раз превышает возможности 
     аналогичных устройств других производителей. 

  Рабочая температура (без дополнительного обогревателя) от  -35°С до + 55°С.

  Гарантийный срок на все извещатели составляет 5 лет

  Высокоточная оптическая система 
  Многоуровневая система обработки сигнала
  Герметизация оптики 
  Надежная защита от ложных срабатываний
  Широкий диапазон рабочих температур



ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ

Пассивные ИК-извещатели для помещений

Комбинированные ПИК+МВ извещатели

Вибрационные извещатели

Опираясь на совокупность уникальных технологий, большинство из которых запатентовано, из-
вещатели OPTEX способны отличать человека от других источников ИК энергии, таких как мелкие 
животные, обогреватели, офисное оборудование, а также от источников видимого прямого света, 
практически полностью исключая вероятность ложных срабатываний.

OPTEX предлагает широкий модельный ряд ИК-извещателей для использования в помещениях. 
Прежде всего необходимо обратить внимание на основные технологические элементы, применя-
емые во всех пассивных ИК извещателях OPTEX. 

В работе комбинированных извещателей используются два независимых метода детекции: пассивный ИК и микроволновый.

Пассивная часть извещателя анализирует разницу температур в ИК диапазоне, а микроволновая 
реагирует на разницу частот переданного и отраженного сигналов. Использование двух принци-
пов обнаружения значительно снижает число ложных тревог, поскольку влияние вызывающих их 
факторов практически исключается. 

Кроме того, микроволновая детекция эффективнее в случаях, когда объект движется вдоль охра-
няемой зоны, тогда как оптимальная работа ПИК части достигается при пересечении зоны дей-
ствия в поперечном сечении.

Комбинированные извещатели OPTEX – одни из наиболее стабильных устройств из имеющихся в 
настоящий момент на рынке, ИК-часть которых включает в себя все лучшее, что есть в пассивных 
извещателях OPTEX. В микроволновой части используется запатентованная технология формиро-
вания зоны детекции, которая может быть настроена в соответствии с охраняемым помещением 
и имеет однородную чувствительность, что обеспечивает уверенную работу без ложных тревог.

Вибрационный извещатель VIBRO также отличается от аналогов, как и вся продукция OPTEX. 

Встроенный микропроцессор позволяет научить его как нужно работать – в процессе программирования 
вы показываете извещателю количество и силу ударов, на которые он должен реагировать. При получении 
одного мощного удара извещатель игнорирует программные установки и моментально переходит в режим 
тревоги. Он очень гибок в программировании и устойчив в работе. Может работать в тяжелых условиях с по-
стоянным вибрационным фоном. 

  Сферические линзы гарантируют идеальную фокусировку на пироэлектрический элемент и 
     защищают его от видимого света

  Мультифокусная оптика создает равномерную чувствительность во всем охраняемом объеме
     и гарантирует непревзойденную точность детекции

  Микропроцессорная обработка сигнала 

  Оптическая система во всех извещателях экранирована

  Диапазон рабочих температур от -20°C до +50°C

  Гарантийный срок на все извещатели составляет 5 лет

ПИК зона МВ зона

Пассивные ИК и комбинированные ПИК+МВ извещатели с технологией CORE

OPTEX представляет принципиально новые модели в линейке внутренних пассивных инфракрасных извещателей, в которых тра-
диционные технологии сочетаются с инновационной системой обработки сигнала, обеспечивая недоступное прежде качество де-
текции. Сердцем  новых извещателей является микропроцессор CORE, работа которого основана на алгоритме логического срав-
нения формы сигналов от различных источников ИК-излучения.  Анализируя полученные данные и сравнивая их с хранящимися в 
памяти образцами, процессор принимает решение о том, может ли источником этого сигнала быть реальный нарушитель или нет.
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Сигнал тревоги генерируется при одновременном блокировании двух лучей.

передатчик приемник

Падающие листья блокируют только один луч, второй достигает приемника.

передатчик приемник

Удобная настройка

Активные извещатели OPTEX – наиболее эффективные устройства 
для защиты периметра, образующие невидимый лучевой барьер, 
при нарушении которого генерируется сигнал тревоги. 

В основе конструкции извещателей лежит уникальная оптическая 
система, состоящая из передатчика и приемника. Каждый луч 
представляет собой поток импульсов, что позволяет принимающе-
му устройству отделить реальный луч от солнечного света или от 
света фар автомобиля. Извещатель формирует тревожный сигнал 
при одновременном прерывании двух лучей, падающих на фото-
приемный блок, если длительность прерывания превосходит за-
программированный период (50 - 500 мсек).

Надежность и качество работы извещателя обусловлено в первую очередь 
не количеством лучей, а их формой, диаметром и расстоянием между ними. 
Благодаря уникальной асферической оптической системе активные извеща-
тели OPTEX обеспечивают более стабильную работу, чем любые другие 2- или 
4-лучевые системы.

Активные извещатели OPTEX гарантируют надежную защиту объекта даже в 
самых неблагоприятных погодных условиях, продолжая уверенно работать 
при потере 99% энергии лучей из-за сильного тумана, дождя или снегопада. 
Схема погодной дисквалификации постоянно отслеживает изменения уровня 
сигнала, вызываемые сменой погодных условий, и автоматически подстраи-
вает чувствительность, компенсируя воздействие окружающей среды.

Корпус извещателей выполнен из прочных материалов и имеет конструкцию, 
защищенную от образования наледи, уровень защиты соответствует стандар-
ту IP-65. 

Рабочая температура без дополнительных обогревателей от -35°С до + 55°С.

Одну из основных проблем для извещателей уличного использования пред-
ставляют разряды молнии (как сам удар, так и индуцированный разряд высо-
кого напряжения). Извещатели OPTEX выдерживают разряд более чем 15 кВ, 
что во много раз больше, чем оборудование других производителей.

Активные ИК-извещатели

РУБЕЖ 1
ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА

РУБЕЖ 3
ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ

РУБЕЖ 2
ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ
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Активные ИК-извещатели

OPTEX предлагает широкий модельный ряд активных извещателей с 

дальностью действия от 20 до 200 м, в котором каждый пользователь 

может выбрать устройство нужного диапазона в соответствии с особен-

ностями и требованиями объекта.

AX-70/130/200 TN 
Активные фотоэлектрические ИК-извещатели 
малой и средней дальности
 
AX-70TN:     дальность действия 20 м 
AX-130TN:  дальность действия 40 м 
AX-200TN:  дальность действия 60 м

AX-250/500 PLUS 
Активные фотоэлектрические ИК-извещатели 
для средних и дальних дистанций
 
AX-250PLUS: дальность действия 75 м 
AX-500PLUS: дальность действия 150 м

SL-200/350/650 QN 
Активные 4-лучевые фотоэлектрические ИК-
извещатели для средних и дальних дистанций
 
SL-200QN: дальность действия 60 м 
SL-350QN: дальность действия 100 м
SL-650QN: дальность действия 200 м

SL-200/350/650 QDP 
Активные 4-лучевые фотоэлектрические ИК-
извещатели с выбором частоты лучей
 
SL-200QN: дальность действия 60 м 
SL-350QN: дальность действия 100 м
SL-650QN: дальность действия 200 м

SL-200/350/650 QDM 
Активные 4-лучевые фотоэлектрические ИК-
извещатели с системой обратной связи
 
SL-200QN: дальность действия 60 м 
SL-350QN: дальность действия 100 м
SL-650QN: дальность действия 200 м

AX-100/200 TF 
Активные фотоэлектрические ИК-извещатели 
с выбором несущей частоты лучей
 
AX-100TF : дальность действия 30 м 
AX-200TF : дальность действия 60 м

AX-350/650 TF 
Активные фотоэлектрические ИК-извещатели 
с выбором несущей частоты лучей
 
AX-250TF : дальность действия 100 м 
AX-650TF : дальность действия 200 м

AX-100/200 TFR 
Активные фотоэлектрические ИК-извещатели 
для беспроводных систем
 
AX-100TFR: дальность действия 30 м 
AX-200TFR: дальность действия 60 м

AX-100/200 PLUS 
Активные фотоэлектрические ИК-извещатели 
для средних дистанций
 
AX-100PLUS: дальность действия 30 м 
AX-200PLUS: дальность действия 60 м

BX-100 PLUS 
Активные фотоэлектрические ИК-извещатели 
для защиты фасадов зданий
 
Дальность действия:  30 м

AX-350/650DH MKIII 
Активные фотоэлектрические ИК-извещатели 
для дальних дистанций
 
AX-350DH MKIII: дальность действия 100 м 
AX-650DH MKIII: дальность действия 200 м

REDNET®
 
Активный 16-лучевой ИК-барьер
 
RN4/ 10-25: дальность действия 10-25 м 
RN4/ 25-75: дальность действия 25-75 м
RN4/ 75-150: дальность действия 75-150 м

PT TR/RX, MB TR/RX, PT-W TR/TX 
Собранные башни в комплекте с извещателями
 
Серия PT TR/RX: двухсторонние башни 
напольной установки высотой от 1,5 до 3 м
Серия PT-W TR/RX: односторонние башни 
напольной установки высотой от 1,5 до 3 м
Серия MB TR/RX: односторонние башни 
настенной установки высотой от 1,5 до 3 м
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АКТИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ

При прямом попадании молнии уровень разряда настолько велик, что 

на сегодняшний день не существует способов защиты оборудования от 

воздействия такой силы. Индуцированный разряд высокого напряжения 

возникает в результате движения заряженных облаков или при близком 

ударе молнии, что может стать причиной скачка напряжения в электри-

ческих линиях.

Улучшенная система защиты от высоковольтных разрядов – одно из 

главных преимуществ активных извещателей Optex серии AX, которые 

способны выдержать разряд до 15 кВ без каких-либо негативных по-

следствий для их работоспособности (по результатам тестирования 

уровень защиты соответствует стандарту IEC801-5).

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗРЯДОВ

Извещатели OPTEX

Стандартные извещатели

Величина разряда (кВ)

Высокоточные асферические линзы

Существует мнение, что при увеличении числа лучей увеличивается точ-
ность и надежность работы извещателей. Это не совсем верно, посколь-
ку независимо от числа лучей наибольшее значение имеет правильность 
формы и точность фокусировки ИК-луча, которые и обеспечивают эф-
фективность работы системы.

Современные извещатели (2- и 4-лучевые) используют в работе режим 
"И" (AND) при обработке входящего сигнала, что позволяет генериро-
вать сигнал тревоги при одновременной блокировке всех лучей и обе-
спечивает достаточно высокий уровень защиты от ложных срабатываний 
из-за животных, листьев и т.д. 

Надежность работы таких систем определяется в первую очередь точно-
стью оптики, которая формирует луч и позволяет обнаружить реальных 
нарушителей. Наибольшее значение имеют диаметр, правильность фор-
мы и направления лучей, а также расстояние между ними.

В работе большинства активных извещателей Optex используется двух-
лучевая оптическая система, создающая два направленных разделен-
ных луча (верхний и нижний). Тревожный сигнал генерируется только при 
одновременной блокировке обоих лучей.

В однолучевых извещателях генерируется только один луч и соответ-
ственно имеется одна зона для приема этого луча. При стандартном ди-
аметре луча падающие листья или пересекающие зону действия птицы 
могут служить причиной активации тревоги, что является крайне неже-
лательным и снижает надежность работы системы безопасности. Един-
ственным способом защиты от подобных ложных срабатываний являет-
ся увеличение диаметра луча, что в свою очередь приводит к увеличению 
стоимости и к существенным проблемам при разработке корпуса таких 
извещателей.

Двухлучевая оптическая система активных ИК-извещателей Optex по-
зволяет избежать подобных проблем и обеспечивает непревзойденную 
защиту от ложных тревог, которые могут быть вызваны мелкими живот-
ными, птицами и растительностью.

ДВУХЛУЧЕВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система автоматической регулировки усиления постоянно отслеживает 

изменения уровня сигнала, которые могут быть вызваны сменой погод-

ных условий. При понижении сигнала до определенного критического 

уровня система автоматически подстраивает его до необходимого.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ A.G.C.

Время прерывания лучей, требующееся для генерации тревоги, может 

быть настроено в соответствии с индивидуальными особенностями ох-

раняемого объекта. Использование этих настроек позволяет снизить 

вероятность ложных срабатываний, вызванных падающими листьями, 

окружающей растительностью, мелкими животными и птицами, которые 

могут оказаться в зоне действия извещателей.

Настройка должна проводиться тщательно, с учетом всех особенностей 

объекта.  Например, при установке над забором время прерывания рав-

ное 500 мсек. позволит обнаружить нарушителя, пытающегося пере-

лезть через забор, и в тоже время извещатель не будет реагировать на 

быстродвижущиеся объекты (птицы или животные). При использовании 

на открытом пространстве время прерывания должно быть ниже, иначе 

нарушитель, перемещающийся быстрым шагом или бегом, может прой-

ти через охраняемую зону незамеченным.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРЕРЫВАНИЯ ЛУЧЕЙ

Рекомендуется проводить тестирование, чтобы убедить-

ся в том, что все настройки установлены на необходимом 

уровне и извещатель работает корректно.

35-50 мсек. 65-100 мсек. 200-250 мсек. 500 мсек.

передатчик приемник

Сравнение извещателей Optex с четырехлучевыми извещателями 
(при тестировании использованы извещатели для дальних дистанций).

БЛОКИРОВКА ЛУЧЕЙ ПРИ ПОМОЩИ КОРОТКОГО ШИРОКОГО ОБЪЕКТА

ТРЕВОГА70 мм

2
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0
 м

м

Производитель A Производитель B

БЛОКИРОВКА ЛУЧЕЙ ПРИ ПОМОЩИ УЗКОГО ДЛИННОГО ОБЪЕКТА

ТРЕВОГА

55 мм

3
6

0
 м

м

Производитель A Производитель B
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АКТИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ

BX-100PLUS – активный двухлучевой ИК-извещатель для защиты 
внешнего периметра зданий, образующий невидимый для зло-
умышленника барьер и надежно защищающий двери и окна. С 
использованием этого извещателя отпадает необходимость в 
установке дополнительных датчиков разбития стекла и магнит-
ных контактов.

Извещатель снабжен мощной звуковой сигнализацией, может 
быть использован для управления телеметрией и для активи-
зации внешней охранной сигнализации и прожекторов, снижая 
вероятность незаконного проникновения внутрь помещения и 
защищая имущество. 

Благодаря небольшим размерам, утонченному дизайну корпу-
са, а также возможности установки дополнительной крышки бе-
лого цвета, извещатели BX-100PLUS могут быть использованы 
практически на любом объекте, не нарушая его внешний вид.

  Двухлучевая импульсная ИК система детекции

  Система погодной дисквалификации

  Встроенная звуковая сигнализация

  Световой фильтр

  Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей

  Тревожный выход  Н.О./Н.З.

  Облегченная визуальная и звуковая настройка

  Привлекательный дизайн

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель дальность

BX-100 PLUS 30 м

ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Дальность действия 30 м 
Выход тампера

вскрытие, Н.З.  
28 В пост.; 0,2 АХарактер лучей пересечение 2 лучей 

Выбор частоты лучей нет Доп. выход нет

Угол настройки ±92° по горизонтали Питание 10 - 28 В пост.

Время прерывания 50 мсек. Потребление (макс.) 75 мА

Время тревоги 2 сек. Раб. температура от -35°С до +50°С

Звуковой сигнал 15 сек. (громк. 70 дБ) Вес 400 г (2 устройства)

Тревожный выход
2 реле (Н.З./Н.О.)
28 В пост., 0.2А

Корпус IP-54

51.5 мм 61 мм

230.5 мм

88.5 мм

Дальность:         5 м                    10 м                 15 м                    20 м                 25 м                 30 м

Расхождение:   30 см                40 см               50 см                50 см               50 см               50 см

квартира

магазин склад

офис

SP-1
Дистансер

MG-1
Антивандальная решетка

WC-1
Декоративная крышка

АКСЕССУАРЫ

BX-100PLUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Благодаря использованию в конструкции извещателей оптики 
повышенного качества и улучшенной защите корпуса от не-
благоприятных погодных условий, двухлучевые фотоэлектри-
ческие извещатели малой и средней дальности обновленной 
серии AX-TN подходят как для для уличной установки, так и для 
установки внутри помещений.

Используя двухлучевую импульсную систему, эти извещатели 
обеспечивают надежную детекцию, даже при 99% блокировке 
энергии лучей, вызванной сильным туманом, дождем или сне-
гопадом.

Цепь автоматического усиления постоянно отслеживает изме-
нения уровня сигнала, вызванные сменой погодных условий. 
Она настраивает чувствительность извещателя, компенсируя 
воздействие окружающей среды.

  Система погодной дисквалификации

  Асферические линзы высокого качества

  Система герметизации оптики

  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)

  Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей

  Защита от засветки

  Защита от пыли, обмерзания и росы  (IP-65)

  Защита от разрядов 15 кВ

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

мин. 32 мм – макс. 48 мм

36 мм

83.5 мм

170 мм

69.5 мм65 мм

88.5 мм
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Модель дальность

AX-70 TN 20 м

AX-130 TN 40 м

AX-200 TN 60 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

AX-3
Г-образный кронштейн

HU-3
Нагревательный элемент

PCS-3
Боковая крышка

АКСЕССУАРЫ

BC-3
Задняя крышка

АКТИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ

AX-70TN / AX-130TN / AX-200TN

Дальность действия
AX-70TN  – 20 м 
AX-130TN  – 40 м 
AX-200TN  – 60 м 

Выход тампера
вскрытие, Н.З.  
28 В пост.; 0,2 А

Метод детекции пересечение 2 лучей Доп. выход нет

Выбор частоты лучей нет Питание 10 - 28 В пост.

Угол настройки ±5° верт./ ±90° гориз.
Потребление (макс.)

AX-70TN  – 38 мА 
AX-130TN  – 41 мА 
AX-200TN  – 45 мАВремя прерывания 50/100/250/500 мсек.

Время тревоги 2 сек. Раб. температура от -35°С до +50°С

Тревожный выход
Н.З.; 28 В пост., 
0,2 А (макс.) 

Вес 650 г (2 устройства)

Корпус IP-65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Извещатели для малых и средних дистанций  AX-100TF/200TF 
являются усовершенствованной версией серии AX-TN. В изве-
щателях этой серии реализована возможность выбора несущей 
частоты лучей (4 канала), что позволяет использовать их для 
защиты протяженных участков, устанавливая парами в ряд или 
друг над другом. 

Извещатели продолжают стабильно работать при потере 99.5% 
энергии лучей, вызванной сильным туманом, дождем или сне-
гопадом. Цепь автоматического усиления постоянно отслежи-
вает изменения уровня сигнала, вызванные сменой погодных 
условий, и настраивает чувствительность извещателя, компен-
сируя воздействие окружающей среды.

4-уровневый светодиод значительно упрощает настройку изве-
щателей, сигнализируя о состоянии процесса.

  Система погодной дисквалификации

  Асферические линзы высокого качества

  Система герметизации оптики

  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)

  Выбор несущей частоты лучей (4 канала)

  Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей

  Защита от засветки

  Защита от пыли, обмерзания и росы (IP-65)

  4-уровневый светодиод для облегчения настройки

  Защита от разрядов 15 кВ

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

мин. 32 мм – макс. 48 мм

36 мм

83.5 мм

170 мм

69.5 мм65 мм

Модель дальность на улице

AX-100 TF 30 м

AX-200 TF 60 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

88.5 мм
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AX-3
Г-образный кронштейн

HU-3
Нагревательный элемент

PCS-3
Боковая крышка

АКСЕССУАРЫ

BC-3
Задняя крышка

АКТИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ С ВЫБОРОМ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ЛУЧЕЙ

AX-100TF / AX-200TF

Дальность действия
AX-100TF – 30м 
AX-200TF – 60м Выход тампера

вскрытие, Н.З.  
28 В пост.; 0,2 А

Метод детекции пересечение 2 лучей 
Доп. выход

снижение мощности 
лучей из-за погоды  
28 В пост., 0,2 АВыбор частоты лучей 4 канала

Угол настройки ±5° верт./ ±90° гориз. Питание 10 - 28 В пост.

Время прерывания 50/100/250/500 мсек.
Потребление (макс.)

AX-100TF  – 44 мА 
AX-200TF  – 48 мА Время тревоги 2 сек.

Тревожный выход
Н.З./Н.О.; 28 В пост., 
0,2 А (макс.) 

Раб. температура от -35°С до +50°С

Вес 700 г (2 устройства)

Корпус IP-65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель дальность на улице

AX-100 TFR 30 м

AX-200 TFR 60 м

Новая беспроводная серия уличных извещателей для средних 
дистанций.

AX-100/200TFR – это универсальная платформа, которая может 
быть интегрирована в любую уже существующую или только 
проектируемую систему охраны, поскольку в извещатели мож-
но установить беспроводные тревожные передатчики любого 
производителя.

Благодаря системе выбора несущей частоты лучей (4 канала), 
извещатели серии AX-TFR могут быть использованы для защи-
ты протяженных участков периметра с возможностью установки 
нескольких пар в ряд или друг над другом.

4-уровневый светодиод значительно упрощает настройку, сиг-
нализируя о состоянии процесса.

* Аккумуляторы и радиопередатчик в комплект поставки не входят

  Открытая платформа для интеграции в любые 
     радиоканальные охранные системы*

  Система погодной дисквалификации
  Асферические линзы высокого качества
  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)
  Выбор несущей частоты лучей (4 канала)
  Надежная работа при 99,5% потере энергии лучей
  Защита от засветки
  Защита от пыли, обмерзания и росы (IP-55)
  4-уровневый светодиод для облегчения настройки
  Защита от разрядов 15 кВ
  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

AX-3
Г-образный кронштейн

АКСЕССУАРЫ

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

0
.7

3
 м

 п
р

и
 д

ал
ьн

о
ст

и
 3

0
 м

 
1

.4
6

 м
 п

р
и

 д
ал

ьн
о

ст
и

 6
0

 м

82 мм

АКТИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

AX-100TFR / AX-200TFR

43 мм – 48 мм

36 мм

83.5 мм

88 мм

217 мм

162.5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия
AX-100TFR  – 30 м 
AX-200TFR  – 60 м Выход тампера

вскрытие, Н.З.  
3,6 В пост.; 0,01 А

Метод детекции пересечение 2 лучей 
Доп. выход

снижение мощности,  
заряд аккумулятора 
3,6 В пост.; 0,01 АВыбор частоты лучей 4 канала

Угол настройки ±5° верт./ ±90° гориз.
Питание

3,2 – 4,0 В пост.
от аккумулятора 
(не входит в комплект)Время прерывания 50/100/250/500 мсек.

Время тревоги 2 сек.
Потребление (макс.)

AX-100TF  – 44 мА 
AX-200TF  – 48 мА 

Тревожный выход
3,6 В пост.;  
0,01 А (макс.) Раб. температура от -35°С до +50°С

Выход тампера
вскрытие корпуса  
3,6 В пост.; 0,01 А

Вес 1600 г (2 устройства)

Корпус IP-55
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HU-2
Нагревательный элемент

AX-3
Г-образный кронштейн

АКТИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ СРЕДНИХ ДИСТАНЦИЙ

AX-100/200PLUS – серия активных ИК-извещателей с дально-
стью      действия до 60 м, которые способны  удовлетворить 
всем требованиям установщиков систем безопасности и конеч-
ных пользователей. Сверхнадежная конструкция корпуса обе-
спечивает исключительную работу этих извещателей на протя-
жении всего срока эксплуатации. 

Цепь автоматического контроля отслеживает изменения уровня 
сигнала при смене погодных условий и обеспечивает стабиль-
ную детекцию даже при потере 99.5% общей энергии лучей. 

Регулируемое время прерывания позволяет отфильтровывать 
возможные ложные срабатывания, вызываемые маленькими 
быстродвижущимися объектами. В сочетании с морозостойким 
герметичным корпусом и защитой от засветки это делает из-
вещатели серии готовыми к работе в самых тяжелых условиях.

  Защита от засветки

   Надежная защита от дождя, пыли и насекомых

  Защита от обмерзания и росы  (IP-55)

  Асферические линзы высокого качества

  Двойная импульсная синхронизация лучей 

  Стабильная работа при потере 99.5% энергии лучей

  Система погодной дисквалификации

  Регулируемое время прерывания лучей

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель дальность на улице

AX-100 PLUS 30 м

AX-200 PLUS 60 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

АКСЕССУАРЫ

BC-2
Задняя крышка

88.5 мм
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83.5 мм

83 мм78 мм

196 мм

AX-100PLUS / AX-200PLUS

Дальность действия
AX-100PLUS – 30м 
AX-200PLUS – 60м Выход тампера

вскрытие, Н.З.  
28 В пост.; 0,2 А

Метод детекции пересечение 2 лучей Доп. выход нет

Выбор частоты лучей нет Питание 10 - 28 В пост.

Угол настройки ±5° верт./ ±90° гориз. Потребление (макс.) 46 мА 

Время прерывания 50 - 500 мсек. Раб. температура от -35°С до +50°С

Время тревоги 2 сек. Вес 1040 г (2 устройства)

Тревожный выход
Н.З./Н.О.; 28 В пост.; 
0,2 А (макс.)

Корпус IP-55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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AX-3
Г-образный кронштейн

AX-250PLUS / AX-500PLUS
АКТИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ СРЕДНИХ И ДАЛЬНИХ ДИСТАНЦИЙ

AX-250/500PLUS – активные двухлучевые извещатели для сред-
них и дальних дистанций, предназначенные для внутренней 
или уличной установки. Извещатели этой серии представляют 
собой эффективное средство охраны периметра, благодаря 
системе двойной синхронизации лучей и надежной защите от 
ложных срабатываний. Сигнал тревоги генерируется при одно-
временной блокировке двух лучей.

Извещатели имеют привлекательный внешний вид и просты 
при монтаже и обслуживании. Первоначальная (грубая) на-
стройка производится при помощи видоискателя, а затем кор-
ректируется по вольтметру.

Широкий диапазон рабочих напряжений (10.5 - 30 В пост. тока) 
позволяет интегрировать извещатели в новые или уже суще-
ствующие охранные системы.

  Двойная импульсная синхронизация лучей

  Система погодной дисквалификации

  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)

  Надежная работа при 99,5% потере энергии лучей

  Защита от видимого света и ЭМИ

  Защита от разрядов 14 кВ

  Пониженное энергопотребление (50 мА макс.)

  Герметичный корпус с защитой от замерзания

  Быстрая настройка при помощи видоискателя и вольтметра

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель дальность на улице

AX-250 PLUS 75 м

AX-500 PLUS 150 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

АКСЕССУАРЫ

HU-1
Нагревательный элемент

BC-1
Задняя крышка

AX-500P Cover
Передняя крышка

348 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

83.5 мм

267 мм

400 мм

24 мм

24 мм

99 мм100 мм

104 мм

Дальность действия
AX-250PLUS – 75 м 
AX-500PLUS – 150 м Выход тампера

вскрытие, Н.З.  
28 В пост.; 0,2 А

Метод детекции пересечение 2 лучей Доп. выход нет

Выбор частоты лучей нет Питание 10,5 – 30 В пост. 

Угол настройки ±10° верт./ ±90° гор. Потребление (макс.) 50 мА 

Время прерывания 50 - 500 мсек. Раб. температура от -35°С до +50°С

Время тревоги 2 сек. Вес 2700 г (2 устройства)

Тревожный выход
Н.З./Н.О.; 28 В пост.; 
0,2 А (макс.)

Корпус IP-54
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Модель дальность на улице

AX-350 TF 100 м

AX-650 TF 200 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

АКТИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ С ВЫБОРОМ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ЛУЧЕЙ

AX-350/650TF – серия активных фотоэлектрических извещателей 
с дальностью действия до 200 метров для защиты протяженных 
участков. Использованные при создании этой серии уникальные 
технологии обеспечивают работу целого ряда дополнительных 
функций, которые упрощают установку и гарантируют безотказ-
ную службу извещателей даже в самых сложных условиях. 

Возможность выбора частоты лучей позволяет исключить пере-
крестное воздействие друг на друга соседних пар извещателей 
при установке нескольких комплектов один над другим для соз-
дания многолучевого барьера или в ряд для защиты протяженных 
участков. 

Благодаря системе передачи статуса сигнала, установка может 
быть осуществлена в кратчайшие сроки всего одним человеком. 
Дополнительный контрольный луч посылается передатчиком на 
приемный блок, что позволяет определить точность оптической 
настройки.

  Двойная импульсная синхронизация лучей

  Система погодной дисквалификации

  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)

  Выбор несущей частоты лучей (4 канала)

  Автоматическая подстройка чувствительности

  Запатентованная система передачи статуса настройки

  Защита от видимого света

  Защита от разрядов 15 кВ

  Пониженное энергопотребление

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

AX-3
Г-образный кронштейн

HU-1
Нагревательный элемент

BC-1
Задняя крышка

AX-500P Cover
Передняя крышка

АКСЕССУАРЫ

345 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

83.5 мм

267 мм

400 мм

24 мм

24 мм

99 мм100 мм

104 мм

AX-350TF / AX-650TF

Дальность действия
AX-350TF – 100 м 
AX-650TF – 200 м Выход тампера

вскрытие, Н.З.  
28 В пост.; 0,2 А

Метод детекции пересечение 2 лучей 
Доп. выход

снижение мощности 
лучей из-за погоды  
28 В пост., 0,2 АВыбор частоты лучей нет

Угол настройки ±10° верт./ ±90° гор. Питание 10,5 – 30 В пост. 

Время прерывания 50 - 500 мсек.
Потребление (макс.)

AX-350TF  – 60 мА 
AX-650TF  – 62 мА Время тревоги 2 сек.

Тревожный выход
Н.З./Н.О.; 28 В пост.; 
0,2 А (макс.)

Раб. температура от -35°С до +50°С

Вес 2750 г (2 устройства)

Корпус IP-54
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АКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ ДАЛЬНИХ ДИСТАНЦИЙ

AX-350DH MKIII / AX-650DH MKIII
AX-350/650DH – серия активных фотоэлектрических извещате-
лей нового поколения с дальностью действия до 200 метров для 
защиты протяженных участков периметра. 

При создании этих извещателей были использованы уникаль-
ные разработки, благодаря которым сводится к минимуму ве-
роятность возникновения ложных тревог, которые могут быть 
вызваны взаимным перекрестным влиянием разных комплек-
тов извещателей при их установке в ряд или друг над другом 
для создания многолучевого барьера.  

Цепь автоматического контроля отслеживает изменения уров-
ня сигнала, вызываемые сменой погодных условий, и гаранти-
рует стабильную работу даже при 99% потере энергии лучей. 
2-ступенчатый интерфейс юстировки позволяет добиться опти-
мального уровня настроек при минимальных усилиях.

  Двойная импульсная синхронизация лучей

  Регулируемое время прерывания лучей (35 - 500 мсек.)

  Автоматический выбор несущей частоты лучей

  Автоматическая подстройка чувствительности

  Возможность передачи сигнала с временным интервалом

  Запатентованная система передачи статуса настройки

  Защита от видимого света

  Защита от разрядов 15 кВ

  Возможность работы в режимах «И/ИЛИ» (AX-350DH TS)

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель дальность в помещении дальность на улице

AX-350 DH MKIII 200 м 100 м

AX-650 DH MKIII 400 м 200 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

АКСЕССУАРЫ

BC-1
Задняя крышка

HU-2
Нагревательный элемент
(по 2 комплекта на извещатель) 

AX-3
Г-образный кронштейн

183 мм

131 мм

112 мм

415 мм

100 мм

240 мм

57 мм

77 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия
AX-350DH MKIII – 100 м 
AX-650DH MKIII – 200 м Выход тампера

вскрытие, Н.З.  
28 В пост.; 0,2 А

Метод детекции пересечение 2 лучей Доп. выход нет

Выбор частоты лучей авто Питание 10,5 – 30 В пост. 

Угол настройки ±20° верт./ ±90° гор.
Потребление (макс.)

AX-350DH MKIII – 105 мА 
AX-650DH MKIII – 110 мАВремя прерывания 35/100/250/500 мсек.

Время тревоги 2 сек. Раб. температура от -35°С до +50°С

Тревожный выход
Н.З./Н.О.; 28 В пост.; 
0,2 А (макс.)

Вес 2800 г (2 устройства)

Корпус IP-65
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AX-350DH MKIII / AX-650DH MKIII

Механизм автоматического контроля излучаемой частоты позволяет от-

слеживать изменения уровня сигнала, вызываемые сменой погодных 

условий, и поддерживать его на оптимальном уровне. 

Система понижает уровень сигнала при его возрастании в результате от-

ражения луча, например, от стен расположенных рядом зданий. Наобо-

рот, уровень сигнала повышается в случае образования тумана.

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ  ATPC™

Каждому комплекту извещателей присваивается индивидуальный 

адрес, что позволяет исключить нежелательное воздействие от сосед-

них пар и от посторонних источников излучения.

 АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ АДРЕСОВ

Извещатели серии AX-DH используют двухступенчатый интерфейс юсти-

ровки, что позволяет проводить настройку оптических элементов в два 

этапа.

На первом этапе производится первоначальная грубая настройка. На 

втором этапе юстировка производится более точно. Такая схема позво-

ляет произвести настройку извещателей с максимальной точностью в 

минимальные сроки.

ИНТЕРФЕЙС ПИКОВОЙ ЮСТИРОВКИ

Извещатели серии AX-DH способны передавать сигнал с временным ин-

тервалом, отличным от соседних пар. 

Этот механизм позволяет устанавливать несколько комплектов извеща-

телей один над другим, исключая ложные срабатывания, которые могут 

быть вызваны интерференцией сигналов от соседних устройств.

ПЕРЕДАЧА С ВРЕМЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ TDM

При работе со стандартными извещателями для юстировки лучей необ-

ходимо использовать маскирующие платы. При установке извещателей 

серии AX-DH такая необходимость отпадает, так как юстировка верхнего и 

нижнего лучей происходит одновременно. 

Величина уровня сигнала отображается визуально посредством несколь-

ких светодиодов. Это позволяет настроить извещатель без вольтметра.

НАСТРОЙКА БЕЗ МАСКИРУЮЩИХ ПЛАТ

Объекты с повышенными требованиями к безопасности (промышленные 

объекты, военные склады и т.д.) нуждаются в наиболее требовательном 

подходе при проектировании систем безопасности. Извещатели серии 

AX-DH способны полностью удовлетворить самым взыскательным тре-

бованиям.

Извещатели AX-350DH TS обеспечивают работу в режиме «И/ИЛИ». Для 

генерации тревоги существует возможность задавать различное время 

прерывания верхнего и нижнего лучей.

При установке нескольких комплектов извещателей в ряд или друг над 

другом необходимо, чтобы каждая пара работала на разных частотах. 

При использовании обычных извещателей установку нужных каналов 

приходится делать ручным способом. В извещателях серии AX-DН раз-

нос по частоте осуществляется автоматически, что делает их идеальным 

решением для защиты протяженных участков.

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ЧАСТОТЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ СИГНАЛА

Передатчик (T)

Ослабление сигнала в результате тумана

туман наводка

наводка

наводка

наводка

отражающая поверхность

отражающая поверхность

отражающая поверхность

отражающая поверхность

туман

Превышение оптимального уровня сигнала в 
результате отражения от поверхности

Автоматическое понижение сигнала до 
оптимального уровня

Автоматическое усиление сигнала 
до оптимального уровня

T T

T T

Приемник (R)

R R

R R

Лучи с разносом по частоте Интервал во времени передачи

Обмен цифровым 
потоком

Адрес не 
посылается

Адрес BАдрес A

Различный адрес

T R

R

RT

T
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SMART LINE

Модельный ряд активных извещателей серии Smart Line

SL-200/350/650 QN 
Активные 4-лучевые ИК-извещатели для средних 
и дальних дистанций
 
SL-200QN:  дальность действия 60 м
SL-350QN:  дальность действия 100 м
SL-650QN:  дальность действия 200 м

SL-200/350/650 QDM 
Активные 4-лучевые ИК-извещатели с активной 
оптико-электронной системой обратной связи
 
SL-200QDM:  дальность действия 60 м
SL-350QDM:  дальность действия 100 м
SL-650QDM:  дальность действия 200 м

SL-200/350/650 QDP 
Активные 4-лучевые ИК-извещатели для средних 
и дальних дистанций c выбором частоты лучей
 
SL-200QN:  дальность действия 60 м
SL-350QN:  дальность действия 100 м
SL-650QN:  дальность действия 200 м

SL-350QNR/ SL-350QFN 
Активные 4-лучевые ИК-извещатели для
беспроводных систем
 
SL-350QNR:  дальность действия 100 м
SL-350QFR:  дальность действия 100 м, выбор 
частоты лучей

АКТИВНЫЕ 4-ЛУЧЕВЫЕ УЛИЧНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Серия SmartLine™ – новое поколение активных извещателей для средних и дальних дистан-

ций, которые унаследовали от предшествующих моделей непревзойденное качество рабо-

ты и были улучшены за счет ряда новых особенностей, значительно упрощающих их монтаж 

и настройку.

В основе конструкции извещателей лежит оптическая система на основе высокоточных ас-

ферических линз, которая образует между приемником и передатчиком невидимый инфра-

красный барьер, состоящий из двух пар лучей (верхней и нижней). 

Извещатель формирует тревожный сигнал при одновременном прерывании обеих пар лу-

чей, падающих на фотоприемный блок, если длительность прерывания превосходит запро-

граммированный период.

  Высокоточная 4-лучевая оптическая система

  Асферические линзы высокого качества

  Регулируемое время прерывания лучей

  Защита от высоковольтных разрядов 15кВ

  Пониженное энергопотребление

  Надежный всепогодный корпус (IP-65)

  Улучшенная система настройки

  Абсолютный контроль качества и 5 лет гарантии

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ДЕТЕКЦИИ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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SMART LINE

Извещатели OPTEX

Стандартные извещатели

Величина разряда (кВ)

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗРЯДОВ

Улучшенная система защиты от высоковольтных разрядов – одно из 

главных преимуществ активных извещателей OPTEX, которые способны 

выдержать разряд до 15 кВ без каких-либо негативных последствий для 

их работоспособности (по результатам тестирования уровень защиты 

соответствует стандарту IEC801-5).

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРЕРЫВАНИЯ ЛУЧЕЙ

Время прерывания лучей, требующееся для генерации тревоги, может 

быть настроено в соответствии с индивидуальными особенностями ох-

раняемого объекта.

Использование этих настроек позволяет снизить вероятность ложных 

срабатываний, вызванных падающими листьями, окружающей расти-

тельностью, мелкими животными и птицами, которые могут оказаться в 

зоне действия извещателей.

Рекомендуется проводить тестирование, чтобы убедить-

ся в том, что все настройки установлены на необходимом 

уровне и извещатель работает корректно.

35-50 мсек. 65-100 мсек. 200-250 мсек. 500 мсек.

НАДЕЖНЫЙ ВСЕПОГОДНЫЙ КОРПУС

Корпус извещателей выполнен из прочных материалов и имеет конструк-

цию, защищенную от образования наледи, а также защищен от проникно-

вения внутрь влаги, пыли и мелких насекомых.

Класс защиты: IP65 

Температура эксплуатации

стандартная: от – 35°С до + 55°С

с нагревателем HU-3: от – 60°С до + 55°С

ВИДОИСКАТЕЛЬ С 2-КРАТНЫМ ОПТИЧЕСКИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ

Извещатели оснащены видоискателем нового поколения с двухкратным 

оптическим увеличением и имеют яркий цвет внутренней части корпу-

са, легко распознаваемый при установке пары приемник-передатчик на 

значительном расстоянии, что облегчает их визуальную настройку. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПРИ ПОМОЩИ ПРИБОРА BAU-4

Для более точной настройки на стороне приемника может быть исполь-

зован опциональный прибор BAU-4, который позволяет автоматически 

настроить угол для получения сигнала максимально высокого уровня.

УДОБНАЯ НАСТРОЙКА УГЛА И ФИКСАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ ЛИНЗ

Для регулировки направления лучей извещателя не требуется отвертка, 

система позиционирования имеет удобный диск, позволяющий произ-

вести аккуратную настройку. Специальные фиксаторы позволяют закре-

пить линзы во избежание случайного смещения во время монтажа. 

СВЕТОДИОДНАЯ И ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ НАСТРОЙКИ 

(SL-QDP, SL-QDM)

Для визуального отображения уровня сигнала (точности юстировки) в 

извещателях имеется 5 светодиодов, каждый из которых имеет три гра-

дации яркости. Точность юстировки может быть дополнительно прокон-

тролирована по звуковым сигналам извещателя.

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

Автоматическая юстировка  
при помощи BAU-4

Видеоискатель  
с увеличением 2Х

Стандартный 
видеоискатель

АКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (SL-QDM)

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА  

КОНТРОЛЯ НАСТРОЙКИ

Извещатели SL-200/350/650QDM имеют дополнительный 

оптический канал, обеспечивающий обратную связь пары 

приемник-передатчик и абсолютный контроль точности 

при настройке извещателей.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ  

ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ

Используя обратный оптический канал, система автома-

тически оптимизирует мощность излучения передатчика 

в зависимости от конкретной ситуации. Корректировка 

сигнала помогает избежать возможных ложных сраба-

тываний извещателей при плотном тумане, дожде, во 

время снегопада (уровень сигнала повышается) или при 

отражении сигнала от расположенного рядом забора 

(уровень понижается).  

Также система снижает риск тревог, которые могут быть вызваны сол-

нечным светом. Уровень паразитного светового фона значительно по-

вышается при засветке приемника солнечным светом при восходе или 

закате. В этом случае мощность сигнала передатчика автоматически 

повышается, позволяя приемнику четко дифференцировать его на фоне 

засветки.
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BAU-4
Прибор для юстировки

ABC-4
Верхняя крышка с защитой 
от птиц 

AX-3
Г-образный кронштейн

PCS-4
Боковая крышка

АКСЕССУАРЫ

BC-4
Задняя крышка

SL-200QN / SL-350QN / SL-650QN
АКТИВНЫЕ 4-ЛУЧЕВЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ СРЕДНИХ И ДАЛЬНИХ ДИСТАНЦИЙ

Серия SmartLine™ – новое поколение активных 4-лучевых изве-
щателей для средних и дальних дистанций. 

Извещатели новой серии унаследовали от предыдущих моде-
лей активных уличных ИК-извещателей OPTEX непревзойден-
ное качество работы и приобрели ряд дополнительных функ-
ций, значительно упрощающих их монтаж и настройку.

Извещатели оснащены видоискателем с 2-кратным увеличени-
ем и имеют яркий цвет внутренней части корпуса, что позволяет 
более точно и быстро произвести визуальную настройку пары 
приемник-передатчик. 

Для точной настройки на стороне приемника может быть ис-
пользован опциональный прибор BAU-4, который позволяет 
автоматически настроить угол для обеспечения максимально 
высокого уровня сигнала.

  Высокоточная 4-лучевая оптическая система

  Асферические линзы высокого качества

  Система погодной дисквалификации

  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)

  Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей

  Защита от разрядов 15 кВ

  Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли, 
     дождя, обмерзания и росы (класс защиты – IP-65)

  Улучшенный видоискатель с 2-кратным увеличением и яркий 
     цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки  

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель дальность действия

SL-200QN  60 м

SL-350QN 100 м

SL-650QN  200 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

448 мм

79 мм 96 мм

83.5 мм 222 мм

265 мм

HU-3
Нагревательный элемент

Дальность действия
SL-200QN – 60 м 
SL-350QN – 100 м
SL-650QN – 200 м

Выход тампера
вскрытие, Н.З.  
30 В пост.; 0,1 А

Метод детекции пересечение 4 лучей Доп. выход нет

Выбор частоты лучей нет Питание 10,5 – 30 В пост. 

Угол настройки ±10° верт./ ±90° гор.
Потребление (макс.)

SL-200QN – 38 мА
SL-350QN – 39 мА
SL-650QN – 40 мАВремя прерывания 50/100/250/500 мсек.

Время тревоги 2 сек. Раб. температура от -35°С до +50°С

Тревожный выход
Н.З./Н.О.; 30 В пост.; 
0,2 А (макс.)

Вес 2400 г (2 устройства)

Корпус IP-65
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BAU-4
Прибор для юстировки

ABC-4
Верхняя крышка с защитой 
от птиц 

AX-3
Г-образный кронштейн

PCS-4
Боковая крышка

АКСЕССУАРЫ

BC-4
Задняя крышка

SL-200QDP / SL-350QDP / SL-650QDP
АКТИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ С ВЫБОРОМ ЧАСТОТЫ ЛУЧЕЙ

Серия SmartLine™ – новое поколение активных 4-лучевых изве-
щателей для средних и дальних дистанций. 

Извещатели оснащены видоискателем с 2-кратным увеличени-
ем и имеют яркий цвет внутренней части корпуса, для быстрой 
визуальной настройки. Контроль точности настройки осущест-
вляется как при помощи 15-уровневой светодиодной системы, 
так и посредством звуковой системы оповещения.

В серии SL-QDP реализована возможность выбора несущей час- 
тоты лучей (4 канала), что позволяет устанавливать извещатели 
парами друг над другом или в ряд для защиты протяженных 
участков.

  Высокоточная 4-лучевая оптическая система

  Асферические линзы высокого качества

  Система погодной дисквалификации

  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)

  Настройка уровня мощности ИК-излучения

  Выбор несущей частоты лучей (4 канала)

  Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей

  Защита от разрядов 15 кВ

  Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли, 
     дождя, обмерзания и росы (класс защиты – IP-65)

  Улучшенный видоискатель с 2-кратным увеличением и яркий 
     цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки  

  Светодиодная и звуковая индикация точности настройки

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель дальность действия

SL-200QDP  60 м

SL-350QDP 100 м

SL-650QDP  200 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

448 мм

79 мм 96 мм

83.5 мм 222 мм

265 мм

HU-3
Нагревательный элемент

Дальность действия
SL-200QDP – 60 м 
SL-350QDP – 100 м
SL-650QDP – 200 м

Выход тампера
вскрытие, Н.З.  
30 В пост.; 0,1 А

Метод детекции пересечение 4 лучей 
Доп. выход

снижение мощности 
лучей из-за погоды  
28 В пост., 0,2 АВыбор частоты лучей 4 канала

Угол настройки ±10° верт./ ±90° гор. Питание 10,5 – 30 В пост. 

Время прерывания 50/100/250/500 мсек.
Потребление (макс.)

SL-200QDP – 24 мА
SL-350QDP – 24 мА
SL-650QDP – 33 мАВремя тревоги 2 сек.

Тревожный выход
Н.З./Н.О.; 30 В пост.; 
0,2 А (макс.)

Раб. температура от -35°С до +50°С

Вес 2400 г (2 устройства)

Корпус IP-65
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BAU-4
Прибор для юстировки

ABC-4
Верхняя крышка с защитой 
от птиц 

AX-3
Г-образный кронштейн

PCS-4
Боковая крышка

АКСЕССУАРЫ

BC-4
Задняя крышка

SL-200QDM / SL-350QDM / SL-650QDM
АКТИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ С СИСТЕМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Особенностью серии SL-QDM является наличие дополнитель-
ного оптического канала, по которому осуществляется обрат-
ная связь между приемником и передатчиком. Такая система 
упрощает процесс настройки, а также позволяет во время ра-
боты извещателей в автоматическом режиме корректировать 
мощность излучения, повышая ее, к примеру, в условиях тумана 
или понижая при засветке приемника солнечным светом.

Функция выбора рабочей частоты лучей позволяет исключить 
перекрестное воздействие друг на друга соседних пар при 
установке нескольких комплектов извещателей один над дру-
гим или в ряд для защиты протяженных участков.

  Высокоточная 4-лучевая оптическая система

  Асферические линзы высокого качества

  Активная оптико-электронная система обратной связи 
    приемник-передатчик с автоматической оптимизацией  
    мощности излучения

  Система погодной дисквалификации

  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)

  Настройка уровня мощности ИК-излучения

  Выбор несущей частоты лучей (4 канала)

  Надежная работа при потере 99,5% энергии лучей

  Защита от разрядов 15 кВ

  Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли, 
     дождя, обмерзания и росы (класс защиты – IP-65)

  Улучшенный видоискатель с 2-кратным увеличением и яркий 
     цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки  

  Светодиодная и звуковая индикация точности настройки

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель дальность действия

SL-200QDM  60 м

SL-350QDM 100 м

SL-650QDM  200 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

448 мм

79 мм 96 мм

83.5 мм 222 мм

265 мм

HU-3
Нагревательный элемент

Дальность действия
SL-200QDM – 60 м 
SL-350QDM – 100 м
SL-650QDM – 200 м

Выход тампера
вскрытие, Н.З.  
30 В пост.; 0,1 А

Метод детекции пересечение 4 лучей 
Доп. выход

снижение мощности 
лучей из-за погоды  
28 В пост., 0,2 АВыбор частоты лучей 4 канала

Угол настройки ±10° верт./ ±90° гор. Питание 10,5 – 30 В пост. 

Время прерывания 50/100/250/500 мсек.
Потребление (макс.)

SL-200QDM – 40 мА
SL-350QDP – 40 мА
SL-650QDP – 43 мАВремя тревоги 2 сек.

Тревожный выход
Н.З./Н.О.; 30 В пост.; 
0,2 А (макс.)

Раб. температура от -35°С до +50°С

Вес 2500 г (2 устройства)

Корпус IP-65
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SL-350QNR / SL-350QFR
АКТИВНЫЕ 4-ЛУЧЕВЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

SL-350QNR и SL-350QFR – беспроводные активные 4-лучевые 
извещатели, предназначенные для защиты протяженных участ-
ков периметра дальностью до 100 м.

Извещатели серии оснащены видоискателем с 2-кратным уве-
личением и имеют яркий цвет внутренней части корпуса, что 
позволяет быстро и точно настроить пару приемник-передат-
чик при монтаже системы. Для более точной настройки также 
может использоваться опциональный прибор BAU-4, который 
позволяет автоматически настроить оптический угол на сторо-
не приемника.

Функция выбора рабочей частоты лучей, реализованная в мо-
дели SL-350QFR, позволяет исключить перекрестное воздей-
ствие друг на друга соседних пар извещателей при установке 
нескольких комплектов один над другим или в ряд. 

  Открытая платформа для интеграции в любые 
     радиоканальные охранные системы*

  Длительный срок службы батарей

  Высокоточная 4-лучевая оптическая система

  Асферические линзы высокого качества

  Система погодной дисквалификации

  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)

  Выбор несущей частоты лучей (4 канала, модель SL-350QFR)

  Защита от разрядов 15 кВ

  Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли, 
     дождя, обмерзания и росы (класс защиты IP-65)

  Улучшенный видоискатель с 2-кратным увеличением и яркий 
     цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки  

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Модель дальность действия выбор частоты лучей

SL-350 QNR 100 м нет

SL-350 QFR 100 м 4 канала

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

452 мм

84 мм 138 мм

390 мм

84 мм 222 мм

265 мм

BAU-4
Прибор для юстировки

ABC-4
Верхняя крышка с защитой 
от птиц 

AX-3
Г-образный кронштейн

PCS-4
Боковая крышка

АКСЕССУАРЫ

BC-4
Задняя крышка

* Аккумуляторы и радиопередатчик в комплект поставки не входят

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность действия 100 м
Доп. выход

снижение мощности,  
заряд аккумулятора 
3,6 В пост.; 0,01 АМетод детекции пересечение 4 лучей 

Выбор частоты лучей 4 канала (SL-350QFR)
Питание

3,2 – 4,0 В пост.
от аккумулятора 
(не входит в комплект)Угол настройки ±10° верт./ ±90° гор.

Время прерывания 50/100/250/500 мсек. Потребление (макс.) 745 мкА

Время тревоги 2 сек. Раб. температура от -35°С до +50°С

Тревожный выход
Н.З./Н.О.; 3,6 В пост.; 
0,01 А (макс.)

Вес 3300 г (2 устройства)

Корпус IP-65

Выход тампера
вскрытие, Н.З.  
3,6 В пост.; 0,01 А



ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА22

СОБРАННЫЕ БАШНИ В КОМПЛЕКТЕ С ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ

PT-TR/RX, MB-TR/RX
При организации системы охраны периметра с применением 
активных ИК-извещателей необходимо позаботиться о том, 
чтобы места их расположения на объекте, количество, высота 
установки и направление лучей были скрыты от потенциального 
нарушителя. В этом случае на помощь приходит простое и по-
пулярное решение – установка тзвещателей внутри башен.

В тоже время монтаж извещателей в башни требует опреде-
лённых навыков и сопряжен с дополнительными затратами 
времени, а ошибки при сборке или отсутствие необходимых 
компонентов могут привести к нарушению корректной работы 
системы. 

1. Приемный или передающий модуль активного извещателя
2. Обогреватель    3. Коммутационная плата с интегрированным 
термостатом    4. Вентилятор    5. Блок питания    6. Тампер

  Скрытая система охраны – нарушитель не видит высоты 
     установки извещателей и направление их лучей

  Башни полностью собраны и готовы к установке: 
     извещатели, блок питания, обогреватели, вентиляторы, 
     термостаты, коммутационная плата, внутренняя кабельная 
     проводка, тампер от вскрытия и монтажный набор

  Угол горизонтальной регулировки лучей в башне 180°

  Односторонние и двусторонние башни высотой от 1,5 до 3 м

  Установка от двух до четырех модулей активных извещателей
     в зависимости от модели башни

  Башни поставляются только в сборе с извещателями 
     для установки используются только модели с выбором несущей
      частоты лучей (серии TF и MKIII), модель указывается при заказе  

  Рабочая температура от –35°С до +50°С 
     для расширения диапазона до –60°С необходимо устанавливать
      нагревательные элементы в извещатели (HU-1/HU-2/HU-3)

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА

ВЕРСИИ КОМПЛЕКТОВ

Двухсторонние башни

Односторонние башни

Модель высота башни число извещателей установка

PT-150/TR 1.5 м до 2 передатчиков на пол

PT-150/RX 1.5 м до 2 приемников на пол

PT-200/TR 2 м до 3 передатчиков на пол

PT-200/RX 2 м до 3 приемников на пол

PT-300/TR 3 м до 4 передатчиков на пол

PT-300/RX 3 м до 4 приемников на пол

Модель высота башни число извещателей установка

MB-150/TR 1.5 м до 2 передатчиков на пол

MB-150/RX 1.5 м до 2 приемников на пол

MB-200/TR 2 м до 3 передатчиков на пол

MB-200/RX 2 м до 3 приемников на пол

MB-300/TR 3 м до 4 передатчиков на пол

MB-300/RX 3 м до 4 приемников на пол

PT-150W/TR 1.5 м до 2 передатчиков на стену

PT-150W/RX 1.5 м до 2 приемников на стену

PT-200W/TR 2 м до 3 передатчиков на стену

PT-200W/RX 2 м до 3 приемников на стену

PT-300W/TR 3 м до 4 передатчиков на стену

PT-300W/RX 2 м до 4 приемников на стену
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REDNET ® – АКТИВНЫЙ 16-ЛУЧЕВОЙ ИК-БАРЬЕР

RN4 10-25 / 25-75 / 75-150
Rednet®– уникальная серия активных извещателей для защиты 

периметра с дальностью действия от 10 до 150 м. 

RN4 состоит из четырех излучателей повышенной мощности 

и четырех приемников. Во время работы каждый излучатель 

воздействует на каждый приемник, а каждый приемник в свою 

очередь взаимодействует со всеми излучателями, образуя 

16-лучевой ИК-барьер. Импульсная система синхронизации 

обеспечивает стабильную работу системы, избавляя от необхо-

димости прокладки дополнительных кабелей между башнями.

Башни Rednet® могут использоваться для защиты фасадов зда-

ний и для построения горизонтальных барьеров. Корпус башни 

скрывает высоту установки приемника и излучателя, что значи-

тельно повышает эффективность охранной системы.

  16 активных лучей

  Регулировка уровня чувствительности

  Гибкая система настроек

  Не требуется дополнительная синхронизация по кабелю

  Встроенная система обогрева

  Детектор тумана

  Излучатели повышенной мощности

  Модульная структура

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПЛЕКТАЦИЯ АКСЕССУАРЫ

  RNTT: верхняя крышка с тампером для   
     RNT-175 

  RNBB: напольный кронштейн для 
     RNT-175 (заливается в бетонную основу)

  RLW-FAN: вентилятор для RNW-175
  RN-FAN: вентилятор для RNT-175
  RNPK: кронштейн для крепления 

     RNW-175 на столбе
  CVS 1: блок питания 240VAC/12VDC 

     для RN4
  CVSR3: блок питания 240VAC/12VDC с 

     зарядным устройством для RN4

RN4:

  Обогреватели
  Термостаты
  Оптический видоискатель
  Полосы маскирования
  Тестер для настройки
  Набор крепежей

RNT175/RNW175

  Башня
  Набор крепежей

Характер луча импульсный ИК Питание 10 - 30 В пост.

Время прерывания 35 - 500 мсек. Потребление (макс.) 100 мА / 400 мА с обогр.

Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А Раб. температура от -35°С до +50°С

Тампер Н.З.  

Модель дальность действия

RN4/ 10-25 10-25 м

RN4/ 25-75 25-75 м

RN4/ 75-150 75-150 м

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатели могут быть установлены на столбе или на грунте. Для уста-
новки на столб используется башня RNW-175, при установке на гори-
зонтальной поверхности – башня RNT-175. Большой выбор аксессуа-
ров делают монтаж быстрым и удобным.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

В извещателях серии RN-4 реализована уникальная технология «граду-
ирования тревожного сигнала», которая позволяет настроить чувстви-
тельность и условия срабатывания. При блокировке более пяти лучей 
в течение 0,4 сек. (соответствует объекту большему, чем расстояние 
между двумя соседними излучателями) на приемном модуле генериру-
ется сигнал «быстрого» тревожного отклика. С другой стороны, если в 
течение интервала от 0,8 до 1,5 сек. блокируется один или несколько 
лучей, на приемном модуле генерируется сигнал «медленного» отклика. 

Таким образом, можно настроить систему для обнаружения наруши-
телей, пытающихся перепрыгнуть, перебежать барьер или переползти 
под ним.

ГИБКАЯ СИСТЕМА НАСТРОЙКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

85 мм 200 мм

1750 мм

77 мм

1750 мм

152 мм

82 мм

178 мм
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Одной из дополнительных преград на пути нарушителя может стать 
маскировка охранного оборудования. Эффективность системы за-
щиты периметра существенно повышается при совместном ис-
пользовании активных извещателей с башнями, которые скрыва-
ют высоту установки и направление лучей, а в некоторых случаях и 
само место установки (например, при использовании башен, ими-
тирующих уличный фонарь). 

Нарушитель будет не в состоянии определить конфигурацию си-
стемы, и вероятность его обнаружения значительно возрастает.

  Установка извещателей на любой высоте и под любым углом

  Угол горизонтальной настройки лучей 180°

  Тампер от вскрытия и монтажный набор в комплекте

  Модели для установки на стену или на грунт

  Прочная конструкция

Корпус башен для активных извещателей серии AX имеет прочный 
алюминиевый каркас, а акриловые материалы позволяют башням 
сохранять первоначальный внешний вид на протяжении всего сро-
ка эксплуатации. Дополнительно в башни могут быть установлены 
обогреватели, термостаты и верхняя крышка с тампером. 

CAV-1 
Односторонняя декоративная башня-фонарь для установки 
на горизонтальную поверхность
 

  Высота 1 м 
  Башня предназначена для компактных извещателей

     AX-100/200 TF или AX-70/130/200 TN

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

  Кронштейн MAFB для крепления башен на земле 
    (заливается в бетон)

  Обогреватель MAH (12В, 250 мА) / MAH24 (12/24В, 250 мА)

  Термостат PTS (используется совместно с MAH)

Башни для активных извещателей

CAV-W 
Односторонняя декоративная башня-фонарь для установки 
на вертикальную поверхность
 

  Высота 0.6 м 
  Башня предназначена для компактных извещателей

     AX-100/200 TF или AX-70/130/200 TN

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

  Кронштейн MAFB для крепления башен на земле 
    (заливается в бетон)

  Обогреватель MAH (12В, 250 мА) / MAH24 (12/24В, 250 мА)

  Термостат PTS (используется совместно с MAH)



PT 050/100/150/200/300 
Двусторонние башни для установки на горизонтальную 
поверхность
 

  Высота 0.5 м / 1 м / 1.5 м / 2 м / 3м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

  Надстройка для установки видеокамер PT-CCTV 
  Надстройка для осветительных приборов PT-LUX 
  Кронштейн PTFB для крепления башен на земле 

     (заливается в бетон) 
  Кронштейн PTWB для крепления башен на стене 
  Верхний тампер PTPS 
  Боковые кронштейны MB3SB высотой 0.7 м

    (входят в комплект поставки башни PT-300) 
  Обогреватели PTH (12В, 250мА) / PTH24V (12/24В, 250мА)
  Вентиляторы FAN12V (12В) / FAN24V (12/24В)
  Термостат PTS
  Блоки питания DC12V (12В, 3.5A) / DC24V (12/24В, 1.8A)
  Металлический адаптер PT2Н для установки извещателей 

     AX-70/130/200TN, AX-100/200TF, AX-100/200PLUS
     AX-350/650 DH MKIII

  Пластиковый адаптер BEAG для установки извещателей 
     AX-70/130/200TN, AX-100/200TF, AX-350/650 DH MKIII
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Дополнительные надстройки для башен серии PT:
PT Lux – модуль для установки осветительного оборудования
PT CCTV – модуль для установки камеры видеонаблюдения

MALTA 
Односторонняя декоративная башня-фонарь с шаровым 
плафоном для установки на горизонтальную поверхность
 

  Высота 1.85 м 
  Башня предназначена только для извещателей 

     AX-100/200 TF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

  Кронштейн MAFB для крепления башен на земле 
    (заливается в бетон)

  Обогреватель MAH (12В, 250 мА) / MAH24 (12/24В, 250 мА)
  Термостат PTS (используется совместно с MAH)

SPIRO 80/150 
Односторонняя цилиндрическая башня для установки на 
горизонтальную поверхность
 

  Высота 0.8 м / 1.5 м 
  Башня предназначена только для извещателей 

     AX-100/200 TF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

  Кронштейн MAFB для крепления башен на земле 
    (заливается в бетон)

  Обогреватель MAH (12В, 250 мА) / MAH24 (12/24В, 250 мА)
  Термостат PTS (используется совместно с MAH)

MB 050/100/150/200/300 
Односторонние башни для установки на горизонтальную 
поверхность
 

  Высота 0.5 м / 1 м / 1.5 м / 2 м / 3м

PT 050W/100W/150W/200W/300W 
Односторонние башни для установки на вертикальную 
поверхность
 

  Высота 0.5 м / 1 м / 1.5 м / 2 м / 3м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

  Кронштейн MBFB для крепления башен серии MB на
    земле (заливается в бетон) 

  Боковые кронштейны MBSB для башен серии MB
  Дополнительные боковые кронштейны MB3SB 

    (входят в комплект поставки башни MB-300/ MB-300W) 
  Верхний тампер MBPS 
  Верхняя крышка MBTOP 
  Передняя крышка PTPX высотой 1 / 1.5 / 2 / 3 м
  Обогреватели PTH (12В, 250мА) / PTH24V (12/24В, 250мА)
  Вентиляторы FAN12V (12В) / FAN24V (12/24В)
  Термостат PTS
  Блоки питания DC12V (12В, 3.5A) / DC24V (12/24В, 1.8A)
  Металлический адаптер PT2Н для установки извещателей 

     AX-100/200TF, AX-350/650TF, AX-350/650 DH MKIII
  Пластиковый адаптер BEAG для установки извещателей 

     AX-100/200TF, AX-350/650TF, AX-350/650 DH MKIII



Принцип действия пассивных ИК-извещателей основан на выявле-
нии разницы температур между окружающим фоном и объектом де-
текции. 

Если эта разница велика (человек на фоне низкой температуры сре-
ды), то также велико и изменение энергии. В этом случае тревожный 
сигнал генерируется при высоком изменении энергии. Наоборот, при 
незначительной разнице температур (человек в плотной одежде на 
фоне высокой температуры среды в жаркое время года) необходимо 
сгенерировать сигнал тревоги при небольшом изменении энергии. 

Одна из основных задач извещателей – способность изменения по-
рогового значения генерации тревоги в зависимости от температуры 
окружающей среды и температуры, размера, скорости и направления 
движения объекта детекции.

  Высокоточная оптическая система 
  Многоуровневая система обработки сигнала
  Герметизация оптики 
  Надежная защита от ложных срабатываний
  Широкий диапазон рабочих температур

ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ

Пассивные ИК-извещатели

Пассивные уличные ИК-извещатели OPTEX

Пассивные ИК-извещатели OPTEX прекрасно зарекомендовали себя 
при установке в самых разных погодных условиях и гарантируют ста-
бильную работу и надежную защиту объекта любого уровня сложности, 
начиная от небольших частных владений и заканчивая крупными 
ком-мерческими и промышленными предприятиями.

РУБЕЖ 1
ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА

РУБЕЖ 3
ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ

РУБЕЖ 2
ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ
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SIP-3020/4010/404 
REDWALL-V – пассивные уличные ИК-извещатели 
для средних дистанций
 
SIP-3020: 30 х 20 м широкий угол
SIP-4010: 40 х 10 м узкий угол
SIP-404:    40  х 4 м «штора»

SIP-3020-5/4010-5/404-5 
REDWALL-V/5 – пассивные уличные ИК-
извещатели с дополнительной ближней зоной
 
SIP-3020-5: 30 х 20 м широкий угол
SIP-4010-5: 40 х 10 м узкий угол
SIP-404-5:    40  х 4 м «штора»

SIP-5030/100 
REDWALL-V –пассивные уличные ИК-извещатели 
для средних и дальних дистанций
 
SIP-5030: 50 х 30 м широкий угол
SIP-100:   100 х 3 м «штора»

Пассивные уличные ИК-извещатели 
повышенной дальности серии REDWALL

RLS-3060SH

REDSCAN – уличный лазерный сканирующий 
детектор
 
RLS-3060 SH:  дальность действия 30 м, 180° 

Лазерный детектор REDSCAN

LX-402/802N 
Пассивные уличные ИК-извещатели
 
LX-402: стандартная модель 12 х 15 м 
LX-802N:  модель с узким углом повышенной 
дальности 24 х 2 м

BX-80N/80NR 
Уличные пассивные ИК-извещатели для 
защиты фасадов зданий
 
BX-80N : стандартная модель 24 м (по 12 м в 
каждую сторону
BX-80NR : модель для беспроводных систем

FTN-ST/AM/R/RAM 
Компактные пассивные уличные ИК-извещатели
 
FTN-ST: стандартная модель 5 х 1 м
FTN-AM: модель с защитой от маскирования
FTN-R: модель для беспроводных систем
FTN-RAM: беспроводная модель с защитой от 
маскирования

HX-80N/80N AM/80N RAM 
Пассивные уличные ИК-извещатели
 
HX-80N: стандартная модель 24 х 2 м
HX-80N AM: модель с функцией антимаскинга
HX-80N RAM: модель для беспроводных систем

HX-40/40 AM/40 DAM/40 RAM 
Пассивные уличные ИК-извещатели
 
HX-40: стандартная модель 12 х 8 м
HX-40AM: модель с функцией антимаскинга
HX-40DAM: комбинированная ПИК+МВ модель 
HX-40RAM: модель для беспроводных систем

Серия VX Infinity 
Уличные пассивные ИК и комбинированные 
ПИК+МВ извещатели
 
VXI-ST: стандартная модель 12 х 12 м
VXI-AM: модель с защитой от маскирования
VXI-DAM: комбинировнная ПИК+МВ модель с 
защитой от маскирования
VXI-R / VXI-RAM / VXI-RDAM — версии для 
беспроводных систем

Уличные пассивные ИК и комбинированные 
ПИК+МВ извещатели

OPTEX предлагает широкий модельный ряд пассивных и комбинирован-

ных уличных извещателей с дальностью действия от 12 до 180 м, в кото-

ром каждый пользователь может выбрать устройство нужного диапазона 

в соответствии с особенностями и требованиями объекта.
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СЕРИЯ HX-40
ПАССИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ

HX-40 – стандартная модель 12 м, 85°
HX-40AM – модель с функцией антимаскирования
HX-40RAM – модель для беспроводных систем
HX-40DAM – модель двойной технологии детекции ПИК+МВ

Для серии извещателей HX компанией Optex была специально 

разработана уникальная оптическая система, состоящая из двух 

независимых пироэлементов, которые образуют область де-

текции высокой плотности, состоящую из 94 перекрестных зон. 

Обработка сигнала от обоих пироэлементов при работе в режи-

ме «И» позволяет достичь высочайшей точности распознавания 

разницы температур движущихся объектов и избежать ложных 

срабатываний, которые могут быть вызваны небольшими жи-

вотными или птицами.

Высота установки извещателей составляет от 2,5 до 3 м, а его 

уникальный дизайн и входящий в комплект поставки настенный 

кронштейн с возможностью поворота на 180° в горизонтальной 

плоскости позволяют установить его в наиболее оптимальном и 

недоступном для нарушителей месте.

  Запатентованная технология двойного экранирования 
     пироэлемента

  Уникальный пироэлемент – 94 зоны детекции

  Система двойной обработки сигнала

  Работа в режиме «И»

  Улучшенная система температурной компенсации

  Цифровая система защиты от маскирования (HX-40AM/RAM)

  Настенный кронштейн и защитный козырек в комплекте

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

99 мм 266 мм

205 мм

Площадь детекции 12 м, 85° Излучение тревоги нет при 10 В/м

Зоны детекции 94 зоны
Питание

9.5-18 В пост. (HX-40/40AM) 
2.5-9 В пост. (HX-40RAM)Чувствительность 2 °С при 0,6 м/с

Высота установки 2.5 - 3 м
Потребление (макс.)

35 мА (HX-40)
40 мА (HX-40AM) 
50 мА (HX-40DAM)
4 мА (HX-40RAM) Время тревоги 2 сек.

Время разогрева 60 сек.
Раб. температура от -35°С до +50°С

HX-40RAM - от -25°ССкорость детекции 0.3 - 1.5 м/сек.

Тревожный выход Н.О/Н.З. 28 В пост., 0.2А Корпус IP-55

Тампер Н.З. Вес 720 г

HX-40/40AM/40DAM

АКСЕССУАРЫ

Настенный кронштейн
Поворот по вертикали: ±20°
Поворот по горизонтали: ±90°
Входит в комплект поставки

Защитный козырек
Защита от солнца и дождя
Входит в комплект поставки

HX-40RAM

HX-40
Широкий угол

12 м, 85°
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HX-40 / HX-40AM / HX-40DAM / HX-40RAM

Используемые в извещателях серии HX-40 два пироэлемента создают 

94 перекрещивающиеся зоны детекции высокой плотности. Во избежа-

ние ложных тревог, которые могут быть вызваны мелкими животными, 

для анализа сигнала применяется специальная технология «AND» – для 

генерации тревоги должны быть одновременно активированы нижняя и 

верхняя зоны.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА

нет тревоги нет тревоги нет тревоги нет тревоги

Присутствие в зоне действия извещателя какой-либо растительности 

может отрицательно сказаться на стабильности его работы, так как воз-

растает число ложных тревог, которые вызываются движением листьев 

или травы при порывах ветра. 

Извещатели серии HX-40 используют в своей работе уникальную тех-

нологию, которая позволяет вести постоянный мониторинг изменения 

колебаний в окружающем пространстве и генерировать сигнал тревоги 

при обнаружении определенного уровня изменения этих колебаний.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Форма волны при колебании растительности время

Форма волны от человеческого тела

Наклон вперед на 20° и входящий в комплект козырек надежно защища-

ют извещатель от воздействия дождя и прямого солнечного света.

Высота установки извещателей серии HX-40 составляет от 2,5 до 3 м. 

Кроме того, в комплект поставки входит настенный кронштейн, который 

способен поворачиваться в горизонтальной плоскости на ±90°, и в вер-

тикальной на ±20°, что обеспечивает возможность выбора оптимального 

места для установки.

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

90° 90°

Совмещенный ПИК+МВ извещатель HX-40DAM обеспечивает более ста-

бильную работу в условиях, где извещатели, использующие только ИК-

метод детекции, могут давать ложные тревоги. Интеллектуальная логика 

мониторинга изменений микроволнового сигнала позволяет автомати-

чески отсекать нежелательные помехи, вызываемые находящейся в зоне 

детекции растительностью.

ДВОЙНАЯ ПИК+МВ ДЕТЕКЦИЯ (HX-40DAM)

ТРЕВОГА

НЕТ ТРЕВОГИ

ИЗЛУЧЕНИЕ ДЕТЕКЦИЯ

Благодаря использованию цифровой системы защиты от маскирования, 

извещатель может определить попытку его блокировки посторонними 

предметами, гарантируя надежность и стабильность работы. Система 

антимаскирования генерирует сигнал тревоги, если на протяжении бо-

лее 180 сек. посторонний объект находится в непосредственной близо-

сти от линзы.

СИСТЕМА АНТИМАСКИРОВАНИЯ (HX-80N AM/RAM)

Выключенное состояние – маскирование линзы 
извещателя посторонним объектом

Включенное состояние – 
cигнал тревоги

тревога
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СЕРИЯ HX-80N
ПАССИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОВЫШЕННОЙ ДАЛЬНОСТИ

HX-80N – стандартная модель 24 х 2 м
HX-80N AM – модель с функцией антимаскирования
HX-80N RAM – модель для беспроводных систем

В серии извещателей HX-80N используется разработанная ком-
панией Optex уникальная оптическая система, состоящая из двух 
независимых пироэлементов, которые, образуя область детек-
ции повышенной плотности из 20 зон, обеспечивают высокую 
точность распознавания разницы температур и возможность 
определения реальных размеров объекта. 

Инновационный алгоритм обработки сигнала от обоих пироэле-
ментов при работе в режиме «И» позволяет достичь высочай-
шей точности детекции и свести к минимуму вероятность лож-
ных срабатываний, которые могут быть вызваны небольшими 
животными или птицами, при этом исключая пропуски тревог от 
реальных нарушителей, проникших в охраняемую зону.

Извещатель может быть установлен на высоте до 3 м, а его уни-
версальный настенный кронштейн с возможностью поворота 
на 180° в горизонтальной плоскости позволяют установить его в 
наиболее оптимальном и недоступном для нарушителей месте.

  Запатентованная технология двойного экранирования 
     пироэлемента

  Уникальный пироэлемент, создающий 20 зон детекции 
     повышенной плотности

  Система двойной обработки сигнала

  Работа в режиме «И»

  Улучшенная система температурной компенсации

  Цифровая система защиты от маскирования (HX-80NAM/NRAM)

  Настенный кронштейн и защитный козырек в комплекте

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

Площадь детекции 24 х 2 м, узкий угол Излучение тревоги нет при 10 В/м

Зоны детекции 20 зон
Питание

9.5-18 В пост. (HX-40/40AM) 
2.5-9 В пост. (HX-40RAM)Чувствительность 2 °С при 0,6 м/с

Высота установки 2.5 - 3 м
Потребление (макс.)

35 мА (HX-80N)
40 мА (HX-80NAM) 
4 мА (HX-80NRAM)Время тревоги 2 сек

Время разогрева 60 сек
Раб. температура от -35°С до +50°С

HX-80RAM - от -25°ССкорость детекции 0.3 - 1.5 сек

Тревожный выход Н.О/Н.З. 28 В пост., 0.2А Корпус IP-55

Тампер Н.З. Вес 720 г

HX-80N/80N AM HX-80N RAM

АКСЕССУАРЫ

Настенный кронштейн
Поворот по вертикали: ±20°
Поворот по горизонтали: ±90°
Входит в комплект поставки

93 мм 286 мм

197 мм

0

1 м

1 м

0 4 м 8 м 12 м 16 м 20 м 24 м

3 м

0 4 м 8 м 12 м 16 м 20 м 24 м

2.5 м

0 4 м 8 м 12 м 16 м 20 м 24 м
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HX-80N / HX-80NAM / HX-80NRAM

Присутствие в зоне действия извещателя какой-либо растительности 

может отрицательно сказаться на стабильности его работы, так как воз-

растает число ложных тревог, которые вызываются движением листьев 

или травы при порывах ветра. 

Извещатели серии HX-80N используют в своей работе уникальную тех-

нологию, которая позволяет вести постоянный мониторинг изменения 

колебаний в окружающем пространстве и генерировать сигнал тревоги 

при обнаружении определенного уровня изменения этих колебаний.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Форма волны при колебании растительности время

Форма волны от человеческого тела

Наклон вперед на 20° и входящий в комплект козырек надежно защища-

ют извещатель от воздействия дождя и прямого солнечного света.

Высота установки извещателей серии HX-80N составляет от 2,5 до 3 м. 

Кроме того, в комплект поставки входит настенный кронштейн, который 

способен поворачиваться в горизонтальной плоскости на ±90°, и в вер-

тикальной на ±20°, что обеспечивает возможность выбора оптимального 

места для установки.

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

90° 90°

Благодаря использованию цифровой системы защиты от маскирования, 

извещатель может определить попытку его блокировки посторонними 

предметами, гарантируя надежность и стабильность работы. Система 

антимаскирования генерирует сигнал тревоги, если на протяжении бо-

лее 180 сек. посторонний объект находится в непосредственной близо-

сти от линзы.

СИСТЕМА АНТИМАСКИРОВАНИЯ (HX-80N AM/RAM)

Выключенное состояние – маскирование линзы 
извещателя посторонним объектом

Включенное состояние – 
cигнал тревоги

тревога

Используемые в извещателях серии HX-80N два пироэлемента создают 

20 зон детекции высокой плотности. Во избежание ложных тревог, ко-

торые могут быть вызваны мелкими животными, для анализа сигнала 

применяется специальная технология «AND» – для генерации тревоги 

должны быть одновременно активированы нижняя и верхняя зоны. Таким 

образом извещатель способен определить размер оказавшегося в зоне 

детекции объекта, что позволяет исключить ложные срабатывания и не 

пропустить реального нарушителя.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА

нет тревогинет тревогинет тревогитревога тревога тревога

При установке извещателей серии HX-80N в условиях, где нежелательно 

использование полной зоны детекции, существует возможность ограни-

чения рабочей области при помощи маскирующих плат и специальных 

закрылок в корпусе извещателя, которые позволяют установить индиви-

дуальные настройки для ближних и для дальних зон.

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ЗОНЫ ДЕТЕКЦИИ

A

B

C

DEFGHIJ

Настройка дальней зоны (A-D) Настройка ближней зоны (G-H)
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Площадь детекции
24 м  (12 м в каждую 
сторону)

Тревожный выход
BX-80N - 2 вых. Н.О и Н.З. 
28 В пост., 0.2А
BX-80NR -10 В пост.; 0,01 А

Зоны детекции
4 зоны 
(2 в каждую сторону)

Тампер Н.З

Радиочастотное
излучение

тревоги нет при 
20 В/мУстановка на стену

Высота установки 0.8 - 1.2 м
Питание

10-28 В пост. (BX-80N) 
2.5-10 В пост. (BX-80NR)Чувствительность 1.6 °С при 0,6 м/с

Скорость детекции 0.3 - 1.5 сек
Раб. температура от -35°С до +50°С

BX-80NR - от -25°СВремя тревоги 2 сек

Время разогрева 45 сек. Вес 400 г

BX-80N – стандартная модель (12 м в каждую сторону)
BX-80NR – модель для беспроводных систем

BX-80N BX-80NR

Извещатель BX-80N разработан специально для защиты фаса-
дов зданий,  устанавливается в центре зоны детекции и создает 
многолучевой барьер, направленный в две стороны. Во избежа-
ние нежелательной детекции посторонних объектов дальность 
действия извещателя может быть ограничена расстоянием 12, 
8, 5 или 2 метра в каждую сторону. 

BX-80N способен определить размер объекта детекции, благо-
даря чему полностью исключаются ложные срабатывания, ко-
торые могут быть вызваны оказавшимися в зоне его действия 
мелкими животными.

Извещатель отличается удобством монтажа и настройки, в от-
личие от активных систем не требует установки приемной или 
передающей пары, а стильный дизайн извещателя будет пре-
красно гармонировать с любой архитектурой.

  Ограничение зоны детекции  (12 / 8 / 5 / 2 м)

  Распознавание размера объекта

  Звуковой предупреждающий сигнал

  Привлекательный дизайн

  Абсолютный контроль качества

  2 года гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

АКСЕССУАРЫ
55 мм 68.7 мм

83.5 мм

232.7 мм

MG-1
Антивандальная решетка

12 м                        8 м                       4 м                           0                             4 м                         8 м                      12 м     

12 м                        8 м                       4 м                           0                             4 м                         8 м                      12 м     

12 м                        8 м                       4 м                           0                             4 м                         8 м                      12 м     

12 м                        8 м                       4 м                           0                             4 м                         8 м                      12 м     

BX-80N
до 12 м в каждую сторону

12 м в каждую сторону

8 м в каждую сторону

5 м в каждую сторону

2 м в каждую сторону

BX-80N / BX-80NR
УЛИЧНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
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ПАССИВНЫЙ УЛИЧНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ

LX-402 / LX-802N

Площадь детекции
12  х15 м (LX-402)
24 х 2 м (LX-802N)

Скорость детекции 0.3 - 1 м/сек

Тревожный выход Н.О/Н.З. 28 В пост., 0.2А

Зоны детекции
(мультифокусная)

40 зон (LX-402)
12 зон (LX-802N)

Тампер откр. при вскрытии

Светочувствит.
элемент

регулируется 
(10 - 100 000 лк)

Зоны детекции 
(аллея для животных)

18 зон (LX-402)
4  зоны (LX-802N) Питание 10,8 - 13,2 В пост.

Высота установки
мультифокус.: 2.5 м
алл. жив.: 0.8 - 1.2 м

Потребление 25 мА макс.

Раб. температура от -35°С до +50°С

Чувствительность высок./средн./низк Вес 170 г

LX-402 – стандартная модель 12 х 15 м
LX-802N – модель повышенной дальности 24 х 2 м

LX-402 LX-802N

LX – серия пассивных уличных извещателей, состоящая из двух 
моделей, отличающихся рабочей зоной, широкоугольной или с 
узким углом повышенной дальности.

Извещатели сконструированы с использованием запатенто-
ванной технологии двойного экранирования пироэлемента 
и выдерживают свыше 50 000 люкс видимого света, что ис-
ключает ложные срабатывания из-за солнечного света или от 
света фар автомобиля. Система температурной компенсации 
гарантирует стабильную работу при изменяющихся условиях 
окружающей среды. Работа извещателя в режиме «аллея для 
животных» задается перемещением печатной платы в верхнее 
положение. Нежелательные зоны детекции легко маскируются. 
Регулировка фотодатчика устанавливает режим работы «ДЕНЬ/
НОЧЬ». 

Извещатели LX могут быть интегрированы в любую существую-
щую систему безопасности для управления камерами видеона-
блюдения или другим оборудованием.

  Запатентованная технология двойного экранирования 
     пироэлемента

  Выбор зоны детекции 
     (многоуровневая или с «аллеей для животных»)

  Возможность исключения нежелательных зон (LX-402)

  Настройка уровня чувствительности

  Выбираемый счетчик импульсов: TEST или 2

 Режим работы «ДЕНЬ/НОЧЬ»

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

74.8мм 53.5мм 74.8мм 57.5мм

141мм141мм

LX-402 LX-802N

АКСЕССУАРЫ

СA-1W
Настенный кронштейн

CA-2C
Потолочный кронштейн

CA-3 и CA-3U
Металлический кожух с 
кронштейном и уголок для  
установки на стену

0                                         5 м                                      10 м                                  15 м                                  20 м      

0                                         5 м                                      10 м                                  15 м                                  20 м      

10 м   

5 м    

10 м   

5 м   

2.4 м    

24 м    

0

LX-402 
Широкий угол 

12  х 15 м

LX-802N 
«Штора»
2 х 24 м
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ УЛИЧНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ

FTN ST / AM / R / RAM
OPTEX FIT – серия компактных извещателей многоцелевого ис-
пользования. Система двойного экранирования пироэлемента, 
технология обработки сигнала SDMA, а также возможность ра-
боты в режиме «И» обеспечивают стабильную работу извещате-
лей и надежную защиту от ложных срабатываний.

В извещателях FTN-AM и FTN-RAM используется цифровая си-
стема антимаскирования, которая служит дополнительной за-
щитой, позволяя распознавать попытки заклеивания линзы или 
закрашивания ее спреем.

Благодаря универсальной конструкции корпуса, широким воз-
можностям настройки и удобству при монтаже и обслуживании, 
извещатели серии FIT прекрасно подойдут для защиты окон, 
балконов, стен и дверей, а также для использования на открытых 
пространствах.

FTN-ST – стандартная модель (1 х 5 м)
FTN-AM – модель с функцией антимаскирования
FTN-R – модель для беспроводных систем
FTN-RAM – беспроводная модель с антимаскированием

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Поворотная линза двойного действия (дальность 2 или 5 м) 

  Поворот на 190° в горизонтальной плоскости

  Отсутствие ложных тревог из-за животных

  Многоуровневая система обработки сигнала

  Двойное экранирование пироэлемента

  Цифровая защита от маскирования (версии AM и RAM)

  Возможность работы в режиме «И»

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

Площадь детекции 5 х 1 м
Питание

ST/AM: 9.5-18 В пост. 
R/RAM: 2.5-10 В пост.Макс. дальность 2 м / 5 м 

Чувствительность 2°C при 0.6 м/сек
Потребление (макс.)

ST/AM: 17/20 мА
R/RAM: 3 мАСкорость детекции 0.3 - 1.5 м/сек

Время тревоги 2 сек
Раб. температура

ST/AM:  -35°С..+50°С
R/RAM:  -25°С..+50°СВремя разогрева 60 сек

Тревожный выход Н.О/Н.З. 28 В пост., 0.1А Корпус IP-55

Выход 
неисправности

Н.З. 28 В пост., 0.1А Вес
ST/AM: 100 г
R/RAM: 190 г

FTN-ST/AM FTN-R/RAM

АКСЕССУАРЫ

WRS-02
Тампер на стену для 
извещателей FTN-ST/AM

WRS-03
Тампер на стену для 
извещателей FTN-R/RAM

Регулировка: 95° 
с шагом 5°

Регулировка: 95° 
с шагом 5°

5 м             4м          3м          2м            1м           0           1 м           2м           3м          4м           5м                          

0

1 м

1 м

2 м

3 м

4 м

5 м

Дальность действия 5 м

0         1 м        2м        3м       4м         5м                          

1.2 м
1.0 м
0.8 м

0

Дальность действия 2 м

0         1 м        2м        3м       4м         5м                          

1.2 м
1.0 м
0.8 м

0

155 мм

42.5 мм 35 мм

155 мм

42.5 мм 35 мм

Извещатель База для установки 
беспроводного 
передатчика
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Площадь детекции 12 х 12 м, 90°, 16 зон

Выход 
неисправн.

ST –

Макс. дальность 2.5/ 3.5/ 6/ 8.5/ 12 м AM Н.З., 28 В пост., 
0.1 А макс.Чувствительность 2°С при 0.6 м/сек DAM

Скорость детекции 0.3 - 1.5 м/сек R
выбираемый 
Н.О/Н.З., 10 В пост., 
0.01 А макс.

Время тревоги 2 сек RAM

Время разогрева 60 сек RDAM

Выход 
тревоги

ST
выбираемый 
Н.О/Н.З., 28 В пост., 
0.1 А макс.

Питание/ 
потребление 
(макс.)

ST 9.5-18 В пост. / 20мА

AM AM 9.5-18 В пост. / 24мА

DAM DAM 9.5-18 В пост. / 35мА

R
выбираемый 
Н.О/Н.З., 10 В пост., 
0.01 А макс.

R
3-9 В пост. / 4мА

RAM RAM

RDAM RDAM 3-9 В пост. / 8мА

Выход 
тампера

ST

Н.З., 28 В пост., 
0.1 А макс.

Рабочая 
температура

ST, AM, DAM:
от -35°С до +50°С

R, RAM, RDAM:
от -25°С до +50°С

AM

DAM

Высота установки 0.8 - 1.2 м
Вес

ST, AM, R, RAM: 500 г
DAM, DRAM: 600 гКласс защиты IP-55

АКСЕССУАРЫ

WRS-02
Тампер на стену для 
извещателей VXI-ST/AM/DAM

WRS-04
Тампер на стену для 
извещателей VXI-R/RAM/RDAM 

Новая серия уличных извещателей VX Infinity объединяет сразу 
несколько моделей: стандартный ПИК извещатель VXI-ST с зо-
ной детекции 12 х12 м, ПИК извещатель с дополнительной си-
стемой защиты от маскирования VXI-AM и извещатель двойной 
технологии (ПИК+МВ) с системой антимаскирования VXI-DAM,  
а также аналоги перечисленных моделей в беспроводном ис-
полнении VXI-R, VXI-RAM и VXI-RDAM.

VXI-ST – стандартная модель 12 х 12 м
VXI-AM – модель с защитой от маскирования
VXI-DAM – комбинированная ПИК+МВ модель с защитой от 
маскирования
VXI-R / VXI-RAM / VXI-RDAM – беспроводные версии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Многоуровневая система обработки сигнала

  Система температурной компенсации

  Двойное экранирование пироэлемента

  Функция ограничения дальности детекции

  Настройка зоны детекции при помощи маскирующих плат

  Износоустойчивый микроволновый модуль 
    (VXI-DAM/VXI-RDAM)

  Цифровая система защиты от маскирования
    (VXI-AM/VXI-DAM/ VXI-RAM/ VXI-RDAM)

  Выбираемое Н.О./Н.З. реле

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

СЕРИЯ VX INFINITY
ПАССИВНЫЕ ИК И КОМБИНИРОВАННЫЕ  УЛИЧНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

15 м                   10 м                    5 м                       0                         5 м                       10 м                   15 м                              

5 м    

10 м   

15 м   

0

0                         5 м                       10 м                15 м                              

Позиция A  (рабочая зона12 м) 

0                         5 м                       10 м                15 м                              

Позиция B (рабочая зона 8.5 м)

0                         5 м                       10 м                15 м                              

Позиция С (рабочая зона 6 м)

0                         5 м                       10 м                15 м                              

Позиция D (рабочая зона 3.5 м)

0                         5 м                       10 м                15 м                              

Позиция E (рабочая зона 2.5 м)

71 мм 64.5 мм 71.3 мм 105.5 мм

182 мм 186 мм

VXI-ST / VXI-AM / VXI-DAM VXI-R / VXI-RAM / VXI-RDAM

Серия VX INFINITY
ПИК-зона: 12 х 12 м

VXI-DAM / VXI-RDAM 
МВ-зона: 12 х 12 м 
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REDWALL® V – ПАССИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ СРЕДНИХ ДИСТАНЦИЙ

Redwall® V – новая серия пассивных уличных ИК-извещателей, 

предназначенная для защиты средних участков. 

Уникальная оптическая система OPTEX, интеллектуальная си-

стема детекции, система автоматической подстройки чувстви-

тельности, функция антимаскирования, система защиты от по-

ворота и тамперная защита обеспечивают стабильную работу 

извещателя без ложных срабатываний в любое время.

Для более быстрой и правильной установки извещателей реко-

мендуется использование аудиотестера AWT-3.

SIP-3020 / SIP-4010 / SIP-404

SIP-3020 – 30  х 20 м широкий угол

SIP-4010 – 40  х10 м узкий угол

SIP-404 – 40  х 4 м «штора»

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  Три сдвоенных пироэлемента
  Улучшенная система обработки сигнала
  Активная система антимаскирования
  Регулируемый уровень чувствительности независимо 

     для ближней и дальней зоны
  Выбор режимов детекции (дальняя или ближняя зоны)
  Независимые Н.О. и Н.З. выходы
  Настройка интервала времени для тревоги
  Прочный поликарбонатный корпус
  Класс защиты IP-65

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры меняются в зависимости от наклона извещателя

102 мм266 мм

227 мм

90 мм

Площадь деткции
SIP-4010S: 40  х10 м
SIP-3020S: 30 х 20 м 
SIP-404S: 40 х 4 м

Тревожный выход
Н.О/Н.З. 
28 В пост., 0.2А

Питание 12 В пост./24 В пер.

Высота установки 2.3 - 4 м Потребление 35/70 мА макс.

Чувствительность
ближняя зона: 4 уровня
дальняя зона: 4 уровня

Раб. температура
от -25°С до +60°С
от -40°С до +60°С с доп. 

обогревателем SIP-HU

Режимы детекции дальняя зона: вкл/выкл Корпус IP-65

Время тревоги 2 сек Вес 1200 г

Время разогрева 60 сек

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

АКСЕССУАРЫ

SIP-HU
Нагревательный элемент
(от -40°С до +60°С)

SIPLRP-PB
Кронштейн для установки 
извещателя на столб

SIP MiniHood
Козырек для защиты от 
дождя и снега

0                               10 м                         20 м                            30 м                            40 м    

10 м   

10 м   

0

0                               10 м                         20 м                            30 м                            40 м    

0                               10 м                         20 м                            30 м                            40 м    

0                               10 м                         20 м                            30 м                            40 м    

2.3 м   

2.3 м   

2.3 м   

SIP 4010
40 x 10 м

SIP 3020
30 x 20 м

SIP 404
40 x 4 м
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SIPLRP-PB
Кронштейн для установки 
извещателя на столб

0                               10 м                         20 м                            30 м                            40 м    

10 м   

10 м   

0

0                               10 м                         20 м                            30 м                            40 м    

0                               10 м                         20 м                            30 м                            40 м    

0                               10 м                         20 м                            30 м                            40 м    

2.3 м   

2.3 м   

2.3 м   

REDWALL® V.5 – ПАССИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ СРЕДНИХ ДИСТАНЦИЙ

Redwall® V/5 – новая серия пассивных уличных ИК-извещателей, 

предназначенная для защиты средних участков. 

Извещатели имеют дополнительный ИК-модуль, предназначен-

ный для контроля ближней зоны. Модуль встроен в нижнюю 

часть корпуса извещателей, имеет свой собственный тревож-

ный выход и обеспечивает защиту зоны радиусом до 5 м с воз-

можностью регулировки в горизонтальной плоскости на  ±135°.

Уникальная оптическая система OPTEX, интеллектуальная си-

стема детекции, система автоматической подстройки чувстви-

тельности, функция антимаскирования, система защиты от по-

ворота и тамперная защита обеспечивают стабильную работу 

извещателя без ложных срабатываний в любое время.

SIP-3020.5 / SIP-4010.5 / SIP-404.5

SIP-3020/5 – 30  х 20 м широкий угол

SIP-4010/5 – 40  х10 м узкий угол

SIP-404/5 – 40  х 4 м «штора»

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  Три сдвоенных пироэлемента
  Улучшенная система обработки сигнала
  Активная система антимаскирования
  Дополнительный ИК-модуль с независимым тревожным 

     выходом для защиты ближней зоны извещателя (5 м, ±135°) 
  Регулируемый уровень чувствительности независимо 

     для ближней и дальней зоны
  Выбор режимов детекции (дальняя или ближняя зоны)
  Настройка интервала времени для тревоги
  Прочный поликарбонатный корпус
  Класс защиты IP-65

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь деткции
SIP-4010S: 40  х10 м
SIP-3020S: 30 х 20 м 
SIP-404S: 40 х 4 м

Тревожный выход
Н.О/Н.З. 
28 В пост., 0.2А

Питание 12 В пост./24 В пер.

Высота установки 2.3 - 4 м Потребление 35/70 мА макс.

Чувствительность
ближняя зона: 4 уровня
дальняя зона: 4 уровня

Раб. температура
от -25°С до +60°С
от -40°С до +60°С с доп. 

обогревателем SIP-HU

Режимы детекции дальняя зона: вкл/выкл Корпус IP-65

Время тревоги 2 сек Вес 1200 г

Время разогрева 60 сек

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

АКСЕССУАРЫ

SIP-HU
Нагревательный элемент
(от -40°С до +60°С)

SIP MiniHood
Козырек для защиты от 
дождя и снега

SIP 4010/5
40 x 10 м

SIP 3020/5
30 x 20 м

SIP 404/5
40 x 4 м

Размеры меняются в зависимости от наклона извещателя

102 мм264 мм

277 мм

90 мм
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Новые уличные извещатели для средних и дальних дистанций 
SIP-5030 и SIP-100 имеют дополнительный ИК-модуль для за-
щиты ближней зоны. Этот модуль встроен в нижнюю часть кор-
пуса извещателей, имеет свой собственный тревожный выход 
и обеспечивает защиту зоны радиусом до 5 м с возможностью 
регулировки в горизонтальной плоскости на ±135°.

Уникальная оптическая система OPTEX, интеллектуальная си-
стема детекции, а также система автоматической регулировки 
чувствительности гарантируют стабильную работу извещателя 
без ложных срабатываний, а благодаря функции антимаски-
рования, системе защиты от поворота, тамперной защите и 
прочному поликарбонатному корпусу, извещатели надежно за-
щищены от возможных попыток постороннего вмешательства.

SIP-5030 – 50 х 30 м широкий угол
SIP-100 – 100 х 3 м «штора»

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  Три сдвоенных пироэлемента
  Улучшенная система обработки сигнала
  Активная система защиты от маскирования
  Регулируемый уровень чувствительности независимо 

     для ближней, средней и дальней зоны
  Дополнительный ИК-модуль с независимым тревожным 

     выходом для защиты ближней зоны извещателя (5 м, ±135°)
  Выбор режимов детекции «И/ИЛИ»
  Независимые Н.О. и Н.З. выходы
  Прочный поликарбонатный корпус
  Класс защиты IP-65

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

SIPLRP-PB
Кронштейн для установки 
извещателя на столб

АКСЕССУАРЫ

SIP-HU
Нагревательный элемент
(от -40°С до +60°С)

SIP MidiHood
Козырек для защиты от 
дождя и снега

REDWALL® V – ПАССИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ ДЛЯ ДАЛЬНИХ ДИСТАНЦИЙ

SIP-5030 / SIP-100

Площадь деткции 50 х 30 м / 100 х 3 м Тревожный выход
Н.О/Н.З. 
28 В пост., 0.2А

Высота установки 2.3 - 4 м Питание 12 В пост./24 В пер.

Регулировка 
чувствительности

4 уровня для 
каждой зоны

Потребление 40 мА макс./75 мА макс.
45 мА макс./80 мА макс.

Режимы детекции И/ИЛИ Раб. температура
от -25°С до +60°С
от -40°С до +60°С с доп. 

обогревателем SIP-HU

Время тревоги 2 сек Вес 1.6 кг

Время разогрева 60 сек Корпус IP-65

м

м

м

SIP-100
100 x 3 м

SIP-5030
50 x 30 м

Дальняя зонаСредняя зонаБлижняя зона

Ближняя зона

Размеры меняются в зависимости от наклона извещателя

280 мм

247 мм

90 мм

102 мм
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  Горизонтальная установка: зона радиусом 30 м (180°) 

  Вертикальная установка: штора длиной 60 м

  Уникальный алгоритм анализа позволяет определить 
    размеры, скорость и расстояние до объекта и обеспечивает 
    высочайшую точность детекции

  4 зоны детекции с независимыми Н.О. выходами для 
     управления  поворотными камерами

  Функция автоматической настройки зоны детекции 

  Возможность подключения к сети для настройки или для 
      интеграции в управляющее программное обеспечение

  Система температурной компенсации

  4 независимых выхода для управления PTZ-камерами

  Система антимаскирования и защита от поворота

  Превосходная работа в любых погодных условиях

  Диапазон рабочих температур от –40°С до +60°С

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

REDSCAN® RLS-3060SH – уникальный, не имеющий аналогов 
на современном рынке извещатель, работа которого основана 
на принципе лазерного сканирования окружающего простран-
ства.

Уникальный алгоритм обработки информации позволяет легко 
обнаружить нарушителя и свести к минимуму вероятность воз-
никновения ложных тревог. Извещатель может быть установлен 
как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном раз-
мещении он создает зону детекции радиусом 30 м с углом 180°, 
при вертикальном – может контролировать, например, участок 
стены длиной до 60 м. 

RLS-3060SH имеет 4 независимые зоны детекции, каждой из 
которых сопоставлен выход для управления PTZ-камерами.

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

REDSCAN® – ЛАЗЕРНЫЙ УЛИЧНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

RLS-3060SH

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ВИД СБОКУ ВИД СВЕРХУ ВИД СБОКУ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Площадь деткции
(гориз. установка)

30 м, 180°
Время тревоги 2±1 сек

Корпус IP-65

Площадь деткции
(верт. установка)

макс. 60 м
Питание 24 В перем./пост.

Потребление 400/600 мА макс.

Высота установки
гориз.:  0.7 м
верт.: 15 м Раб. температура от -40°С до +60°С

Выходы 
видеокамер

4 х Н.О 28 В пост., 
0.2 А

Влажность 95% макс.

Тревожный выход 28 В пост., 0.2А Размеры 334 х 144 х 155 мм

Тампер Н.З. 28 В пост., 0.2А Вес 4 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

144 мм 155 мм 18 мм

334 мм



ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ

Принцип действия пассивных ИК-извещателей основан на выяв-
лении разницы температур между окружающим фоном и объектом 
детекции. 

Опираясь на совокупность уникальных технологий, большинство 
из которых запатентовано, извещатели OPTEX способны отличать 
человека от других источников ИК энергии, таких как мелкие живот-
ные, обогреватели, офисное оборудование, а также от источников 
видимого прямого света, практически полностью исключая вероят-
ность ложных срабатываний.

OPTEX предлагает широкий модельный ряд инфракрасных извеща-
телей для использования внутри помещений. Прежде всего необхо-
димо обратить внимание на основные технологические элементы, 
применяемые во всех пассивных ИК извещателях OPTEX. 

  Сферические линзы гарантируют идеальную фокусировку на 
    пироэлектрический элемент и защищают его от видимого света. 

  Мультифокусная оптика создает равномерную чувствительность 
    во всем охраняемом объеме и гарантирует непревзойденную 
    точность детекции

  Микропроцессорная обработка сигнала 

  Оптическая система во всех извещателях экранирована

  Диапазон рабочих температур от -20° до +50°

  Гарантийный срок на все извещатели составляет 5 лет

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССИВНЫХ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

 

  Пассивные ИК-извещатели не передают никакого излучения и способны 
    работать в полной темноте

  Оптимальная работа пассивных ИК-извещателей достигается в случае, 
     когда возможный объект детекции пересекает зону действия в 
     поперечном сечении.

  При установке извещателей совместно с камерами видеонаблюдения 
     нужно помнить о том, чтобы совпадали зоны их наблюдения.

Пассивные ИК-извещатели

РУБЕЖ 1
ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА

РУБЕЖ 3
ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ

РУБЕЖ 2
ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ



Обычные пассивные ИК-извещатели фокусируют инфракрасную энер-

гию на пироэлемент при помощи согнутых плоских линз. Это не самый 

лучший способ фокусирования лучей, поскольку фокусное расстояние 

между линзой и пироэлементом в этом случае будет различным для каж-

дой зоны детекции, что приводит к искажению сигнала (дисторсии).

Сферические линзы, используемые в извещателях OPTEX исключают 

дисторсию, обеспечивая равенство фокусных расстояний для каждой из 

зон детекции. Учитывая также тот факт, что сфера является одной из наи-

более прочных геометрических фигур, можно утверждать, что сфериче-

ская линза – идеальный выбор как с оптической, так и с механической 

точки зрения.

СФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Пироэлемент

Сферическая линза
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Пассивные ИК-извещатели

Система температурной компенсации повышает надежность детекции в 

условиях высокой температуры фона, сравнимой с температурой чело-

веческого тела. Это обеспечивает высокий уровень защиты от ложных 

срабатываний за счет автоматической подстройки чувствительности из-

вещателей в зависимости от температуры окружающей среды. 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ *

Пироэлемент герметично закрыт специальной вставкой с внутренней 

стороны корпуса, что практически полностью исключает возможность 

ложных срабатываний из-за сквозняков или попадания на пироэлемент 

мелких насекомых.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОПТИКИ

Разработанная компанией OPTEX «логика счетверенных зон» создает в 

вертикальной плоскости чрезвычайно высокую плотность зон детекции, 

в несколько раз большую, чем у обычных инфракрасных извещателей. 

Эти зоны полностью охватывают все предметы и способствуют выявле-

нию даже малейшего отклонения от уровня температуры фона. 

Активация от 4-х до 8-ми зон соответствует размеру человека – формиру-

ется четкий сигнал максимального уровня, менее существенные локаль-

ные изменения могут проявляться только в одной или двух зонах одно-

временно, генерируя слабый сигнал. Вертикальная плоскость детекции 

была дополнительно улучшена с учетом охвата мертвых зон, образуемых 

мебелью и перегородками.

ЛОГИКА СЧЕТВЕРЕННЫХ ЗОН *

Мультифокусная технология обеспечивает равномерное распределение 

чувствительности по всей площади детекции даже в условиях высокой 

температуры и плохой инфракрасной видимости (малой контрастности).

В отличие от других производителей, количество и плотность зон детек-

ции в извещателях OPTEX в вертикальном плане в два три раза выше, что 

позволяет захватывать всю массу объекта, а не его отдельные фрагменты 

и повышает чувствительность. Это особенно важно в случаях, когда тем-

пература окружающей среды близка к температуре человеческого тела.

МУЛЬТИФОКУСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ *

Двойная фильтрация и проводящий металлический экран блокируют 

воздействие света в видимом спектре, позволяя только ИК излучению 

достигать пироэлемента. Тем самым удается минимизировать ложные 

срабатывания от солнечного света, света фар автомобилей и источников 

электромагнитного излучения.

ДВОЙНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ ПИРОЭЛЕМЕНТА *

Стандартный извещатель

Извещатель Optex серии FX

* Запатентованная технология Optex
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Комбинированные извещатели

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ

Специалистам компании OPTEX удалось решить две важнейшие проблемы, 

связанные с микроволновым детектированием: интерференция, вызываемая 

взаимным влиянием друг на друга расположенных рядом извещателей, и не-

желательная детекция объектов, находящихся вне охраняемой зоны.

Обычно при установке в одном месте нескольких МВ извещателей возникают 

ложные срабатывания, вызываемые интерференцией излучаемых ими сигна-

лов. Комбинированные извещатели OPTEX серии MX позволяют решить эту 

проблему, благодаря системе исключения взаимного влияния, которая от-

фильтровывает нежелательные сигналы и существенно снижает вероятность 

ложных тревог.

СИСТЕМА ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ *

При одновременном использовании ПИК и МВ методов необходимо добиться 

совпадения их зон детекции. Для удовлетворения этого требования необходимо 

решить проблему, связанную с микроволновым детектированием, а именно, 

прохождение излучения через стены и детектирование за пределами охраня-

емой территории.

Решением этой проблемы стала разработка новой технологии формирования 

микроволновой зоны, благодаря которой, микроволновая часть извещателя 

подстраивается под зону детекции ИК части, а также под размеры охраняемой 

территории, и извещатель не реагирует на движение за стенами. 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МВ ЗОНЫ  *

Комбинированные извещатели

Источники ложных тревог пассивной ИК и 
микроволновой детекции

В работе комбинированных извещателей используются два 

независимых метода детекции: пассивный ИК и микровол-

новый. 

Пассивная часть извещателя анализирует разницу тем-

ператур в ИК-диапазоне, а микроволновая реагирует на 

разницу частот переданного и отраженного сигналов. Ис-

пользование двух принципов обнаружения значительно 

снижает число ложных тревог, поскольку влияние вызыва-

ющих их факторов практически исключается. 

Кроме того, микроволновая детекция эффективнее в слу-

чаях, когда объект движется вдоль охраняемой зоны, тогда 

как оптимальная работа ПИК части достигается при пере-

сечении зоны действия в поперечном сечении.

Микроволновое детектирование ПИК детектирование

Метод  детекции
Температурные 
изменения

Видимый свет Вибрации

ПИК влияет влияет не влияет

МВ не влияет не влияет влияет
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Пассивные ИК и комбинированные ПИК+МВ извещатели для помещений

OPTEX предлагает широкий модельный ряд пассивных ИК-извещателей 

для установки внутри помещений, в котором каждый пользователь мо-

жет выбрать устройство нужного диапазона действия и с функционалом, 

соответствующим особенностям охраняемого объекта.

FX-50QZ / FX-50SQ 
Пассивный ИК-извещатель повышенной 
чувствительности
 
FX-50QZ:   стандартная модель 15 х15 м 
FX-50SQ:  модель с двойным экранированием 
пироэлемента

СX-702 / CX-702RS 
Пассивный ИК-извещатель с поворотной 
линзой двойного действия
 
CX-702: стандартная модель 21 х 21 / 45 х 2.4 м 
CX-702RS:  модель для беспроводных систем

DX-40/DX-60 
Комбинированный ПИК+МВ извещатель с 
функцией настройки микроволновой зоны
 
DX-40:  стандартная модель 12 х12 м 
DX-60:  модель с увеличенным объемом 18 х18 м
DX-40Plus/60Plus:  версии с памятью тревог

MX-40 / MX-50 
Комбинированный ПИК+МВ извещатель с 
функцией защиты от перекрестного влияния
 
MX-40QZ:  стандартная модель 12 х 12 м 
MX-40PT:  модель 12 х 12 м  c улучшенной 
защитой от животных
MX-50QZ:  стандартная модель 15 х 15 м 

КX-08 
Потолочный пассивный ИК-извещатель с 
мультифокусной оптикой
 
Площадь детекции: 7.5 х 7.5 м

SX-360Z 
Пассивный ИК-извещатель потолочного 
крепления с функцией zoom
 
Площадь детекции:  360° x 18 м 

FX-360 
Пассивный ИК-извещатель потолочного 
крепления
 
Площадь детекции: 8 – 12 м

RXC-ST / RXC-DT 
Извещатели нового поколения на базе 
технологии CORE PLATFORM
 
RXC-ST:  стандартная ПИК модель 12 х12 м, 85°
RXC-DT:  ПИК+МВ модель 12 х12 м, 85°

CDX-AM / CDX-NAM / CDX-DAM 
Извещатели премиум класса на базе технологии 
CORE PLATFORM с защитой от маскирования
 
CDX-AM:  стандартная ПИК модель 15 х15 м, 85°
CDX-NAM:  ПИК модель с узким углом 24 х 2 м
CDX-DAM:  ПИК+МВ модель 15 х15 м, 85°
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Сердцем  новых извещателей является микропроцессор CORE, 
принцип работы которого кардинальным образом отличается 
от всех существующих аналогов.

Работа стандартных пассивных ИК-извещателей построена на 
алгоритме подсчета 2-х (или 4-х) формируемых пироэлемен-
том импульсов “+” и “-”, с превышением определенного поро-
гового уровня извещатель генерирует сигнал тревоги.

Новые модели работают иначе. Сформированный мультифо-
кусной линзой и пироэлементом сигнал сначала оцифровыва-
ется и проходит систему подавления шумов, которая отсекает 
все помехи, после чего поступает на процессор CORE для по-
следующей обработки. 

НЕТ ПРОПУСКОВ ТРЕВОГ ОТ РЕАЛЬНЫХ 
НАРУШИТЕЛЕЙ!

НЕТ ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ ОТ ЖИВОТНЫХ 
И ПРОЧИХ ИСТОЧНИКОВ ПОМЕХ!

Работа процессора CORE основана на алгоритме логического сравнения формы сигналов от различных источников ИК-излучения.  
Анализируя полученные данные и сравнивая их с хранящимися в памяти образцами, процессор принимает решение о том, может ли 
источником этого сигнала быть реальный нарушитель или нет.

ПАССИВНЫE ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ OPTEX НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА БАЗЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ CORE PLATFORM.

OPTEX представляет принципиально новые модели в линейке внутренних пассивных инфракрасных извещателей, в 
которых традиционные технологии сочетаются с инновационной системой обработки сигнала, обеспечивая недо-
ступное прежде качество детекции.  

Система 
шумоподавления

Температурная 
компенсация

Аналогово-цифровой 
преобразователь

Мультифокусная 
оптика

БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОПРОЦЕССОР OPTEX CORE

21 3 4 5 6
ТРЕВОГА

НЕТ ТРЕВОГИ

Анализатор 
сигнала COREПироэлемент

CORE PLATFORM

Пассивные ИК и комбинированные ПИК+МВ извещатели с технологией CORE

Серия RXC 
Извещатели нового поколения на базе технологии 
CORE PLATFORM
 
RXC-ST:  стандартная ПИК модель 12 х12 м, 85°
RXC-DT:  ПИК+МВ модель 12 х12 м, 85°

Серия CDX 
Извещатели премиум класса на базе технологии 
CORE PLATFORM с защитой от маскирования
 
CDX-AM:  стандартная ПИК модель 15 х15 м, 85°
CDX-NAM:  ПИК модель с узким углом 24 х 2 м
CDX-DAM:  ПИК+МВ модель 15 х15 м, 85°
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Преобразование полученных данных в цифровой формат для дальнейшей микропроцессорной обработки.

Мультифокусная оптическая система создает в 

охраняемом пространстве множество зон детек-

ции, которые охватывают весь его объем и по-

зволяют зафиксировать малейшее отклонение от 

уровня температуры фона.

Сферические линзы исключают искажение сигна-

ла и обеспечивают его идеальную фокусировку на 

пироэлемент. 

0  2  4  6  8  10  12 м

Точная регистрация изменения уровня теплового излучения в охраняемом 
пространстве и преобразование ИК-излучения в электрические импульсы.

ПИРОЭЛЕМЕНТ2

МУЛЬТИФОКУСНАЯ ОПТИКА1

АНАЛОГОВО-ЦИФОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ3

АНАЛИЗАТОР CORE – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА6

первоначальный сигнал, 
содержащий помехи

сигнал, прошедший через 
систему шумоподавления

активация тревоги

активация тревоги

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
НЕТ ТРЕВОГИ

НЕТ ТРЕВОГИ
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Система шумоподавления отсекает все посторонние шумы и разгружает 

таким образом микропроцессор, давая ему возможность анализировать 

чистый сигнал. Это позволяет сделать работу извещателя более бы-

строй и стабильной.

СИСТЕМА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ4

чувствительность извещателя

ПОВЫШЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

температура человеческого тела

температура окружающей среды

реакция чувствительности 
на температуру

35°С                            37°С

Улучшенная система температурной компенсации обеспечивает мгновен-

ную реакцию извещателя на изменения фоновой температуры. 

Чувствительность автоматически увеличивается, если температура сре-

ды близка к температуре человеческого тела (35-37°С), что позволяет ис-

ключить возможные пропуски тревог.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ5

Работа анализатора основана на алгоритме логического сравнения формы сигнала от различных 

источников ИК-излучения. Анализируя форму, частоту, амплитуду и длительность сигнала и срав-

нивая его с хранящимися в памяти образцами, процессор CORE PLATFORM способен с высочай-

шей степенью точности определить принадлежит ли он реальному нарушителю или нет.  

Домашние животные, батареи отопления, сквозняки, кондиционеры и прочие потенциальные ис-

точники ложных тревог генерируют сигналы, отличные от сигналов, генерируемых движущимся 

человеком, и извещатель может безошибочно обнаружить нарушителя.

сигнал от 
движущегося 
человека

сигнал от 
животного

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ ДЕТЕКЦИИ!

Пироэлемент

Сферическая линза

CORE PLATFORM
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ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

RXC-ST – стандартная ПИК модель 12 х 12 м
RXC-DT – комбинированная ПИК+МВ модель 12 х 12 м
RXC-DT – комбинированная модель 12 х 12 м  
c улучшенной защитой от животных

СЕРИЯ RXC – ИЗВЕЩАТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ CORE

RXC-ST / RXC-DT

АКСЕССУАРЫ

FA-3
Универсальный настенно-
потолочный кронштейн

FL-60N
Линза дальнего действия
(до 18 м, для модели RXC-ST)

Площадь детекции 12 х 12 м, 85° 
18 х 1.8 м с линзой FL-60

Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А 

Тампер Н.З., при вскрытии

Зоны детекции 78 зон 
20 зон с линзой FL-60

Питание 9.5 - 16 В

Потребление
ST 8 мА / 11 мА макс.

МВ зона детекции 7 или 12 м (RXC-DT) DT 12 мА / 15 мА макс.

Высота установки 1.5 - 2.4 м Защита от 
радиопомех

тревоги нет при 
10 В/мLED индикация вкл. / выкл.

Чувствительность низк./средн./высок. Раб. температура от -20°С до +50°С

Время тревоги 2.5 сек.
Вес

ST 70 г (90 г с кроншт.)

Время разогрева 30 сек. DT 90 г (110 г с кроншт.)

Серия RXC – извещатели для помещений, сердцем которых яв-
ляется инновационный процессор CORE PLATFORM. Принцип 
работы процессора построен на алгоритме логического сравне-
ния полученного сигнала с хранящимися в памяти образцами, 
что позволяет с высочайшей точностью отличить нарушителя от 
источников ложных тревог (животные, бытовые приборы и др.) 

Уникальная технология обработки сигнала, а также система 
подавления шумов и улучшенная температурная компенсация 
обеспечивают непревзойденную точность детекции без ложных 
тревог и без пропусков тревог от реальных нарушителей.  

Система герметизации оптики и специальная конструкция кор-
пуса извещателя надежно защищают его от возможного про-
никновения внутрь пыли или мелких насекомых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Микропроцессор нового поколения CORE PLATFORM

  Система подавления шумов

  Улучшенная система температурной компенсации

  Защита от ложных тревог от животных

  Сферический дизайн линзы

  Система герметизации оптики

  Функция ограничения МВ-зоны детекции (модель RXC-DT)

  Настенно-потолочный кронштейн в комплекте

  Абсолютный контроль качества

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

61.4 мм 46 мм

93.4 мм

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

RXC-ST / RXC-DT
широкий угол: 

12 х 12 м

RXC-ST с линзой
FL-60N:

18 х 1.8 м

0            2 м          4 м          6 м          8 м         10 м        12 м       14 м        16 м       18 м

0            2 м          4 м          6 м          8 м         10 м        12 м       14 м        16 м       18 м

6 м   

6 м    

4 м    

4 м   

2 м   

2.4 м    

2 м    

0

RXC-DT
МВ зона детекции: 

7 или 12 м
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УЛУЧШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

Улучшенная система температурной компенсации обеспечивает мгно-

венную реакцию извещателя на изменения фоновой температуры. 

Чувствительность извещателя автоматически подстраивается, если 

температура среды близка к нормальной температуре человеческого 

тела,  и таким образом исключаются возможные пропуски тревог.

чувствительность извещателя

ПОВЫШЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

температура человеческого тела

температура окружающей среды

реакция чувствительности 
на температуру

35°С                   37°С

СИСТЕМА ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ

Система шумоподавления позволяет сделать работу извещателя более 

стабильной, позволяя сразу же отсекать посторонние шумы и разгружая 

таким образом процессор и давая ему возможность анализировать чи-

стый сигнал.

первоначальный сигнал, 
содержащий помехи

сигнал после прохождения 
системы шумоподавления

активация тревоги

активация тревоги

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
НЕТ ТРЕВОГИ

НЕТ ТРЕВОГИ
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА

 Анализируя форму, частоту, амплитуду и длительность сигнала и срав-

нивая его с образцами в своей памяти, процессор CORE PLATFORM спо-

собен с высочайшей степенью точности определить принадлежит ли он 

реальному нарушителю или нет.  

Домашние животные, батареи отопления, сквозняки, кондиционеры и 

прочие потенциальные источники ложных тревог генерируют сигналы, 

отличные от сигналов, генерируемых движущимся человеком, и извеща-

тель может безошибочно обнаружить нарушителя.

сигнал от 
движущегося 
человека

сигнал от 
животного

ТРЕВОГА НЕТ ТРЕВОГИ

RXC-ST / RXC-DT

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН

Входящий в комплект поставки универсальный кронштейн позволяет 

устанавливать извещатель как на стену, так и на потолок.

Углы поворота:  ±45° по горизонтали, до 15° по вертикали вниз.

Установка на стену Установка на потолок

НАСТРОЙКА МВ-ЗОНЫ ДЕТЕКЦИИ (RXC-DT)

При использовании комбинированных извещателей в помещении, раз-

меры которого меньше номинальной дальности их действия, возникает 

риск появления ложных тревог, вызванных проникновением микровол-

нового излучения через стены и детекции движения за пределами охра-

няемой территории. 

Для таких ситуаций в извещателе RXC-DT предусмотрена функция огра-

ничения микроволновой зоны, которая позволяет установить ее даль-

ность (7 или 12 м) и добиться соответствия с размерами помещения.

Проникновение микроволнового 
излучения за пределы помещения

Зона ПИК детекцииСтены помещения

Микроволновая зона детекции 
соответствует размерам помещения

ТРЕВОГА
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CDX-AM / CDX-NAM / CDX-DAM
СЕРИЯ CDX – ИЗВЕЩАТЕЛИ ПРЕМИУМ КЛАССА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ CORE

Пассивные ИК-извещатели новой серии CDX разработаны для 
защиты объектов любого уровня сложности. Мультифокусная 
оптика и инновационный процессор обработки сигнала CORE, 
система подавления шумов и улучшенная температурная ком-
пенсация обеспечивают непревзойденную точность работы из-
вещателей без ложных тревог и без пропусков тревог от реаль-
ных нарушителей.

В извещателях CDX используется активная система защиты 
от маскирования, которая позволяет выявить попытки закле-
ивания линзы и передать сигнал тревоги на пост охраны. Из-
вещатели способны отслеживать изменения уровня сигнала и 
автоматически подстраивать чувствительность системы анти-
маскирования, компенсируя изменения окружающих условий.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  Микропроцессор нового поколения CORE PLATFORM
  Система подавления шумов
  Улучшенная система температурной компенсации
  Адаптивная система защиты от маскирования
  Сферический дизайн линзы
  Система герметизации оптики
  Двойное экранирование пироэлемента
  Оконечные резисторы (EOL)
  Функция ограничения МВ-зоны детекции (CDX-DAM)
  Сменный центральный модуль
  5 лет гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

CDX-AM – стандартная ПИК модель 15 х 15 м
CDX-NAM – узкоугольная ПИК модель 24 х 2 м
CDX-DAM – комбинированная ПИК+МВ модель 15 х 15 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

52 мм70 мм

140 мм

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

CDX-AM/CDX-DAM
широкий угол: 

15 х 15 м

CDX-DAM
МВ зона детекции: 

9, 12 или 15 м

CDX-NAM
узкий угол: 

24 х 2 м

Площадь 
детекции

AM 15 х 15 м, 85° Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А 

NAM 24 х 2 м Тампер Н.З., при вскрытии

DAM 15 х 15 м, 85° Питание 9.5 - 18 В

Зоны ПИК 
детекции

AM 82 зоны

Потребление

AM 17 мА / 20 мА макс.

NAM 20 зон NAM 17 мА / 20 мА макс.

DAM 82 зоны DAM 19 мА / 26 мА макс.

МВ зона детекции 9/12/15 м (CDX-DAM) Защита от 
радиопомех

тревоги нет при 
10 В/мВысота установки 1.8 - 2.4 м

LED индикация вкл. / выкл. Раб. температура от -10°С до +50°С

Чувствительность станд./высок. Вес 180 г

АКСЕССУАРЫ

FA-3
Универсальный настенно-
потолочный кронштейн
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CDX-AM / CDX-NAM / CDX-DAM

УЛУЧШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

Улучшенная система температурной компенсации обеспечивает мгно-

венную реакцию извещателя на изменения фоновой температуры. 

Чувствительность извещателя автоматически подстраивается, если 

температура среды близка к нормальной температуре человеческого 

тела,  и таким образом исключаются возможные пропуски тревог.

чувствительность извещателя

ПОВЫШЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

температура человеческого тела

температура окружающей среды

реакция чувствительности 
на температуру

35°С                   37°С

СИСТЕМА ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ

Система шумоподавления позволяет сделать работу извещателя более 

стабильной, позволяя сразу же отсекать посторонние шумы и разгружая 

таким образом процессор и давая ему возможность анализировать чи-

стый сигнал.

первоначальный сигнал, 
содержащий помехи

сигнал после прохождения 
системы шумоподавления

активация тревоги

активация тревоги

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
НЕТ ТРЕВОГИ

НЕТ ТРЕВОГИ
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА

 Анализируя форму, частоту, амплитуду и длительность сигнала и срав-

нивая его с образцами в своей памяти, процессор CORE PLATFORM спо-

собен с высочайшей степенью точности определить принадлежит ли он 

реальному нарушителю или нет.  

Домашние животные, батареи отопления, сквозняки, кондиционеры и 

прочие потенциальные источники ложных тревог генерируют сигналы, 

отличные от сигналов, генерируемых движущимся человеком, и извеща-

тель может безошибочно обнаружить нарушителя.

сигнал от 
движущегося 
человека

сигнал от 
животного

ТРЕВОГА НЕТ ТРЕВОГИ

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ МВ-МОДУЛЬ (CDX-DAM)

В большинстве комбинированных извещателей для формирования ми-

кроволнового сигнала используются стандартные МВ-блоки. Для серии 

CDX компанией OPTEX был разработан собственный оригинальный мо-

дуль, предназначенный специально для охранных извещателей. Износо-

устойчивый керамический корпус и антенна с золотым напылением обе-

спечивают надежную защиту от перепадов температур и окислительных 

процессов, гарантируя более долговечную работу извещателя.

Изменения 
температуры

Повышенная
влажность

Окислительные 
процессы

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА АНТИМАСКИРОВАНИЯ

Для защиты от маскирования линзы в изве-

щателях серии CDX применяется активная 

ИК-технология и дополнительная цифровая 

обработка данных процессором CORE, кото-

рый анализирует форму сигнала и позволяет 

исключить ложные тревоги, вызванные солнеч-

ным светом или светом от фар автомобилей. 

Извещатели часто устанавливаются в таких местах, где существует веро-

ятность накопления на линзе пыли, что ведет к изменению уровня сигна-

ла системы антимаскирования, и со временем он может приблизиться к 

пороговому значению, которое требуется для активации тревоги. Систе-

ма диагностики сигнала в извещателях серии CDX автоматически кор-

ректирует пороговое значение уровня сигнала, исключая вероятность 

ложных тревог, вызванных загрязнением оптики.

стандартный извещатель

изменение уровня сигнала
из-за накопления пыли

разница между пороговым и 
обычным уровнем сигнала

ПОВЫШЕНИЕ ПОРОГОВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

время

изменение уровня сигнала

Пороговое значение уровня сигнала, необходимое для срабатывания 
системы антимаскирования

Стандартный уровень сигнала от системы антимаскирования

НАСТРОЙКА МВ-ЗОНЫ ДЕТЕКЦИИ (CDX-DAM)

При использовании комбинированных извещателей в помещении, раз-

меры которого меньше номинальной дальности их действия, возникает 

риск появления ложных тревог, вызванных проникновением микровол-

нового излучения через стены и детекции движения за пределами охра-

няемой территории. 

В извещателе CDX-DAM предусмотрены переключатели для настройки 

микроволновой зоны, которые позволяют установить ее дальность (9, 12 

или 15 м) в зависимости от  размера помещения.

Система двойной фильтрации и проводящий металлический экран бло-

кируют видимый свет мощностью более 50 000 люкс, позволяя избежать 

ложных тревог, которые могут быть вызваны воздействием отраженного 

солнечного света или света от фар автомобилей.

ДВОЙНОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ ПИРОЭЛЕМЕНТА
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ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

FX-50QZ – стандартная модель 15 х 15 м
FX-50SQ – модель с двойным экранированием пироэлемента

При создании извещателей серии FX были использованы самые 
передовые технологии – cферическая линза, мультифокусная 
оптика, специальный алгоритм компенсации воздействия окру-
жающей среды, «логика счетверенных зон» и расширенный 
температурный диапазон. Благодаря этому извещатели серии 
FX-50 являются одними из наиболее совершенных устройств на 
рынке и прекрасно зарекомендовали себя даже в таких услови-
ях, где до этого казалось  невозможным применение пассивных 
ИК извещателей. 

В извещателях FX-50SQ используется усовершенствованный 
алгоритм «логики счетверенных зон» и запатентованная Optex 
система двойного экранирования пироэлемента, которая бло-
кирует видимый свет мощностью более 50 000 люкс, позволяя 
избежать ложных тревог, которые могут быть вызваны воздей-
ствием прямого и отраженного солнечного света или света от 
фар автомобилей. 

  Запатентованная логика счетверенных зон

  Запатентованная технология двойного экранирования 
     пироэлемента (модель FX-50SQ)

  Система температурной компенсации

  Сферический дизайн линз

  Абсолютный контроль качества

  5 лет гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Площадь детекции 15 х 15 м, 85° 
18 х 1.8 м с линзой FL-60

Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А 

Тампер Н.З., при вскрытии

Зоны детекции 78 зон Питание 9.5 - 16 В

Высота установки 1.5 - 2.4 м Потребление 17 мА макс.

Чувствительность
1.6°C в зоне до 12 м
2°C  от 12 до 15 м

Защита от 
радиопомех

тревоги нет при 
20 В/м

Скорость детекции 0.3 - 1.5 м/сек. Раб. температура от -20°С до +50°С

Время тревоги 2.5 сек. Влажность 95% макс.

Время разогрева 30 сек. Вес 90 г

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

66 мм

112 мм

46 мм

0              2 м          4 м          6 м          8 м        10 м       12 м       14 м        16 м      18 м  

6 м   

4 м   

8 м   

2 м   

4 м    

6 м    

2 м   

8 м   

0

FX-50
Широкий угол 

15 х 15 м

Линза FL-60N
1.8 х 18 м

АКСЕССУАРЫ

FA-3
Универсальный настенно-
потолочный кронштейн

FL-60N
Линза дальнего действия
(до 18 м)

FX-50QZ / FX-50SQ
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ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ПОВОРОТНОЙ ЛИНЗОЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

CX-702 – стандартная модель 21 х 21 м / 45 х 2.4 м
CX-702RS – модель с низким потреблением для 
беспроводных систем

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Площадь детекции широкий угол: 21 х 21 м
узкий угол: 45 х 2.4 м

Тампер Н.З., при вскрытии

Питание 9.5 - 16 В

Зоны детекции 68/22 зоны Потребление 11 мА макс.

Высота установки 1.5 - 3.6 м Радиочастотное 
излучение

тревоги нет при 
30 В/мЧувствительность 1.6°С при 0.6 м/сек

Скорость детекции 0.3 - 1.5 м/сек. Рабочая 
температура

от -20°С до +50°С
Время тревоги 2 сек.

Время разогрева 60 сек. Влажность 95% макс.

Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А Вес 200 г

АКСЕССУАРЫ

СA-1W
Настенный кронштейн

CA-2C
Потолочный кронштейн

Извещатели серии CX-702 отличаются высокой надежностью и 
увеличенной зоной детекции и идеально подходят для создания 
систем безопасности на крупных коммерческих и промышлен-
ных объектах.

Предусмотрена возможность выбора рабочей зоны линзы. В 
нормальном положении извещатель имеет зону действия 90° с 
дальностью 21 м. Поворотом линзы эта зона может быть преоб-
разована в узкоугольный (коридорный) вариант с дальностью 
детекции до 45 м.

Благодаря усовершенствованной «логике счетверенных зон» 
в каждой точке рабочей зоны извещателя достигается равно-
мерная чувствительность, даже в условиях высоких температур 
и малой контрастности. Двойное экранирование пироэлемента 
и система температурной компенсации гарантируют высокий 
уровень защиты от помех.

  Запатентованная мультифокусная технология
  Запатентованное двойное экранирование пироэлемента 
  Система температурной компенсации
  Герметизация оптики
  Сферический дизайн линз 
  Линза двойного действия: широкий угол / узкий угол
  3-шаговая настройка угла обзора
  Абсолютный контроль качества
  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100мм 69мм

140мм

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

CX-702 
Широкий угол 

21 х 21 м

CX-702 
«Штора» 

2.4 х 45 м

0                  5 м            10 м          15 м            20 м           25 м            30 м           35 м            40 м           45 м 

0                  5 м            10 м          15 м            20 м           25 м            30 м           35 м            40 м           45 м 

10 м   

5 м   

5 м   

10 м   

3.6 м   

0

CX-702 / CX-702RS
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АКСЕССУАРЫ

FA-3
Универсальный настенно-
потолочный кронштейн

В извещателях серии MX объединены уникальные технологии 
пассивного ИК и микроволнового методов детекции.

При установке в одной охранной зоне нескольких микровол-
новых извещателей возникают ложные срабатывания, кото-
рые вызываются интерференцией излучаемых сигналов. Ком-
биниро-ванные извещатели серии MX позволяют решить эту 
проблему, благодаря системе исключения взаимного влияния, 
которая фильтрует нежелательные сигналы и существенно сни-
жает возможность ложных тревог.

Логика счетверенных зон обеспечивает одинаковую чувстви-
тельность по всей площади детекции даже в условиях плохой 
ИК видимости (малой контрастности).

Компактный и привлекательный дизайн подчеркивает абсолют-
ное качество и надежность исполнения извещателей MX.

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

MX-40QZ – стандартная модель 12 х 12 м
MX-40PT – модель с улучшенной защитой от животных
MX-50QZ – стандартная модель 15 х 15 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

  Запатентованная логика счетверенных зон

  Запатентованная система исключения взаимного влияния

  Система шумоподавления

  Сферический дизайн линз

  Абсолютный контроль качества

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПИК+МВ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕКРЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ

MX-40 / MX-50

Метод детекции пассивный ИК и 
микроволновой

Питание 9.5 - 18 В

Потребление
18 мА макс. (MX-40QZ)

20 мА макс. (MX-50QZ)
Площадь детекции 12х12 м, 85° (MX-40)

15х15 м, 85° (MX-50)
Защита от 
радиопомех

тревоги нет при 
20 В/мЗоны детекции 78 зон (ПИК) 

Высота установки
1.5 - 2.4 м (MX-40QZ)

2.2 - 3.0 м (MX-50QZ)

Частота 2.45 ГГц

Раб. температура от -10°С до +50°С
Чувствительность 2°С при 0.6 м/сек

Время тревоги 2.5 сек. Влажность 95% макс.

Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А Вес 110 г

50 мм62 мм

115 мм

MX-40 
Широкий угол 

12 х 12 м

MX-50 
Широкий угол 

15 х 15 м

0             2 м          4 м          6 м          8 м       10 м      12 м       14 м      16 м  

0             2 м          4 м          6 м          8 м       10 м      12 м       14 м      16 м  

6 м   

4 м   

8 м   

2 м   

4 м    

6 м    

2 м   

8 м   

1.5 м   
2.2 м   

2.4 м   
3.0 м   

0

0
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПИК+МВ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ НАСТРОЙКИ МИКРОВОЛНОВОЙ ЗОНЫ

DX-40 – стандартная модель с диапозоном детекции 12 х 12 м
DX-60 – стандартная модель 18 х 18 м
DX-40PLUS – модель 12 х 12 м с памятью тревог
DX-60PLUS – модель 18 х 18 м с памятью тревог

Объединяя в одном корпусе передовые технологии микровол-
нового и пассивного инфракрасного методов детекции, серия 
извещателей DX обеспечивает надежную и стабильную работу 
даже в самых сложных условиях, где применение обычных из-
вещателей было бы невозможно.

В инфракрасной части извещателя используется «логика счет-
веренных зон», мультифокусная оптика и сферическая линза 
высокого качества. Микроволновая зона имеет однородную 
чувствительность и может быть настроена в соответствии с ох-
раняемым помещением, чтобы избежать нежелательной детек-
ции движения за его пределами.

Извещатели серии DX просты в установке и обслуживании, а 
их привлекательный внешний вид позволяет использовать эти 
устройства в любом интерьере.

  Запатентованная логика счетверенных зон

  Запатентованная технология формирования МВ зоны 

  Сферический дизайн линз

  Функция самотестирования

  Защита от блокировки извещателя

  Абсолютный контроль качества

  5 лет гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕССУАРЫ

FA-3
Универсальный настенно-
потолочный кронштейн

Метод детекции пассивный ИК и 
микроволновой

Питание 9.5 - 18 В

Потребление
35 мА макс. (DX-40)
40 мА макс. (DX-60)Площадь детекции 12 х 12 м, 85° (DX-40)

18 х 18 м, 85° (DX-60)

Зоны детекции 82 зоны (ПИК) 
Защита от 
радиопомех

тревоги нет при 
30 В/м

Высота установки
DX-40 1.5 - 2.4 м 
DX-60 1.8 - 2.4 м

Частота 10.525 ГГц

Чувствительность 2°С при 0.6 м/сек Раб. температура от -10°С до +50°С

Время тревоги 2 сек. Влажность 95% макс.

Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А Вес 150 г

70мм 48.6мм

125мм

0                                  5 м                           10 м                            15 м            18 м

0                                  5 м                           10 м                            15 м            18 м

9 м   

9 м   

5 м    

5 м    

0

0

DX-40 
Широкий угол 

12 х 12 м

DX-60 
Широкий угол 

18 х 18 м

DX-40 / DX-60 / DX-40PLUS / DX-60PLUS
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ПОТОЛОЧНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ С МУЛЬТИФОКУСНОЙ ОПТИКОЙ

Площадь детекции 7.5 х 7.5 м, 85° Питание 9.5 - 16 В

Зоны детекции 78 зон Потребление 17 мА макс.

Высота установки до 2.4 м Радиочастотное 
излучение

тревоги нет при 
20 В/мЧувствительность 2°С при 0.6 м/сек

Скорость детекции 0.3 - 3 м/сек. Рабочая 
температура

от -20°С до +50°С
Время тревоги 2.5 сек.

Время разогрева 30 сек. Влажность 95% макс.

Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А Вес 70 г

Извещатель KX-08 создан на базе модели RX-40, которая при 
простоте своей конструкции отличается высокими функцио-
нальными показателями и стабильностью работы, благодаря 
чему является одним из самых популярных устройств в линейке 
оборудования для систем охранной сигнализации OPTEX.

Конструктивной особенностью KX-08 является его измененный  
по сравнению с RX-40 внешний вид – извещатель помещен в  
корпус для потолочного крепления и сохраняет при этом все 
свои главные преимущества, такие, как «логика счетверенных 
зон», мультифокусная технология, схема температурной ком-
пенсации и др.

Извещатель KX-08 прост в установке и обслуживании, а его при-
влекательный внешний вид позволит использовать это устрой-
ство практически в любом интерьере.

  Запатентованная логика счетверенных зон

  Запатентованная мультифокусная технология

  Асферические линзы повышенного качества

  Система температурной компенсации

  Герметизация оптики

  Выбираемый счетчик импульсов: 2 или 4

  Защита от мелких и средних животных

  Высота установки от 1.5  до 2.4 м

  Абсолютный контроль качества

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

137 мм

53.3 мм

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

KX-08
Широкий угол 

7.5 х 7.5 м

0              2 м              4 м              6 м

0             2 м              4 м             6 м         

0          2 м        4 м          6 м         8 м

0               2 м              4 м               6 м           8 м
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0
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А
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D
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2.4 м

2.4 м
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2 м   
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KX-08
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площадь детекции диаметр 8 - 12 м Питание 9.5 - 18 В

Зоны детекции 62 зоны Потребление 18 мА макс.

Высота установки 2.4 - 3.6 м Радиочастотное 
излучение

тревоги нет при 
30 В/мЧувствительность 1.6°С при 0.6 м/сек

Скорость детекции 0.3 - 3 м/сек. Рабочая 
температура

от -20°С до +50°С
Время тревоги 2.5 сек.

Время разогрева 30 сек. Влажность 95% макс.

Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А Вес 140 г

FX-360 – экономичный извещатель потолочного крепления с зо-
ной охвата 360°. Благодаря таким технологиям OPTEX, как тем-
пературная компенсация, система шумоподавления, защита от 
ЭМИ и прочной сферической линзе, эти извещатели обеспечи-
вают точность детекции, не имеющую аналогов в своем классе. 

Запатентованная Optex мультифокусная оптическая система 
отличается более плотным заполнением зонами детекции все-
го объема охраняемого помещения, что значительно повышает 
надежность охранной системы.

Извещатель прост в установке и обслуживании, а его привле-
кательный внешний вид позволит использовать это устройство 
практически в любом интерьере.

  Сферический дизайн линз

  Защита от электромагнитного излучения 

  Система температурной компенсации

  Алгоритм подавления шумов

  Выбираемый счетчик импульсов: 2 или 4

  Абсолютный контроль качества

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАЗОНА ДЕТЕКЦИИ

ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ

120мм

37мм

12 м

6 м             4 м             2 м                0               2 м             4 м               6 м       

0

2.4 м

3.0 м

3.6 м

FX-360
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ПОТОЛОЧНЫЙ ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ZOOM

Площадь детекции диаметр 18 м, 360° Питание 6 - 18 В

Зоны детекции 276 зон Потребление 18 мА макс.

Высота установки 2.4 - 5 м Радиочастотное 
излучение

тревоги нет при 
30 В/мЧувствительность 1.6° при 0.6 м/сек

Скорость детекции 0.3 - 1.8 м/сек. Рабочая 
температура

от -20°С до +50°С
Время тревоги 2.5 сек.

Время разогрева 20 сек. Влажность 95% макс.

Тревожный выход Н.З. 28 В пост., 0.2А Вес 224 г

В потолочном извещателе SX-360Z используются три пироэле-
мента, обеспечивающие зону детекции повышенной плотности 
(276 зон), а диаметр охраняемой области остается неизменным 
при установке на любой высоте от 2,4 до 5 метров.

При создании извещателя были использованы наиболее пере-
довые технологии OPTEX, одна из которых – уникальный меха-
низм «ZOOM», позволяющий использовать SX-360 практически 
в любых условиях. Число зон и диаметр области детекции (18 м) 
не изменяются при установке на любой высоте от 2,4 до 5 м, что 
достигается простым вращением линзы.

Функциональные возможности, а также компактный и стильный 
дизайн делают этот извещатель прекрасным решением для ис-
пользования на любых объектах, начиная с частных владений и 
заканчивая  крупными промышленными предприятиями.

  Запатентованная технология двойного экранирования 
     пироэлемента

  Запатентованная мультифокусная технология

  Повышенная плотность детекции (276 зон)

  Система температурной компенсации

  Функция «ZOOM»

  Система шумоподавления

  Высота установки от 2.4  до 5 м

  Абсолютный контроль качества

  5 лет гарантии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

128мм

67-73мм

18 м

ZOOM - позиция А

ZOOM - позиция С

ZOOM - позиция E

9 м             6 м             3 м             0                 3 м           6 м             9 м

2.4 м
3.0 м
3.6 м
4.2 м
4.8 м

2.4 м
3.0 м
3.6 м

2.4 м

9 м             6 м             3 м             0                 3 м           6 м             9 м

9 м             6 м             3 м             0                 3 м           6 м             9 м

SX-360Z
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ВИБРАЦИОННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Для проникновения внутрь помещения самым привлекатель-
ным местом для нарушителя являются двери и оконные про-
емы, поэтому они в первую очередь нуждаются в надежной за-
щите. Правильная организация системы сигнализации этого 
рубежа позволит не только максимально быстро оповестить о 
попытке взлома, но и предотвратить проникновение.

VIBRO – интеллектуальный микропроцессорный извещатель, 
способный к обучению. В процессе настройки пользователем 
задается количество и сила ударных воздействий на поверх-
ность – пороговое значение чувствительности, при превыше-
нии которого датчик выдает сигнал тревоги. В случае мощно-
го удара VIBRO игнорирует счетчик импульсов и моментально 
генерирует тревожный сигнал – функция «явного вторжения».  

Благодаря механизму самообучения и расширенному динами-
ческому диапазону, VIBRO обеспечивает высочайший уровень 
защиты при попытках вырезания или взлома дверей, сверлении 
или пробое, продолжая стабильно работать даже в помеще-
нии с сильными акустическими помехами (если рядом ведутся 
строительные работы). 

Энергонезависимая память сохраняет все программные уста-
новки при временном отключении питания.

93 х 25 х 24 мм

  Режим обучения – калибровка уровня силы ударных 

     воздействий и их количества

  Настройка уровня чувствительности

  Функция «явного вторжения»

  Тестовый режим

  Память последовательной сработки

  Режим самодиагностики

  Достаточное пространство для проводов

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Чувствительность устанавливается в 
режиме обучения

Тревожный выход Н.З. 24 В пост., 150 мА 

Питание 9.5 - 16 В

Счетчик импульсов от 1 до 8 импульсов Потребление 16.5 мА макс.

Время тревоги 2 сек. Рабочая 
температура

от -20°С до +50°С
Память тревог 128

Макс. память 
последовательности

16
Влажность 95%

Вес 35 г

ЗОНА ДЕЙСТВИЯ

Бетон 1.5 м Кирпичная стена 2.5 м

Блочная стена 1.5 м Сталь 3.0 м

Пластик 2.25 м Дерево 3.5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VIBRO
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ

КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

IP-ИЗВЕЩАТЕЛИ

IP-извещатели OPTEX серии Redwall — эффективные устройства, разработанные специально для профессиональных сис-
тем видеонаблюдения. Используя проверенные инфракрасные и лазерные технологии, IP-извещатели Redwall обеспечи-
вают интеграцию систем охранной сигнализации и обнаружения с оборудованием систем IP-видеонаблюдения.

IP-извещатели Redwall поддерживают технологию Power-Over-Ethernet и обмениваются данными о наличии тревожного сигнала по 
протоколу IP. Технология PoE позволяет создать мощную многоуровневую систему защиты, которая легко объединяется с программ-
ным обеспечением управления системами наблюдения (VMS) большинства из существующих на современном рынке производителей.

Многоуровневая интегрированная 
система безопасности

ЗОНА 2

ЗОНА 3

ЗОНА 1

ЗОНА 1 –  периметр

Активные фотоэлектрические извещатели

ЗОНА 2 — область за пределами здания

Пассивные извещатели серии SIP

ЗОНА 3 — здание

Лазерные извещатели REDSCAN
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Преимущества технологий OPTEX

ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Интеграция охранных извещателей и программного обеспечения централизованного управления системами видеонаблюдения позволяет расширить 

возможности использования видеоаналитики для контроля охраняемой территории. IP-извещатели OPTEX дополняют системы наблюдения и обеспе-

чивают существенное снижение числа ложных тревог.

ЗАЩИТА УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ ЗАТРУДНЕНО ИЛИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

IP-извещатели OPTEX способны создавать эффективный виртуальный барьер, выявляющий людей и различные объекты в таких зонах, где затрудни-

тельна настройка области обнаружения с использованием стандартных средств видеонаблюдения.

Снижение числа ложных тревог, вы-
званных появлением на куполе камеры 

посторонних предметов
(насекомых, паутины и т.д.) 

Точная детекция объектов в 
охраняемой зоне в условиях 

низкой освещенности

Снижение числа ложных тревог, 
вызванных резкими перепадами 

уровня освещенности

IP-ИЗВЕЩАТЕЛИ

Обнаружение
нарушителя

Формирование 
реакции на сигнал

Переход к
предустановке

IP-извещатель IP-видеокамераПрограммное 
обеспечение

1 2 3

IP-извещатели обмениваются данными с программным обеспечением, управ-

ляющим системой видеонаблюдения, по протоколу Redwall Event Code. 

Cформированные IP-извещателями данные о наличии тревожного сигнала 

могут быть использованы как для управления IP-камерами (например, для ав-

томатического отслеживания нарушителя), так и для управления записью при 

помощи программного обеспечения.

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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  Уникальная оптическая система из набора зеркал с золотым  

     напылением и преломляющих линз, обеспечивающая более  

     точную фокусировку сигнала

  Усовершенствованная система адаптивной температурной  

     компенсации и специальный алгоритм микропроцессорной  

     обработки сигнала

  Высоконадежные малошумящие пироэлементы 

    с двойным эранированием

  Cистема антимаскирования и защита от поворота

  Высота установки от 2.3 до 4 м

  Прочный поликарботантый корпус

  Класс защиты от пыли и влаги IP-65

  Температура эксплуатации:  

     от –25°с до +60°с (стандартно)

     от –40°с до +60°с (с нагревательным элементом SIP-HU)

REDWALL
УЛИЧНЫЕ ПАССИВНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ СЕРИИ SIP

Пассивные ИК-извещатели уличной установки Redwall – профессиональные высокотехнологичные детекторы с повышен-
ной дальностью действия для работы на объектах любого уровня сложности.

Уличные извещатели серии SIP обеспечивают минимальную вероятность ложных срабатываний и пропуска тревог, надежно защи-
щены от актов вандализма и саботажа и при этом предельно просты при монтаже и настройке. Создавая непреодолимый барьер на 
пути злоумышленника, извещатели обеспечивают надежную защиту периметра и зоны на подступах к охраняемому объекту.

IP-ИЗВЕЩАТЕЛИ

SIP -3020.5 / SIP-4010.5 / SIP-404.5

  Дополнительный ИК-модуль с независимым тревожным выходом  

     для защиты зоны под извещателем

  Регулируемый уровень чувствительности ближней и дальней зоны

  Выбор режимов детекции (дальняя или ближняя зоны)

  Три сдвоенных пироэлемента

  Активная система антимаскирования

Модель Зона детекции

SIP-3020.5 IP 30 x 20 м (широкий угол)

SIP-4010.5 IP 40 x 10 м (узкий угол)

SIP-404.5 IP 40 x 4 м (штора)

SIP -5030 / SIP-100

  Модели повышенной дальности

  Дополнительный ИК-модуль с независимым тревожным выходом  

     для защиты зоны под извещателем

  Регулируемый уровень чувствительности ближней и дальней зоны

  Выбор режимов детекции (дальняя или ближняя зоны)

  Три сдвоенных пироэлемента

  Активная система антимаскирования

Модель Зона детекции

SIP-5030 IP 50 x 30 м (широкий угол)

SIP-100 IP 100 x 3 м (штора)

SIP -3020 / SIP-4010 / SIP-404

  Регулируемый уровень чувствительности ближней и дальней зоны

  Выбор режимов детекции (дальняя или ближняя зоны)

  Три сдвоенных пироэлемента

  Активная система антимаскирования

Модель Зона детекции

SIP-3020 IP 30 x 20 м (широкий угол)

SIP-4010 IP 40 x 10 м (узкий угол)

SIP-404 IP 40 x 4 м (штора)

дальняя
зона

извещатель серии SIP

поворотная
IP-видеокамера

ближняя
зона

нижняя 
зона

Извещатели имеют два независимых релейных выхода для ближней и дальней областей детекции, что обеспечива-

ет более точную локализацию места проникновения нарушителя и при интеграции с системой видеонаблюдения по-

зволяет осуществить четкое позиционирование управляемых камер по тревоге.
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PIE
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ И КОДИРОВЩИК REDWALL EVENT CODE

  Высокоточная 4-лучевая оптическая система

  Асферические линзы высокого качества

  Система погодной дисквалификации

  Регулируемое время прерывания лучей (50 - 500 мсек.)

  Защита от разрядов 15 кв

  Герметичный корпус, защищенный от насекомых, пыли,  

     дождя, обмерзания и росы (класс защиты IP-65)

  Улучшенный видоискатель с 2-кратным увеличением и яркий цвет внутренней части корпуса для облегчения настройки 

ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ: IP-ИЗВЕЩАТЕЛИ

REDSCAN
УЛИЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ ДЕТЕКТОР

RLS-3060SH REDSCAN – уникальный, не имеющий на современном рынке аналогов извещатель, ра-
бота которого основана на принципе лазерного сканирования окружающего пространства. 

Система анализа сигнала позволяет определить расстояние до объекта в зоне детекции, его размеры и ско-
рость перемещения, обеспечивая высочайшую точность детекции и отсутствие ложных срабатываний.

REDBEAM
АКТИВНЫЕ 4-ЛУЧЕВЫЕ УЛИЧНЫЕ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛИ

Серия REDBEAM — активные 4-лучевые извещатели нового поколения, образующие невидимый 
ИК-барьер, при нарушении которого формируется сигнал тревоги. 

СВ основе конструкции извещателей лежит уникальная оптическая система, состоящая из передатчика и 
приемника. Извещатель формирует тревожный сигнал при прерывании лучей, падающих на фотоприемный 
блок, если длительность прерывания превышает заранее запрограммированный период.

IP-ИЗВЕЩАТЕЛИ

Модель Дальность

RBM-60QN IP 60 м

RBM-100QN IP 100 м

RBM-200QN IP 200 м

  Горизонтальная установка: зона радиусом 30 м (180°) 

  Вертикальная установка: штора длиной 60 м

  Уникальный алгоритм анализа позволяет определить размеры,  

     cкорость и расстояние до объекта в зоне детекции

  8 Зон детекции с выходами для управления  PTZ-камерами

  Функция автоматической настройки зоны детекции 

  Система температурной компенсации

  Система антимаскирования и защита от поворота

  Превосходная работа в любых погодных условиях

  Диапазон рабочих температур от –40°C до +60°C

4-15 м

52-59 м

30 м

180 м

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Сплошная штора длиной 60 м при максималь-
ной высоте установки до 15 м. Идеальное 
решение для неоднородных периметров с 

перепадами высот.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Сплошная радиальная (180°) зона детек-
ции с дальностью обнаружения до 30 м.

PIE-1 – конвертер, позволяющий преобразовать аналоговый сигнал от тревожных контактов извещателей в 
цифровой формат ASCII (Redwall Event Code) для дальнейшей передачи этих данных по IP-сетям программ-
ному обеспечению различных систем. При использовании извещателей в системах IP-видеонаблюдения, 
управляющее ПО может быть настроено таким образом, чтобы обеспечивать различные типы реакции на 
полученные сигналы – переход PTZ-камер в заданные предустановки, управление записью и т.д.

Устройство PIE-1 поддерживает технологию PoE (IEEE802.3 af/at), что позволяет при подключении к PoE-коммутатору использовать 
всего один кабель Ethernet для питания извещателей и для передачи данных.



БЕСПРОВОДНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ OPTEX

Беспроводные системы охранной сигнализации OPTEX – это универсальная 

открытая платформа, предназначенная для интеграции в любые радиоканаль-

ные охранные системы, обеспечивая непревзойденную точность детекции и 

стабильность работы.

Одним из ключевых преимуществ беспроводных извещателей OPTEX является 

полная открытость платформы, т.е. отсутствие жестко встроенной приемопе-

редающей части. Это обеспечивает полную интеграцию с любой существую-

щей или только проектируемой беспроводной системой. Нет необходимости 

идти на компромисс между качеством и параметрами отдельных составляю-

щих, единственным ограничением могут стать только размеры ниши для пере-

датчика и аккумуляторов, предусмотренные в корпусах извещателей. 

Таким образом, выбирая передовые высокотехнологичные извещатели OPTEX, 

вы можете использовать и самое совершенное приемопередающее оборудо-

вание стронних производителей.

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА OPTEX

Ток потребления является одной из важнейших характеристик беспроводного 

оборудования, определяя срок службы батарей, периодичность обслуживания 

системы и стабильность ее работы в условиях низких температур, когда ем-

кость аккумуляторов значительно снижается. 

Инженерам компании OPTEX удалось добиться минимальных параметров тока 

потребления, что гарантирует стабильную работу извещателей без замены 

аккумуляторов на протяжении 3-5 лет (в зависимости от модели и без учета 

питания передатчика).

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Когда речь идет о построении небольшой системы внутренней сигнализации, 

полная стоимость беспроводного оборудования и монтажных работ всегда 

выше классической проводной. Однако, если требуется выполнить комплекс-

ный проект по защите здания и большой окружающей территории, становится 

заметной выгода от использования беспроводного оборудования.

 Не требуется прокладка огромного количества проводов для управления

 Не требуется создание сложной распределенной системы питания

 Значительно снижается время и стоимость монтажных работ

 Возможность организации системы охранной сигнализации после полного 

    завершения строительных, отделочных и ландшафтных работ

 Быстрое развертывание системы  для охраны мобильных объектов

СТОИМОСТЬ БЕСПРОВОДНОЙ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ

СТОИМОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ

СТОИМОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ

СТОИМОСТЬ 
УСТАНОВКИ

СТОИМОСТЬ 
УСТАНОВКИ
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ПРЕИМУЩЕСТВО

ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

Беспроводные системы сигнализации: 
профессиональные решения OPTEX

В последнее время беспроводным системам уделяется 

все большее внимание, что обусловлено постоянным по-

вышением качества и функциональных возможностей по-

добных устройств при значительном снижении их стоимо-

сти. Серия профессиональных беспроводных извещателей 

OPTEX значительно расширяет привычные границы ис-

пользования радиоканальных устройств для организации 

многоуровневой системы охранной сигнализации.

ОСОБЕННОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

 Открытая платформа для интеграции в существующие 
    радиоканальные охранные системы

 Возможность использования беспроводных передатчиков 
    любого производителя

 Существенное снижение времени и затрат на монтаж, 
    настройку и обслуживание системы

 Значительная экономия электроэнергии – средний срок 
    службы батареи от 3 до 5 лет

 Исключительное качество и надежность Optex



Линейка беспроводных извещателей OPTEX представлена как пассив-

ными, так и активными устройствами. Широкий модельный ряд позво-

ляет легко организовать надежный барьер на пути нарушителя, начиная 

с защиты периметра и прилегающей территории и заканчивая защитой 

внутренних помещений.

Активные уличные ИК-извещатели

AX-100/200 TFR 
Активные ИК-извещатели с выбором несущей 
частоты лучей
 

 AX-100TFR: дальность действия 30 м 
 AX-200TFR: дальность действия 60 м 
 Регулируемое время прерывания лучей 
 Выбор несущей частоты лучей (4 канала)
 Уровень защиты от дождя и пыли IP-65   

SL-350QNR/SL-350QFR 
Активные 4-лучевые ИК-извещатели для 
дальних дистанций
 

 SL-350QNR: стандартная модель 
 SL-350QFR: модель с выбором частоты лучей
 Дальность действия 100 м 
 Регулируемое время прерывания лучей 
 Уровень защиты от дождя и пыли IP-65   

Пассивные ИК-извещатели для помещений

CX-702RS 
Пассивный ИК-извещатель с поворотной 
линзой двойного действия
 

 Площадь детекции: 21 x 21 / 45 х 2.4 м  
 Мультифокусная оптика 
 Двойное экранирование пироэлемента
 Герметизация оптики
 Система температурной компенсации

Уличные пассивные ИК извещатели и комбинированные извещатели двойной технологии ПИК+МВ

FTN-R / FTN-RAM 
Универсальные уличные пассивные извещатели 
в компактном корпусе
 

 Площадь детекции: 5 х 1 м 
 Ограничение дальности детекции (5 / 2 м) 
 Защита от маскирования (версия RAM) 
 Двойное экранирование пироэлемента
 Возможность работы в режиме «И»
 Простая установка и настройка   

BX-80NR 
Пассивный уличный ИК-извещатель для 
защиты фасадов зданий
 

 Дальность действия: 24 м (12 м в каждую сторону) 
 Ограничение дальности детекции (12/ 8/ 5/ 2 м) 
 Распознавание размера объекта 
 Предупреждающий звуковой сигнал
 Простая установка и настройка 

HX-80N RAM 
Узкоугольный пассивный уличный ИК-
извещатель с повышенной дальностью 
действия
 

 Площадь детекции: 24 х 2 м 
 Сдвоенный пироэлемент – 20 зон детекции 
 Двойное экранирование пироэлемента
 Система защиты от маскирования 
 Улучшенная температурная компенсация
 Возможность работы в режиме «И»  

HX-40RAM 
Пассивный уличный ИК-извещатель с зоной 
детекции повышенной плотности
 

 Площадь детекции: 8 х 12 м 
 Сдвоенный пироэлемент – 94 зоны детекции 
 Двойное экранирование пироэлемента
 Система защиты от маскирования 
 Улучшенная температурная компенсация
 Возможность работы в режиме «И»

VX-402R 
Пассивный уличный ИК-извещатель с двойным 
пироэлементом
 

 Площадь детекции: 12 х 12 м 
 Двойное экранирование пироэлемента
 Настройка чувствительности и дальности 
 Распознавание размера объекта 
 Выбираемое Н.О./Н.З. реле
 Возможность работы в режиме «день/ночь»  
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VXI-R / VXI-RAM / VXI-RDAM 
Уличные пассивные ИК и комбинированные 
ПИК+МВ извещатели
 

 Площадь детекции: 12 х 12 м 
 Система температурной компенсации
 Двойное экранирование пироэлемента
 Настройка зоны детекции
 Цифровая система защиты от маскирования 

   (VXI-RAM/ VXI-RDAM)
 Выбираемое Н.О./Н.З. реле
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БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА

БЕСПРОВОДНОЙ ПОВТОРИТЕЛЬ

УЛИЧНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ПЕРЕДАТЧИКОМ

ПРИЕМНИК СО ЗВУКОВЫМ 
СИГНАЛОМ

МАГНИТНЫЙ ДВЕРНОЙ КОНТАКТ / 
БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАТЧИК

RC-20U

TD-20U

TR-10U

TS-10U

TC-10U

RC-20U
 
Беспроводной приемник со звуковым сигналом
 

  Прием сигнала от 9 передатчиков 
    (три группы, по 3 устройства в каждой)  

  Установка различных тоновых сигналов для 
     каждой группы устройств 

  Встроенное тревожное реле для активации 
     дополнительных устройств

  Светодиодная индикация зон 
  Индикатор питания
  Питание от адаптера 9В (в комплекте)
  Установка на стене или на стол

TС-10U
 
Магнитный дверной контакт, совмещенный с 
беспроводным передатчиком
 

  Установка на дверь или окно  
  Возможно использование в качестве 

    беспроводного передатчика с извещателями 
    CX-702RS, HX-40RAM, HX-80NRAM, VX-402R,
    BX-80NR, FTN-R/RAM и AX-100/200TFR 

  Установка в помещении или на улице 
    (при отсутствии прямого попадания воды)

  Питание от литиевой батареи CR123 3В

TD-20U 
Пассивный уличный ИК-извещатель со 
встроенным беспроводным передатчиком
 

  Выбираемая зона детекции: 15 м (штора) 
     или 5 м (широкий угол)

  Уличный корпус IP-54 
  Дальность передачи сигнала до 300 м при

     прямой видимости)
  Питание от алкаиновой батареи 9В

TS-10U
 
Беспроводная тревожная кнопка
 

  Компактный дизайн  
  Может использоваться для управления 

     замками, дверьми, освещением и т.д.
  Питание от 2 батарей типа АА

TR-10U
 
Беспроводной повторитель
 

  Прием сигнала от 4 передатчиков  
  Светодиодная индикация зон 
  Индикатор питания
  Питание от адаптера 9В (в комплекте)

TD-20U 300 м TR-10U (TD-20U - повторитель) 300 м

TS-10U 200 м TR-10U (TС-10U / TS-10U - повторитель) 200 м

TC-10U 200 м TR-10U (повторитель - приемник) 300 м

Дальность передачи сигнала

В таблице приведены максимальные значения при установке в зоне прямой видимости на высоте 2 м от 
поверхности земли. Препятствия на пути сигнала и погодные условия могут снизить дальность передачи.

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

WIRELESS 2000



65АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АКТИВНЫХ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Совместимые извещатели: 

BX-100PLUS

Декоративная крышка 
белого цвета

WC-1

Совместимые извещатели: 

BX-100PLUS

Антивандальная 
металлическая решетка

MG-1

Совместимые извещатели: 

BX-100PLUS

Дистансер

SP-1

Совместимые извещатели: 

HU-1  –  AX-250PLUS / AX-500PLUS, AX-350TF / AX-650TF

HU-2  –  AX-100PLUS / AX-200PLUS, AX-350DH MKIII / AX-350DH MKIII (по 2 
комплекта на извещатель)

HU-3  –  AX-70TN / AX-130TN / AX-200TN, AX-100TF / AX-200TF, 
SL-200QN / SL-350QN / SL-650QN

Нагревательные элементы (для работы при температурах до –60°С)

HU-1, HU-2, HU-3

Используется при установке 
извещателей на столбе

Совместимые извещатели: 

AX-250PLUS / AX-500PLUS
AX-350TF / AX-650TF

Задняя крышка

BC-1

Используется при установке 
извещателей на столбе

Совместимые извещатели: 

AX-100PLUS / AX-200PLUS

Задняя крышка

BC-2

Используется при установке 
извещателей на столбе

Совместимые извещатели: 

AX-70TN / AX-130TN / AX-200TN
AX-100TF / AX-200TF

Задняя крышка

BC-3

Используется при установке 
извещателей на столбе

Совместимые извещатели: 

AX-70TN / AX-130TN / AX-200TN
AX-100TF / AX-200TF

Боковая крышка

PCS-3

Используется при установке 
извещателей на столбе

Совместимые извещатели: 

AX-250PLUS / AX-500PLUS
AX-350TF / AX-650TF

Передняя крышка

AX-500P COVER

Используется при установке 
извещателей на столбе

Совместимые извещатели: 

SL-200QN / SL-350QN / SL-650QN
SL-350QNR / SL-350QFR

Задняя крышка

BC-4

Используется при установке 
извещателей на столбе

Совместимые извещатели: 

SL-200QN / SL-350QN / SL-650QN
SL-350QNR / SL-350QFR

Боковая крышка

PCS-4

Используется для защиты от птиц, 
дождя, снега

Совместимые извещатели: 

SL-200QN / SL-350QN / SL-650QN
SL-350QNR / SL-350QFR

Верхняя крышка

ABC-4

Используется для точной 
автоматической настройки 

Совместимые извещатели: 

SL-200QN / SL-350QN / SL-650QN
SL-350QNR / SL-350QFR

Прибор для юстировки

BAU-4

Совместимые извещатели: 

Все активные уличные 
извещатели серий AX и SL

Г-образный кронштейн

AX-3

Для башен MB и PT

Боковой кронштейн 0.7 м
(входит в комплект MB300 
и PT300) 

MB-3SB

Для башен PT

Настенный кронштейн

PT-WB

МА-FB: для Malta, CAV-1, Spiro
МB-FB: для серии MB
PT-FB: для серии PT

Напольный кронштейн 
(заливается бетоном)

MA-FB/ MB-FB/ PT-FB

МB-TOP: для серии MB
PTTOP: для серии PT
PTTOP-W: для серии PT-W

Верхние крышки для башен

MB-TOP/ PTTOP / PTTOP-W

МB-PS: для серии MB
PTPS: для серии PT
PTPS-W: для серии PT-W

Верхние крышки с тампером

MB-PS/ PTPS/ PTPS-W

Для башен PT

Верхний модуль для 
установки освещения

PT-LUX

Для башен PT

Верхний модуль для 
установки видеокамеры

PT-CCTV

Для всех серий

Нагревательный элемент/ 
термостат

PTH/ PTS

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАШЕН
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Настенный кронштейн

Угол поворота: 
±45°/ 0°...+20°

Совместимые извещатели: 
CX-702 / CX-702RS

СA-1W

Угол поворота: 
±45°/ 0°...+20°

Совместимые извещатели: 
CX-702 / CX-702RS

Потолочный кронштейн

CA-2C

Линза дальнего действия

FL-60N

Дальность действия: 
1.8 х 18 м

Совместимые извещатели: 
RXC-ST 

Угол поворота: 
±45°/ 0°...+10°

Совместимые извещатели: 
RXC-ST / RXC-DT
CDX-AM / CDX-NAM / CDX-DAM
DX-40 / DX-60
MX-40 / MX-50

Универсальный настенно-
потолочный кронштейн

FA-3

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАССИВНЫХ ВНУТРЕННИХ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ПАССИВНЫХ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Совместимые извещатели: 

BX-80N

Антивандальная решетка

MG-1 WRS-02

Совместимые извещатели: 

FTN-ST/AM

Тампер на стену

WRS-03

Совместимые извещатели: 

FTN-R/RAM

Тампер на стену

WRS-04

Совместимые извещатели: 

VXI-R/RAM/RDAM

Тампер на стену

Совместимые извещатели: 
для серий LRP и SIP

Совместимые извещатели: 
LRP-180QH Совместимые извещатели: 

AVF-1 – SIP-3020.5/4010.5/404.5, SIP-3020/4010/404, SIP-5030/100
AWT-3 – LRP-180QH

Аудиотестер преобразует электрические сигналы 
от извещателей в звуковые, позволяя быстро и 
правильно настроить устройство и проверить его 
функциональность.

Совместимые извещатели: 
SIP-3020.5/4010.5/404.5
SIP-3020/4010/404, SIP-5030/100

Кронштейн для установки 
извещателя на столб

Антивандальная решетка Аудиотестер для 
настройки извещателей

Нагревательный элемент
(от -40°С до +60°С)

SIPLRP-PB LRP-CAGE AWT-3 / AVF-1SIP-HU

Совместимые извещатели: 

LX-402 /  802N

Металлический кожух с 
кронштейном и уголок 
для  установки на стене

CA-3 и CA-3U

Совместимые извещатели: 

LX-402 /  802N

Потолочный кронштейн

CA-2C

Совместимые извещатели: 

LX-402 /  802N

Настенный кронштейн

CA-1W

MEGAHOOD: для LRP-180QH

Козырек для защиты от 
дождя и снега

LRP- HOOD

MINIHOOD: для SIP-5030/4010/404, 
SIP-5030.5/4010.5/404.5
MIDIHOOD: для SIP-5030/100

Козырек для защиты от 
дождя и снега

SIP- HOOD
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