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Настоящее руководство по эксплуатации определяет правила и 
порядок работы с изделием «Система видеонаблюдения мобильная 
«Камуфляж-Видео» БАЖК.463349.005» (далее по тексту - система) и 
содержит сведения о назначении, технических характеристиках, 
принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного 
исполнения, а также руководящие указания, необходимые пользователю 
для обеспечения полного использования технических возможностей 
системы и правильной её эксплуатации. 

Для детального изучения системы необходимо дополнительно 
руководствоваться: 

- формуляром БАЖК.463349.005 ФО на систему; 
- паспортом БАЖК.425621.059 ПС на комплект АРМ-Видео; 
- паспортом БАЖК.463969.004 ПС на комплект пульта управления 

центрального; 
- паспортом БАЖК.467371.002 ПС на комплект программного 

обеспечения; 
- руководством оператора RU.БАЖК.02197-01 34 01-1; 
- руководством по эксплуатации БАЖК.468389.043 РЭ на комплект 

пульта переносного защищенного; 
- паспортом БАЖК.468389.043 ПС на комплект пульта 

переносного защищенного; 
- руководством по эксплуатации БАЖК.468389.044 РЭ на комплект 

пульта переносного облегченного; 
- паспортом БАЖК.468389.044 ПС на комплект пульта 

переносного облегченного; 
- паспортом БАЖК.463957.001 ПС на комплект базы; 
- паспортом БАЖК.463957.002 ПС на комплект камкордера; 
- паспортом БАЖК.425664.020 ПС на комплект ретранслятора; 
- паспортом БАЖК.463939.006 ПС на комплект видеокамеры; 
- паспортом БАЖК.425664.023 ПС на комплект ретранслятора; 
- паспортом БАЖК.468269.016 ПС на комплект блока анализа и 

радиосвязи; 
- паспортом БАЖК.563251.034 ПС на комплект источника питания 

автономного (АИП-4); 
- паспортом БАЖК.468363.026 ПС на коробку коммутационную; 
- этикеткой БАЖК.436641.001 ЭТ на комплект зарядного 

устройства встроенного аккумулятора (ЗУ-ВАК); 
- этикеткой БАЖК.464969.010 ЭТ на комплект антенны 

направленной; 
- этикеткой БАЖК.436647.001 ЭТ на комплект зарядного 

устройства; 
- этикеткой БАЖК.463959.004 ЭТ на комплект кронштейна 

универсального; 
- этикеткой БАЖК.463959.003 ЭТ на комплект стойки габаритной; 
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- этикеткой БАЖК.463959.002 ЭТ на комплект стойки облегченной; 
-- этикеткой БАЖК.305611.008 ЭТ на комплект мачты; 
- этикеткой БАЖК.463951.002 ЭТ на комплект монтажных частей; 
- этикеткой БАЖК.323382.119 ЭТ на комплект сумки; 
-  инструкцией по эксплуатации SkyRC iMAX B6AC V2. 

Универсальное зарядноe устройство. 
 
Установку и эксплуатацию системы должен осуществлять 

персонал с образованием не ниже среднетехнического, изучивший 
эксплуатационную документацию на систему и составные части.  

Оператор, работающий на компьютере, должен знать основные 
режимы работы системы и её составных частей, правила и порядок 
управления системой, виды сообщений, отображаемые системой, их 
назначение и особенности. 

 
В системе видеонаблюдения мобильной «Камуфляж-Видео» 

БАЖК.463349.005 используется техническое решение по патенту 
RU №163536 (заявка №2015153701 от 14.12.2015 г). 
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1 Описание и работа 

1.1 Описание и работа системы 

1.1.1 Назначение системы 
1.1.1.1 Система предназначена для удаленного видеонаблюдения 

за участками видеонаблюдения (охраны) и локальными объектами с 
передачей стоп-кадров видеоизображения по радиоканалу.  

Система применяется как самостоятельно, так и в составе 
комплексов и систем ТСО. При автономном использовании система 
выполняет функции сигнализационной и видеосистемы одновременно. 

1.1.2 Технические характеристики 
1.1.2.1 Система обеспечивает: 
- стоп-кадровую съёмку камкордерами или блоками видеокамер 

(далее по тексту - видеокамера) объектов в зоне видеонаблюдения, 
управляемую сигналом от встроенного пассивного инфракрасного 
средства обнаружения, от внешней системы сигнализации, 
автоматически или по команде оператора, передаваемой с АРМ-Видео 
или пульта переносного; 

- автоматическое включение ИКП камкордера (видеокамеры) в 
темное время суток; 

- передачу сообщений и стоп-кадров по радиоканалу с 
камкордера (видеокамеры) на АРМ-Видео или пульт переносной; 

- ведение архивов сообщений и стоп-кадров на АРМ-Видео с 
регистрацией всех необходимых сведений для их последующей 
однозначной идентификации (номер участка, номер устройства, дата и 
время его регистрации);  

- управление режимами работы камкордера (видеокамеры) по 
радиоканалу; 

- двухсторонний обмен информацией по радиоканалу между 
АРМ-Видео, ретрансляторами и камкордерами (видеокамерами), а 
также с аппаратурой БСК «Паутина-М». 

- формирование звуковых сигналов при поступлении сообщений: 
а) «Нет связи» при отсутствии радиосвязи между 

составными частями системы; 
б) «Разряд АИП» при разряде элементов 

электропитания; 
в) «Неисправность» при возникновении неисправности; 

- развертывание/свертывание периферийной аппаратуры на 
неподготовленной в инженерном отношении местности в течение 
времени не более 5 мин. 

Примечание – Объект - человек массой не менее 50 кг, ростом не 
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менее 160 см, передвигающийся со скоростью от 0,1 до 5,0 м/с в 
положениях «в рост» или «пригнувшись», и/или транспортное средство 
(автомобиль массой не менее 700 кг, передвигающийся со скоростью от 
10 до 90 км/ч). 

1.1.2.2 Встроенное средство обнаружения обеспечивает 
формирование сигнала управления стоп-кадровой съёмки объекта 
обнаружения, пересекающего ЗО длиной не менее 30 м, шириной не 
менее 3 м в конце ЗО. 

1.1.2.3 Разрешающая способность видеокамер не менее 400 ТВЛ 
по тестовой таблице EIA 1956. 

1.1.2.4 Объём архивированной информации для системы из 
восьми комплектов камкордеров (видеокамер) за четыре месяца при двух 
тревогах в сутки для каждого камкордера (видеокамеры) не более 80 МБ. 

1.1.2.5 Дальность радиосвязи между АРМ-Видео и РТ в условиях 
прямой видимости составляет: 

- между АРМ-Видео и блоком базы по Bluetooth не более 30 м; 
- между блоком базы и ретранслятором, камкордером (на стойке) 

не менее 0,5 км; 
- между смежными ретрансляторами (на мачтах) с антеннами 

штыревыми БАЖК.464668.001-01 не менее 1,1 км; 
- между смежными ретрансляторами (на мачтах) с комплектами 

антенны БАЖК.464969.025 не менее 4,0 км; 
- между смежными камкордерами (на стойке) не менее     0,5 км; 
Максимальная дальность передачи информации от АРМ-Видео 

до камкордера, при использовании РТ, составляет 30 км. 
1.1.2.6 Составные части системы эксплуатируются в условиях, 

указанных в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

Наименование 
воздействующего фактора,
единица измерения 

Требование 

Значение воздействующих 
факторов по  

ГОСТ Р 52860-2007 для 
аппаратуры 

АРМ-
Видео, 
ЗУ, ППО 

ППЗ К, ВК, РТ, 
КБ, ПУЦ, 
БАРС, КК, 
АИП-4 

Повышенная 
относительная влажность 
воздуха, % 
при температуре, °C 

 
 
 
стойкости 

 
 

80 
25 

 
 

95 
35 

 
 

95 
35 

Повышенная температура 
среды: 
- рабочая, °C; 
- предельная, °C 

 
 
стойкости 
прочности 

 
 

40 
60 

 
 

50 
60 

 
 

60  
60 

Пониженная температура 
среды: 
- рабочая, °C; 
- предельная, °C 

 
 
стойкости 
прочности 

 
 

плюс 5 
минус 50 

 
 

минус 20 
минус 50 

 
 

минус 40 
минус 50 

Атмосферные 
конденсированные осадки 

 
стойкости 

 
роса 

 
роса, иней 

 
роса, иней 

Атмосферные 
выпадающие осадки 
(дождь) 
интенсивностью, мм/ч 

 
 
 
прочности 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

70 
Динамическое 
воздействие песка и пыли: 
- концентрация, г/м3; 
- скорость воздуха, м/с 

 
 
 
прочности 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

5±2 
10 

Солнечное излучение: 
- интегральная плотность 
теплового потока, Вт/м2; 
- плотность потока 
ультрафиолетового 
излучения, Вт/м2 

стойкости  
 
- 

 
 
- 

 
 

1120 
 

68 

Синусоидальная 
вибрация амплитудой 
ускорения, м/с2 

в диапазоне частот, Гц 

прочности  
 
- 

 
 

19,6 
25 

 
 

40 
От 1 до 80 

1.1.2.7 Аппаратура системы относится к 4 классу безопасности 
(элементы нормальной эксплуатации АС, не влияющие на безопасность) 
по НП-001-15. 

1.1.2.8 Аппаратура системы удовлетворяет нормам 
индустриальных радиопомех в соответствии с ГОСТ Р 50009-2000 (ЭИ1, 



БАЖК.463349.005 РЭ 

10 

ЭК1) для ТС, применяемых в промышленных зонах, и ГОСТ 32137-2013 
для ТС, относящихся к оборудованию информационных технологий 
класса А, кроме рабочего диапазона частот. 

1.1.2.9 Аппаратура системы устойчива к воздействию 
электромагнитных помех, в соответствии с требованиями         
ГОСТ 32137-2013, группа исполнения II, критерий качества 
функционирования А: 

- электростатическим     разрядам    по    ГОСТ 30804.4.2-2013 
(IEC 61000-4-2:2008); 

- радиочастотному электромагнитному полю по        
ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); 

- магнитному полю промышленной частоты по ГОСТ 31204-2003 
(ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93)); 

- импульсному     магнитному     полю      по     ГОСТ 30336-95 
(МЭК 1000-4-9-93)/ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93). 

1.1.2.10 Источники электропитания составных частей системы 
приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Составная часть 
системы Источник электропитания 

Время непрерывной 
автономной работы*  
Аккуму-
лятор 

АИП-4  БАРС 

АРМ-Видео Электрическая сеть общего 
назначения переменного тока с 
номинальным напряжением ~ 220 В, 
номинальной частотой 50 Гц через 
источник бесперебойного питания 

Круг-
лосу-
точно 

- - 

ППО, 
ППЗ 

Встроенный аккумулятор до 7 ч 
5-9 ч 

- - 

Комплект 
камкордера 
(видеокамеры) 

Встроенный аккумулятор, АИП-4, 
БАРС  

4,5 
дней 

25,5 
дней 

90 
дней 

Комплект 
ретранслятора 
(ретранслятор) 

Встроенный аккумулятор, АИП-4, 
БАРС  

- 20 
дней 

60 
дней 

Зарядные 
устройства 

Электрическая сеть общего 
назначения переменного тока с 
номинальным напряжением ~ 220 В, 
номинальной частотой 50 Гц на время 
заряда аккумуляторов 

- - - 

 
* Время непрерывной автономной работы определено при условии 

передачи двух стоп-кадров в сутки. 
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1.1.2.11 Срок службы системы – 5 лет. 
Примечание - Назначенный срок службы при поставке в составе 

комплекса технических средств охраны «Галактика 1СВ» 
БАЖК.425621.043 – 7 лет. 

1.1.3 Состав системы 

1.1.3.1 Система состоит из составных частей, поставляемых в 
соответствии с заказом. 

1.1.3.2 Составные части системы приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 

Обозначение Наименование 

БАЖК.425621.059 Комплект АРМ-Видео  
БАЖК.463957.001 Комплект базы 
БАЖК.463969.004 Комплект пульта управления 

центрального 
БАЖК.468389.043 Комплект пульта переносного 

защищённого 
БАЖК.468389.044 Комплект пульта переносного 

облегчённого 
БАЖК.463957.002 Комплект камкордера 

БАЖК.425664.020 Комплект ретранслятора 
БАЖК.563251.034 Комплект источника питания 

автономного (АИП-4) 
БАЖК.468269.016 Комплект блока анализа и радиосвязи 
БАЖК.436641.001 Комплект зарядного устройства 

встроенного аккумулятора (ЗУ-ВАК)  
БАЖК.436647.001 Комплект зарядного устройства  
БАЖК.463959.004 Комплект кронштейна универсального  
БАЖК.463959.003 Комплект стойки габаритной  
БАЖК.463959.002 Комплект стойки облегченной  
БАЖК.463951.002 Комплект монтажных частей  

БАЖК.305611.008 Комплект мачты  
БАЖК.463349.006 Комплект базовый 
БАЖК.463939.006 Комплект видеокамеры  
БАЖК.425664.023 Комплект ретранслятора  
БАЖК.464969.010 Комплект антенны направленной 
БАЖК.468363.026 Коробка коммутационная  

БАЖК.323382.119 Комплект сумок  
Эксплуатационные документы 

БАЖК.463349.005 РЭ Система видеонаблюдения мобильная 
«Камуфляж-Видео». Руководство по 
эксплуатации. 

БАЖК.463349.005 ФО Формуляр 
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1.1.3.3 Составные части системы, поставляемые только по 
отдельному заказу, приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Обозначение Наименование 

БАЖК.463349.006 Комплект базовый 

БАЖК.463939.006 Комплект видеокамеры  

БАЖК.425664.023 Комплект ретранслятора  
БАЖК.464969.010 Комплект антенны направленной 

БАЖК.436641.001 Комплект зарядного устройства 
встроенного аккумулятора (ЗУ-ВАК)  

БАЖК.468269.016 Комплект блока анализа и радиосвязи  
БАЖК.436647.001 Комплект зарядного устройства  
БАЖК.563251.034 Комплект источника питания автономного 

(АИП-4)  
БАЖК.305611.008 Комплект мачты  
БАЖК.463959.004 Комплект кронштейна универсального  

БАЖК.463959.003 Комплект стойки габаритной  
БАЖК.463959.002 Комплект стойки облегченной  
БАЖК.463951.002 Комплект монтажных частей  
БАЖК.468363.026 Коробка коммутационная  
БАЖК.323382.119 Комплект сумок  

1.1.4 Устройство и работа 
1.1.4.1 Структура радиосвязи системы имеет древовидную 

архитектуру, в которой сообщения и стоп-кадры от периферийной 
аппаратуры передаются на АРМ-Видео, а команды управления 
передаются в обратном направлении. 

Примеры организации радиосвязи в системе приведены на 
рисунках 1.1, 1.2. 

Ядром АРМ-Видео, обеспечивающим оперативный режим 
функционирования системы, является компьютер с встроенным 
Bluetooth, на который устанавливается программное обеспечение. 
Программное обеспечение позволяет отображать на компьютере 
состояние периферийной аппаратуры в графическом виде на карте 
(плане) местности.  

Оператор АРМ-Видео осуществляет просмотр, обработку 
сообщений и стоп-кадров от периферийной аппаратуры, а также 
формирует команды управления периферийной аппаратурой системы. 
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Радиосвязь АРМ-Видео на частоте 868 МГц с камкордерами 
производится через комплект базы БАЖК.463957.001 или через комплект 
пульта управления центрального БАЖК.463969.004. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1 (Лист 1 из 2) - Пример организации радиосвязи 

периферийной аппаратуры с АРМ-Видео через комплект базы на частоте 
868 МГц 
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Рисунок 1.1 (Лист 2 из 2) – Пример организации радиосвязи 

периферийной аппаратуры с АРМ-Видео через ПУЦ на частоте 868 МГц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 – Пример организации радиосвязи в системе на частоте 
приёмопередачи 2,4 ГГц 
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Радиосвязь АРМ-Видео на частоте 2,4 ГГц с видеокамерами 
производится через ретранслятор БАЖК.425664.023. 

Настройка периферийной аппаратуры системы (камкордеров, 
видеокамер и ретрансляторов) проводится с помощью ППО (ППЗ). 

В состав периферийной аппаратуры входят: 
- комплекты камкордеров БАЖК.463957.002, комплекты 

ретранслятора БАЖК.425664.020 и комплекты базы БАЖК.463957.001, 
работающие на частоте приёмопередачи 868 МГц; 

- комплекты видеокамер БАЖК.463939.006 и ретрансляторы 
БАЖК.425664.023, работающие на частоте приёмопередачи 2,4 ГГц. 

 
1.1.4.2 Камкордер или видеокамера содержит: цветную матрицу, 

формирующую стоп-кадры; инфракрасный прожектор, обеспечивающий 
подсветку зоны видеонаблюдения; радиомодем, обеспечивающий 
приемопередачу сообщений, стоп-кадров и команд; инфракрасное 
пассивное СО. 

При пересечении нарушителем зоны обнаружения камкордера 
(видеокамеры) вырабатывается сигнал, по которому камкордер 
(видеокамера) формирует сообщение «Тревога» и стоп-кадры, фиксирует 
их в памяти и через радиомодем передает их на АРМ-Видео или ППО 
(ППЗ) автоматически или по запросу оператора. 

Камкордер (видеокамера) имеет три режима работы: 
- «1-й режим» – режим формирования пяти стоп-кадров (трех 

предтревожных, тревожный и послетревожный), через заданные 
оператором интервалы времени, по сигналу от встроенного СО, 
рисунок 1.3.  

Режим целесообразно использовать при электропитании от АИП-
4, БАРС или внешнего источника; 

- «2-й режим» – режим формирования двух стоп-кадров 
(тревожный и послетревожный) по сигналу от СО, рисунок 1.4. 

Режим является основным при электропитании камкордера 
(видеокамеры) от встроенного аккумулятора,  АИП-4 или БАРС; 

- «3-й режим» – режим непрерывного формирования стоп-кадров 
и передачи их на АРМ-Видео или ППО (ППЗ) через интервал времени от 
7 до 8 с. 
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Рисунок 1.3 – «1-й режим» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.4 – «2-й режим» 
 

При недостаточной освещенности камкордер (видеокамера) 
автоматически включает встроенный инфракрасный прожектор, который 
формирует импульсную подсветку зоны видеонаблюдения на время 
съёмки. 

1.1.4.3 Комплект ретранслятора БАЖК.425664.020 обеспечивает 
приемопередачу (на частоте 868 МГц) команд управления, сообщений и 
стоп-кадров между камкордерами и   АРМ-Видео при расстоянии между 
ними более 0,5 км. Электропитание ретранслятора осуществляется от 
БАРС. 

1.1.4.4 Комплект ретранслятора БАЖК.425664.023 обеспечивает 
приемопередачу (на частоте 2,4 ГГц) команд управления, сообщений и 
стоп-кадров между смежными АРМ-Видео (комплектом базы) и  
видеокамерами при расстоянии между ними более 0,5 км в условиях 
прямой видимости антенн устройств. Электропитании ретранслятора 
осуществляется от встроенного аккумулятора или от АИП-4. 
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1.1.5 Инструмент и принадлежности 

1.1.5.1 При развёртывании, эксплуатации и свёртывании 
составных частей системы используются инструмент и принадлежности, 
входящие в состав составных частей системы. 

1.1.6 Маркировка и пломбирование 

1.1.6.1 Составные части системы имеют маркировку (табличку с 
маркировкой) с указанием обозначения составной части, заводского 
номера, квартала и года изготовления.  

1.1.6.2 Аппаратура системы пломбируется мастичными пломбами 
изготовителя. 

Нарушение пломб изготовителя и последующее пломбирование 
составных частей системы при эксплуатации осуществляется лицами, 
ответственными за эксплуатацию или ремонт, с отметкой об оттисках 
пломб в формуляре БАЖК.463349.005 ФО. 

1.1.6.3 На таре маркируется: шифр тары, заводской № системы, 
квартал и год выпуска, масса брутто, манипуляционные знаки. 

1.1.6.4 Коробки тары пломбируются сигнальными наклейками, а 
ящики тары пломбируются навесными металлическими пломбами 
изготовителя. 

 

1.1.7 Упаковка 

1.1.7.1 Составные части системы упаковываются в ящики. 
В каждую тару укладывается ведомость упаковочная, 

указывающая, какие составные части и эксплуатационные документы 
уложены в данную тару. 

1.1.7.2 После распаковывания на месте эксплуатации тару 
рекомендуется сохранять для последующего хранения и отправки на 
ремонт составных частей системы.  
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2 Описание и работа составных частей 

2.1 АРМ-Видео 

2.1.1 АРМ-Видео строится на базе компьютера с операционной 
системой Windows 8.1 (Windows 10), на которую установлено 
программное обеспечение RU.БАЖК.02197-01 из комплекта 
программного обеспечения БАЖК.467371.002. 

2.1.2 АРМ-Видео обеспечивает: 
- отображение текущих сообщений и стоп-кадров, передаваемых 

с периферийной аппаратуры; 
- формирование команд управления периферийной аппаратурой 

(ДК, передача стоп-кадра, режим работы камкордера); 
- формирование звукового сигнала при получении текущего 

сообщения от периферийной аппаратуры; 
- отображение сообщений об отсутствии связи; 
- отображение сообщений неисправности периферийной 

аппаратуры; 
- отображение сообщений разряда АИП; 
- архивирование сообщений и стоп-кадров с регистрацией даты и 

времени их регистрации. 
2.1.3 Внешний вид АРМ-Видео на базе моноблока приведен на 

рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – АРМ-Видео на базе моноблока и ИБП 

 
2.1.4 Внешний вид АРМ-Видео на базе ноутбука приведен на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – АРМ-Видео на базе ноутбука 

2.2 Пульты переносные 

2.2.1 В системе предусмотрены два комплекта пультов 
переносных: 

- комплект пульта переносного облегчённого БАЖК.468389.044; 
- комплект пульта переносного защищённого БАЖК.468389.043. 
2.2.2 Комплект пульта переносного облегчённого 

БАЖК.468389.044 обеспечивает настройку и юстировку камкордеров 
(видеокамер) в климатических условиях: диапазоне температур от плюс 5 
до плюс 40 ºС и максимальной относительной влажности 80 % при 25 ºС. 

При автономном использовании ППО выполняет функции АРМ-
Видео. 

В состав комплекта входят: 
- пульт контроля переносной облегченный БАЖК.466451.004 на 

базе планшетного компьютера; 
- комплект инструмента и принадлежностей БАЖК.466944.004, 

обеспечивающий заряд аккумулятора планшетного компьютера; 
- комплект стационарный облегченный БАЖК.468939.037, 

обеспечивающий установку планшетного компьютера на столе, на стене 
и т.п.; 

- комплект автомобильный облегченный БАЖК.468939.036, 
обеспечивающий установку планшетного компьютера в автомобиле. 

Внешний вид составных частей комплекта приведен на рисунках 
2.3-2.6. 
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Рисунок 2.3 – Пульт контроля переносной облегчённый 
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Рисунок 2.4 – Комплект инструмента и принадлежностей 

 
Рисунок 2.5 – Комплект стационарный облегченный 
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Рисунок 2.6 – Комплект автомобильный облегчённый 

 
2.2.3 Комплект пульта переносного защищённого 

БАЖК.468389.043 обеспечивает настройку и юстировку камкордеров 
(видеокамер) в климатических условиях: диапазоне температур от минус 
20 до плюс 50 ºС; максимальной относительной влажности до 95 % при 
температуре 35 ºС, при этом ППЗ выполнен в защищенном 
(ударопрочном) мобильном исполнении. 

При автономном использовании ППЗ выполняет функции АРМ-
Видео. 

В состав комплекта входят: 
- пульт контроля переносной защищённый БАЖК.466451.003 на 

базе планшетного компьютера; 
- комплект инструмента и принадлежностей БАЖК.466944.003, 

обеспечивающий заряд аккумулятора планшетного компьютера; 
- комплект стационарный БАЖК.468939.035, обеспечивающий 

установку планшетного компьютера на столе, на стене и т.п.; 
- комплект автомобильный БАЖК.468939.034, обеспечивающий 

установку планшетного компьютера в автомобиле. 
Внешний вид составных частей комплекта приведен на рисунках 

2.7-2.10. 
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Рисунок 2.7 – Пульт контроля переносной защищенный 

 
Рисунок 2.8 – Комплект автомобильный 
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Рисунок 2.9 – Комплект инструмента и принадлежностей  

 

 
Рисунок 2.10 – Комплект стационарный 
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2.3 Комплект камкордера и комплект видеокамеры 

2.3.1 Комплект камкордера БАЖК.463957.002 и комплект 
видеокамеры БАЖК.463939.006 обеспечивают: 

- обнаружение объекта обнаружения (человек, транспорт) 
пересекающего ЗО; 

- формирование стоп-кадров по сигналу от СО и их фиксацию в 
памяти; 

- передачу стоп-кадров по радиоканалу на АРМ-Видео 
автоматически или по запросу оператора; 

- автоматическое включение ИКП при недостаточной 
освещенности; 

- формирование сообщений «Тревога», «Неисправность», 
«Разряд АИП». 

2.3.2 Камкордер БАЖК.463127.016 из состава комплекта 
камкордера БАЖК.463957.002 и блок видеокамеры БАЖК.463127.011 из 
состава комплекта видеокамеры БАЖК.463939.006 имеют одинаковую 
конструкцию, рисунок 2.11, но работают на разных частотах: камкордер 
на частоте 868 МГц, а блок видеокамеры на частоте 2,4 ГГц. 

 

 
 
 

Рисунок 2.11 – Камкордер (видеокамера) 
 
Камкордер (видеокамера) может крепиться на стойку 

облегчённую, стойку габаритную, стену, решётку, столб (дерево) с 
помощью комплекта монтажных частей БАЖК.463951.002, или 
кронштейна универсального БАЖК.463959.004. 
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При нажатии кнопки «Вкл/Откл» включается, отключается 
электропитание блока, а также контролируется степень разряда 
источника электропитания. 

Индикаторы заряда АИП при кратковременном нажатии кнопки 
«Вкл/Откл» показывают степень заряда источника электропитания 
(встроенного аккумулятора, АИП-4 или БАРС). 

 

2.4 Комплект ретранслятора БАЖК.426664.020 

2.4.1 Комплект ретранслятора БАЖК.426664.020 обеспечивает 
ретрансляцию команд, сообщений и стоп-кадров между АРМ-Видео и 
камкордерами или между смежными комплектами. 

Комплект состоит из: 
- блока РМ-ТВ БАЖК.464213.016-01; 
- блока анализа и радиосвязи (БАРС) БАЖК.468269.008; 
- комплекта мачты БАЖК.305611.006; 
- кабеля УДЛ-БАРС БАЖК.685621.132; 
- антенны штыревой БАЖК.464668.001-01; 
- комплекта антенны БАЖК.464969.025; 
- комплекта монтажных частей БАЖК.425961.028; 
- комплекта сумок БАЖК.425969.066. 
Внешний вид составных частей комплекта ретранслятора 

приведен на рисунке 2.12. 
К блоку РМ-ТВ подключается антенна штыревая 

БАЖК.464668.001-01 или антенна вертикальная А10-868 из комплекта 
антенны БАЖК.464969.025. 

Блок РМ-ТВ крепится на мачту, а также на фронтон, стену здания 
с помощью комплекта монтажных частей. 
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Рисунок 2.12 – Комплект ретранслятора 

2.5 Комплект ретранслятора БАЖК.425664.023 

2.5.1 Комплект ретранслятора БАЖК.425664.023 состоит из блока 
ретранслятора, антенн штыревых, сумки и упаковки. 

Ретранслятор обеспечивает ретрансляцию сообщений, команд и 
стоп-кадров по радиоканалу между видеокамерами и АРМ-Видео на 
частоте 2,4 ГГц. 

Внешний вид ретранслятора приведен на рисунке 2.13. 
При нажатии кнопки «Вкл/Откл» включается, отключается 

электропитание блока, а также контролируется степень разряда 
источника электропитания. 

При включении блока индикатор кратковременно светит зеленым 
цветом. 
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Рисунок 2.13 – Ретранслятор БАЖК.425664.023 

2.6 Комплект базы  

2.6.1 Комплект базы БАЖК.463957.001 обеспечивает 
приемопередачу команд управления, сообщений и стоп-кадров между 
АРМ-Видео и периферийной аппаратурой. 

Приёмопередача между АРМ-Видео и блоком базы может 
производиться по Bluetooth или по кабелю БАЗА-ПК. Приёмопередача 
между блоком базы и периферийной аппаратурой ведется по 
радиоканалу на частоте 868 МГц. 

Комплект базы состоит из: 
- блока базы БАЖК.463127.017; 
- кабеля БАЗА-ПК БАЖК.685691.053; 
- антенны ANT-868-CW-QW-SMA; 
- антенны ANT-2,4-CW-QW-SMA; 
- кронштейна БАЖК.301561.049: 
- сумки Tactica. 
Внешний вид комплекта базы приведен на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Комплект базы 

2.7 Комплект пульта управления центрального 

2.7.1 Комплект пульта управления центрального 
БАЖК.463969.004 обеспечивает приемопередачу команд управления, 
сообщений и стоп-кадров между АРМ-Видео и периферийной 
аппаратурой. 

Приёмопередача между АРМ-Видео и блоком РМ-ТВ 
производится по кабелю БРМ-ПК. Приёмопередача между блоком РМ-ТВ 
и периферийной аппаратурой ведется по радиоканалу на частоте 
868 МГц. 

Комплект пульта управления центрального состоит из: 
- блока РМ-ТВ БАЖК.464213.016-01; 
- блока питания БП-048 БЖАК.436234.002; 
- кабеля БРМ-ПК БАЖК.685691.052; 
- комплекта антенны БАЖК.464969.025; 
- комплекта мачты БАЖК.305611.006; 
- антенны штыревой БАЖК.464668.001-01; 
- комплекта монтажных частей БАЖК.425961.027-01. 
Внешний вид комплекта пульта управления центрального 

приведен на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Комплект пульта управления центрального 

2.8 Комплект блока анализа и радиосвязи 

2.8.1 Комплект блока анализа и радиосвязи БАЖК.468269.016 
состоит из блока анализа и радиосвязи (БАРС) БАЖК.468269.008, кабеля 
БАРС-РТ(ВК) БАЖК.685621.177 и упаковки. 

БАРС обеспечивает: 
- электропитанием составные части системы (К, ВК, КК, РТ или 

два внесистемных СО); 
- контроль состояния до двух внесистемных СО, подключаемых в 

систему через БАРС; 
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- контроль разряда встроенного аккумулятора и формирования 
сообщения «Разряд АИП» при его разряде. 

При поступлении сигнала срабатывания от СО БАРС передает 
команду на формирование стоп-кадров камкордеру (видеокамере). 

Комплект блока анализа и радиосвязи БАЖК.468269.016 
обеспечивает электропитанием составные части системы от встроенного 
аккумулятора с напряжением от 12 до 16 В или от внешнего источника с 
напряжением от 14 до 40 В. 

Внешний вид комплекта приведен на рисунке 2.16. 

 
Рисунок 2.16 – Комплект блока анализа и радиосвязи 
 
Внешний вид БАРС приведен на рисунке 2.17. 
На лицевой панели БАРС расположены контакты для 

подключения зарядного устройства.  
С помощью переключателя «АКБ/Внеш.пит.» осуществляется 

переход в режим работы от аккумуляторной батареи или от источника 
внешнего питания, который подключается к колодке клеммой «ПИТ». 

БАРС включается/отключается нажатием кнопки «Пуск». 
Проверка заряда аккумулятора осуществляется с помощью 

кнопки «КОНТРОЛЬ».  
Розетка панельная «ВЫХОД» обеспечивает подключение БАРС к 

камкордеру (видеокамере) или блоку база или блоку РТ с помощью 
кабеля БАРС-РТ (ВК). 

К клеммным колодкам «СО1», «СО2» подключаются 
внесистемные СО. 

Свечение индикатора «АКБ» или «Внеш. ПИТ» индицирует 
источник электропитания устройств (встроенный аккумулятор или 
внешний источник питания). 
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Рисунок 2.17 – БАРС 
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2.9 Комплект источника питания автономного (АИП-4) 

2.9.1 Комплект источника питания автономного (АИП-4) 
БАЖК.563251.034 обеспечивает электропитанием составные части 
системы от встроенного аккумулятора с напряжением от 2,8 до 3,6 В. 

Комплект состоит из автономного источника питания (АИП-4) 
БАЖК.563251.032 и кабеля АИП-4-РТ(ВК) БАЖК.685621.176. 

Внешний вид комплекта приведен на рисунке 2.18. 

 
Рисунок 2.18 – Комплект источника питания автономного (АИП-4) 

2.10 Комплект зарядного устройства 

2.10.1 Комплект зарядного устройства БАЖК.436647.001 
обеспечивает заряд БАРС или АИП-4 от сети общего назначения с 
номинальным напряжением ~220 В, номинальной частотой 50 Гц. 

Комплект состоит из зарядного устройства SkyRC iMAX B6AC V2, 
кабеля ЗУ-АИП-4 БАЖК.685621.181 и кабеля ЗУ-БАРС БАЖК.685631.006. 

Внешний вид комплекта приведен на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.19 – Комплект зарядного устройства 

2.11 Комплект зарядного устройства встроенного аккумулятора 
(ЗУ ВАК) 

2.11.1 Комплект зарядного устройства встроенного аккумулятора 
(ЗУ ВАК) БАЖК.436641.001 состоит из универсальной сетевой зарядной 
станции и кабеля ВАК-USB БАЖК.685621.175. 

Адаптер питания обеспечивает заряд постоянным током до 1,0 А 
встроенного аккумулятора блока базы, камкордера или блока 
ретранслятора, которые подключаются кабелем АИП-АИП 
БАЖК.685621.178. 

Внешний вид комплекта приведён на рисунке 2.20. 
 

 
Рисунок 2.20 – Комплект зарядного устройства встроенного аккумулятора 

(ЗУ ВАК) 
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2.12 Комплект стойки габаритной 

2.12.1 Комплект стойки габаритной БАЖК.463959.003 
обеспечивает мобильное развертывание камкордера (видеокамеры) 
блока базы или ретранслятора на неподготовленной местности и их 
юстировку. 

Комплект стойки габаритной обеспечивает установку на 
местности с уклоном до 30º с расстоянием от поверхности от 820 до 
1750 мм.  

Комплект состоит из стойки БАЖК.301554.004-01 и устройства 
поворотного БАЖК.304315.001. 

Стойка габаритная представляет собой геодезическую стойку из 
алюминиевого сплава, 3 секции, высота максимальная – 1730 мм, высота 
минимальная – 800 мм, высота сложенная – 1010 мм, масса – 3,2 кг, 
нагрузка – 20 кг.  

Внешний вид камкордера (видеокамеры) развернутого на 
комплекте стойки габаритной приведен на рисунке 2.21. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.21 – Комплект стойки габаритной 
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2.13 Комплект стойки облегченной 

2.13.1 Комплект стойки облегченной БАЖК.463959.002 
обеспечивает мобильное развертывание камкордера (видеокамеры), 
блока базы или ретранслятора на неподготовленной местности и их 
юстировку. 

Комплект стойки облегченной обеспечивает установку на 
местности с уклоном до 30º с расстоянием от поверхности от 500 до 
1800 мм. Внешний вид стойки приведен на рисунке 2.22. 

Комплект состоит из штатива Hama Delta Pro 180 00004404 и 
переходника БАЖК.713531.002 

Стойка облегченная представляет собой фото штатив с ногами из 
алюминиевого сплава, с пластиковыми клипсами специальной 
конструкции, 4 секции, высота максимальная – 1800 мм, высота 
минимальная – 500 мм, высота сложенная – 630 мм, масса –1,7 кг, 
нагрузка – 5 кг. На съемное основание фото штатива устанавливается 
переходник БАЖК.713531.002. 

 
 

Рисунок 2.22 – Комплект стойки облегченной 
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2.14 Комплект кронштейна универсального 

2.14.1 Комплект кронштейна универсального обеспечивает 
крепление камкордера (видеокамеры), блока базы, ретранслятора на 
трубу, дерево, столб диаметром до 200 мм. 

Внешний вид кронштейна с устройствами приведён на рисунке 
2.23. 

 
Рисунок 2.23 – Кронштейн универсальный 

2.15 Комплект монтажных частей 

2.15.1 Комплект монтажных частей обеспечивает крепление на 
плоскость, столб (дерево), решетку, рисунок 2.24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.24 – Комплект монтажных частей 
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2.16 Комплект мачты 

2.16.1 Комплект мачты БАЖК.305611.008, рисунок 2.25, состоит из 
комплекта мачты БАЖК.305611.006, кабеля АИП-АИП БАЖК.685621.178 и 
сумки БАЖК.323382.096. 

Мачта, рисунок 2.26, представляет собой разборную переносимую 
конструкцию, устанавливаемую на неподготовленной местности. 

Комплект мачты содержит бур с поворотной осью, две нижние 
стойки, верхнюю стойку, четыре оттяжки, четыре уголка, кабель АИП-
АИП. Также в состав комплекта входит сумка для переноски, хомуты 
кабельные (30 шт.), вороток, шлямбур, молоток, ключи 10х12 и 13х14. 

Бур с поворотной осью предназначен для вкручивания в грунт на 
глубину от 0,3 до 0,6 м и представляет собой стальную трубу, на одном 
конце которой приварен наконечник и спиральная пружина, а на втором 
втулка с отверстиями для воротка и для винта жгута заземления. Ось 
поворотная шарнирно связана с втулкой бура и может поворачиваться на 
угол 180°, но при повороте на угол 90° втулка-фиксатор под собственным 
весом опускается вниз и стопорит ось в вертикальном положении. 

Стойка нижняя представляет собой алюминиевую трубу, на одном 
конце которой закреплено фиксирующее устройство в виде втулок, 
резиновых сальников и пластмассовых гаек. 

Стойка верхняя аналогична стойке нижней. Дополнительно 
установлена скоба, для закрепления на ней четырех оттяжек. 

Оттяжками собранная мачта фиксируется в вертикальном 
положении. Оттяжка – стальной трос длиной 3,5 м, на одном конце 
которого установлен карабин с защелкой, а на другом талреп с крюком, 
который может зацепляться за одно из звеньев цепи, уголка. 

Уголок стальной длиной 0,3 м, один конец заострен, а к другому 
закреплен отрезок цепи длиной 0,4 м. Уголки забиваются в грунт для 
закрепления оттяжек. 

Сумка для транспортирования комплекта мачты выполнена из 
текстильного материала с пришитыми отсеками, карманами, клапанами, 
застежками и ремнями. 
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Рисунок 2.25 – Комплект мачты 

 
Хомуты кабельные для крепления кабеля к мачте представляют 

собой пластмассовые многоразовые хомуты длиной 200 мм. 
Вороток, предназначен для вкручивания бура в грунт, 

проворачивания шлямбура, а также для выкручивания бура и 
вытаскивания шлямбура. Вороток – пруток длиной 350 мм, диаметром 
10 мм. 

Шлямбур для предварительного пробивания отверстия в мерзлом 
(уплотненном, щебенистом) грунте – труба диаметром 25 мм с 
заточенными стенками с одной стороны и диаметральными отверстиями 
под вороток, с другой стороны. 
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Рисунок 2.26 – Мачта 

 
 

2.17 Комплект антенны направленной 

2.17.1 Использование комплекта антенны направленной 
БАЖК.464969.019 позволяет увеличить дальность радиосвязи до 2,0 км 
между смежными устройствами системы. 
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Комплект антенны направленной состоит из антенны 
направленной с крепежными элементами, кабеля антенного, чехла и 
упаковки. 

Внешний вид антенны и диаграммы направленности приведены 
на рисунке 2.27. 

 
Рисунок 2.27 – Антенна направленная 

 
Антенна направленная крепится на мачту или стойки габаритную 

или облегченную крепёжными элементами и ориентируется, с учетом 
диаграммы направленности, на смежную антенну. 

2.18 Коробка коммутационная 

2.18.1 Коробка коммутационная БАЖК.468363.026 обеспечивает 
подключение до двух внешних СО, а также  АИП-4 или внешнего 
источника электропитания. 
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При нажатии кнопки «Контроль» индикаторы питания «АКБ» и 
«Внешн. пит.» светятся зеленым цветом при подключении 
соответственно АИП-4 и/или внешнего источника электропитания. 

Внешний вид коробки коммутационной приведен на рисунке 2.28. 

 
Рисунок 2.28 – Коробка коммутационная 

2.19 Комплект сумки 

2.19.1 Комплект сумки БАЖК.323382.119, рисунок 2.29, состоит из 
ранца десантного М, двух комплектов крепежных строп и четырех клипс 
2М. 

         
Рисунок 2.29 – Комплект сумки 
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3 Подготовка системы к развёртыванию 

 
3.1 Общие требования к проведению подготовительных работ 

3.1.1 Периферийная аппаратура системы может устанавливаться 
на неподготовленных в инженерном отношении участках охраны 
равнинной и среднепересеченной местности. 

3.1.2 Все подготовительные работы должны выполняться в 
соответствии с положениями настоящего руководства, которые включают 
следующие операции: 

а) выбор трассы рубежа охраны с разбивкой на участки охраны; 
б) проверка и заряд встроенных аккумуляторов периферийной 

аппаратуры; 
в) подготовка периферийной аппаратуры к транспортированию на 

участки охраны. 
3.1.3 Выбор участков и трассы рубежа охраны производится с 

учётом обеспечения полного обзора участков охраны, а также с учётом 
организации передачи информации по радиоканалу. 

При организации размещения аппаратуры системы 
рекомендуется: 

- создавать перекрываемые зоны связи между смежной 
периферийной аппаратурой, что позволит иметь резервные пути 
приёмопередачи информации при отказе аппаратуры или при воздействии 
помех; 

- при расстоянии до 1 км использовать на РТ антенну штыревую; 
- при расстоянии более 1 км использовать на РТ антенну 

направленную (коллинеарную); 
- рядом с АРМ-Видео рекомендуется устанавливать РТ. 
3.1.4 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РАЗВЁРТЫВАНИЕМ ПРОВЕРИТЬ 

НАПРЯЖЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ПЕРИФЕРИЙНОЙ 
АППАРАТУРЫ И ЗАРЯДИТЬ ИХ ПОЛНОСТЬЮ В 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ПРИВЕДЁННОЙ В ПАСПОРТАХ НА НИХ. 

3.2 Подготовка к развёртыванию периферийной аппаратуры 

3.2.1 Провести внешний осмотр тары на отсутствие механических 
повреждений и целостности пломб на ней. 

Вскрыть пломбы тары, вынуть составные части системы из тары. 
Вскрыть упаковочные полиэтиленовые чехлы и извлечь 

составные части. 
Провести внешний осмотр составных частей на отсутствие 

механических повреждений и целостности пломб. 
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Проверить по упаковочным ведомостям наличие всех составных 
частей и соответствие заводских номеров составных частей системы 
заводским номерам, указанным в формуляре на систему и паспортах на 
составные части. 

3.2.2 Уложить периферийные составные части системы в сумки: 
- укладка комплекта камкордера (комплекта ВК) в сумку 

приведена на рисунке 3.1; 

 
Рисунок 3.1 – Укладка комплекта камкордера (комплекта ВК) в сумку 
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- укладка ретранслятора БАЖК.425664.023 в чехол приведена на 
рисунке 3.2; 

 
Рисунок 3.2 – Укладка комплекта РТ в чехол 

 
- укладка комплекта базы приведена на рисунке 3.3 

 
Рисунок 3.3 – Укладка комплекта базы 

 
- укладка комплекта мачты приведена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Укладка комплекта мачты в сумку 

 
Для укладки комплекта мачты в сумку необходимо составные 

части уложить в отсеки и карманы. Застегнуть клапаны карманов. Бур и 
стойки закрепить застежками, верхнюю стойку укладывать с 
закрепленными в отверстиях скобы оттяжками. Оттяжки сложить в один 
жгут, обернуть вокруг стоек и закрепить застежкой. Боковые отвороты 
сумки сложить внутрь сумки, сумку свернуть, начиная со стороны 
карманов с уложенными уголками и закрепить ремнями. Молоток вложить 
в карман, расположенный с внешней стороны сумки. Застегнуть клапан 
кармана; 

- укладка комплекта антенны направленной приведена на рисунке 
3.5; 

 
Рисунок 3.5 – Укладка антенны направленной 
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- укладка комплекта стойки облегченной производится в чехол, 
приведенный на рисунке 3.6; 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Чехол со стойкой облегченной 
 
- укладка АИП-4, рисунок 2.18, производится в подсумок; 
- стойка габаритная переносится в сумке на ремне, который 

пристёгивается двумя карабинами, рисунок 3.7; 

 
Рисунок 3.7 – Стойка габаритная при транспортировке 

 
- укладка коробки коммутационной, укладка кронштейна 

универсального и КМЧ производится в секции и карманы комплекта 
сумки, рисунок 2.29. 

Камкордер, ВК и РТ могут также укладываться в комплект сумки. 
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4 Развёртывание системы 

4.1 Порядок развёртывания системы 

4.1.1 Рекомендуется развёртывание аппаратуры системы 
производить в последовательности: 

- развернуть и включить аппаратуру АРМ-Видео, затем комплект 
базы или ПУЦ; 

- развернуть, включить и юстировать комплекты камкордеров 
(видеокамер) на участках с помощью ППО (ППЗ); 

- развернуть, включить и проверить ретрансляторы. 
Развёртывание ретрансляторов рекомендуется проводить, начиная от 
камкордеров (видеокамер) и до АРМ-Видео; 

- выполнить привязку пиктограмм устройств на АРМ-Видео и 
проверить работоспособность системы контрольными проходами на 
участках. 

4.1.2 Привязка пиктограмм устройств на АРМ-Видео производятся 
только после развертывания всей периферийной аппаратуры системы. 

4.1.3 При привязке пиктограмм на АРМ-Видео вводятся: 
- lD номер (идентификационный индивидуальный номер 

устройства), номер вводится автоматически; 
- номер участка, тип и номер устройства на участке, вводится 

оператором АРМ-Видео. 
4.1.4 Система, поставляется с установленным программным 

обеспечением на компьютер АРМ-Видео и планшетные компьютеры ППО 
или ППЗ. 

При замене компьютера, вследствие его неисправности, на него 
необходимо установить программное обеспечения RU.БАЖК.02197-01 с 
диска комплекта программного обеспечения БАЖК.467371.002 из состава   
АРМ-Видео в последовательности, приведенной в руководстве 
оператора RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

4.2 Требования безопасности 
 

4.2.1 При эксплуатации системы необходимо соблюдать 
«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 
(утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
24 июля 2013 г. № 328н). 

4.2.2 ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЗАЩИТЫ АППАРАТУРЫ ОТ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАЗРЯДАХ ГРОЗЫ В 
РАЙОНАХ С ВЫСОКОЙ ГРОЗОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ, НЕОБХОДИМО 
МЕЖДУ АНТЕННОЙ И БЛОКОМ РМ-ТВ УСТАНАВЛИВАТЬ РАЗРЯДНИК.  

4.2.3 ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ЗАЩИТЫ АППАРАТУРЫ ОТ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛЯТЬ РАЗРЯДНИК, А 
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ТАКЖЕ КОРОБКУ КОММУТАЦИОННУЮ, ПРИ ЭТОМ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 4 Ом. 

4.3 Развёртывание АРМ-Видео 

4.3.1 Развёртывание производится в последовательности: 
- аппаратура АРМ-Видео устанавливается на рабочее место 

оператора; 
- к моноблоку подключаются ИБП, клавиатура и мышь; 
- ИБП или защищенный ноутбук подключаются к сети общего 

применения с номинальным напряжением ~220 В, частотой 50 Гц; 
- включаются сначала ИБП (ноутбук), затем моноблок; 
- после включения компьютера АРМ-Видео готово к 

использованию. 
Пример развертывания АРМ-Видео приведен на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – АРМ-Видео 

 
4.3.2 Развертывание комплекта АРМ-Видео, при приёмопередачи 

информации по кабелю БРМ-ПК или кабелю БАЗА-ПК, проводится в 
последовательности: 

- аппаратура АРМ-Видео устанавливается на рабочее место 
оператора; 

- к моноблоку подключаются ИБП, клавиатура и мышь; 
- ИБП или защищенный ноутбук подключаются к сети общего 

применения с номинальным напряжением ~220 В, частотой 50 Гц; 
- после развертывания мачты с блоком РМ-ТВ или блоком базы 

кабель БРМ-ПК или кабель БАЗА-ПК протягивается в помещение с 
аппаратурой АРМ-Видео, где подключается к компьютеру и блоку 
питания БП-048 в соответствии со схемами, приведёнными на рисунках 
4.2, 4.3; 
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- блок питания БП-048 рекомендуется устанавливать на стену 
рядом с аппаратурой АРМ-Видео; 

- после подключения включении ИБП, компьютера и блока 
питания БП-048 комплект АРМ-Видео готов к использованию. 

 
Рисунок 4.2 – Схемы подключения аппаратуры АРМ-Видео с комплектом 

пульта управления центрального 
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Рисунок 4.3 – Схемы подключения аппаратуры АРМ-Видео с комплектом 

базы 

4.4 Развёртывание блока базы 

4.4.1 Блок базы из комплекта базы БАЖК.463957.001, 
рекомендуется устанавливать на подоконник помещения, в котором 
развернут комплект АРМ-Видео, или вне помещения на мачту на 
расстоянии не более 10 м от здания. 

Расстояние между компьютером АРМ-Видео и блоком базы не 
должно превышать: 

- 30 м, при использовании соединения по Bluetooth; 
- 1,3 м, при соединении АРМ-Видео и блока базы кабелем БАЗА-

ПК БАЖК.685691.053. 
4.4.2 Блок базы, из комплекта пульта переносного облегченного 

БАЖК.468389.044 и пульта переносного защищенного БАЖК.468389.043, 
при настройке и юстировке камкордеров (видеокамер) и ретрансляторов 
переносится и работает в сумке. 

Блок базы может быть развёрнут на трубе (мачте), на 
вертикальной поверхности, на стойке или на дереве с помощью 
комплектов монтажных частей: КМЧ-1 БАЖК.466941.003, КМЧ-3 
БАЖК.466941.005, КМЧ-4 БАЖК.466941.004. 

Примеры крепления блока базы приведены на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Примеры крепления блока базы 
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4.4.3 Развёртывание комплекта базы на мачту производить в 
последовательности: 

- развернуть мачту в последовательности 4.6.1; 
- при развёртывании мачты на ней закрепляется блок базы с 

штыревыми антеннами; 
- в районах с высокой грозовой активностью рекомендуется к 

антеннам предварительно подключить P8AX15-SMA/MF фирмы CITEL; 
- разрядники необходимо обязательно заземлить, при этом 

сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом. 
- при развёртывании мачты к блоку базы подключается кабель 

БАЗА-ПК, который закрепляется на мачте стяжками; 
- после развертывания мачты с блоком базы и антенной, кабель 

БРМ-ПК протягивается в помещение с аппаратурой АРМ-Видео, где 
устанавливается УСЗС, и подключается к нему в соответствии со 
схемами, приведёнными на рисунке 4.3; 

- после подключения УСЗС к сети ~220 В комплект базы готов к 
использованию. 

4.5 Развертывание комплекта пульта управления центрального 

4.5.1 Развёртывание комплекта пульта управления центрального 
БАЖК.463969.004 производить в последовательности: 

- комплект мачты БАЖК.305611.006 развёртывается на 
расстоянии не более 20 м (определяется длиной кабеля БРМ-ПК) от 
АРМ-Видео; 

- при развёртывании мачты на ней закрепляется блок     РМ-ТВ с 
штыревой антенной БАЖК.464668.001-01 или комплект антенны 
БАЖК.464969.025 (коллинеарная антенна), к которой подключается блок 
РМ-ТВ; 

- в районах с высокой грозовой активностью рекомендуется к 
антенне предварительно подключить разрядник IS-B50LN-C2-MA фирмы 
POLYPHASER, устанавливается на антенну коллинеарную, или 
разрядник P8AX15-SMA/MF фирмы CITEL, устанавливается на антенну 
штыревую; 

- разрядник необходимо обязательно заземлить, при этом 
сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом. 

- при развёртывании мачты к блоку РМ-ТВ подключается кабель 
БРМ-ПК, который закрепляется на мачте стяжками; 

- после развертывания мачты с блоком РМ-ТВ и антенной, кабель 
БРМ-ПК протягивается в помещение с аппаратурой АРМ-Видео, где 
устанавливается блок БП-048, и подключается к нему в соответствии со 
схемами, приведёнными на рисунке 4.2; 

- блок питания БП-048 рекомендуется устанавливать на стену 
рядом с аппаратурой АРМ-Видео; 
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- после подключения блока БП-048 к сети ~220 В и его включении 
комплект пульта управления центрального готов к использованию. 

4.6 Развёртывание комплекта мачты  

4.6.1 Развёртывание комплекта мачты БАЖК.305611.006 
производить в последовательности: 

- выбрать ровную площадку на местности диаметром не менее 
5 м, наметить центр (место, куда вкручивается бур) и провести через 
центр условно две перпендикулярные линии. Распаковать сумку, вынуть 
четыре уголка и на линиях на расстоянии 2,5 м от центра вбить их в 
грунт; 

- вынуть из сумки бур (рисунок 4.5) и с помощью воротка вкрутить 
бур на максимально возможную глубину, при мерзлом или плотном 
грунте необходимо с помощью шлямбура и молотка пробить 
предварительное отверстие глубиной примерно 0,2 м; 

D
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5м

90
w

Бур

Вороток

Гайка
фиксирующая

Стойка
нижняя (2шт.)

  Втулка
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Трубный
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Рисунок 4.5 – Установка бура и сборка мачты 

- нижнюю стойку надеть на поворотную ось бура до упора 
(примерно 60 мм) и вручную закрутить гайку вращающуюся, стойка 
должна плотно сидеть на оси бура; 

- аналогично состыковать вторую нижнюю стойку и верхнюю 
стойку, оттяжки проложить вдоль стоек; 
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- закрепить на верхней стойке мачты антенну (коллинеарную или 
направленную) и приёмопередающее устройство (блок базы или блок 
РМ-ТВ или ретранслятор) с помощью хомутов или узлов крепления; 

- подключить к антенне и устройствам кабели и закрепить их на 
мачте с помощью пластиковых хомутов; 

- установить, при необходимости, источник электропитания (АИП-
4 или БАРС) около бура мачты и подключить к нему кабель, питающий 
приёмопередающее устройство (кабель АИП-4-РТ (ВК) или кабель БАРС-
РТ (ВК) или кабель АИП-АИП); 

- включить, при необходимости приёмопередающее устройство 
нажатием кнопки «Пуск» на время не более 2 с и проконтролировать 
трехкратное мигание индикатора зеленым цветом; 

- поднять собранную мачту вертикально вверх и предварительно 
натянуть оттяжки зацепом крюка талрепа за соответствующее звено цепи 
уголков; 

- открутить вращающуюся гайку нижней стойки мачты, при 
необходимости, и вращением вокруг оси ориентировать направленную 
антенну на смежное устройство, после чего затянуть гайку до упора; 

- окончательно натянуть оттяжки вращением корпуса талрепа до 
состояния, при котором мачта в вертикальном положении не должна 
перемещаться; 

- маскировать мачту с приемопередающим устройством, при 
необходимости, предварительно закрепив верхнюю часть маскировочной 
сетки за скобу пластиковой стяжкой. 

4.7 Развёртывание камкордера (видеокамеры) 

4.7.1 Установку на стойки проводить в последовательности: 
- развернуть стойку (рисунок 4.6), для чего перевести опоры из 

транспортного положения в рабочее до упора (в транспортном 
положении опоры располагаются параллельно центральной трубе 
стойки). Установить стойку вертикально по уровню на опорную 
поверхность (грунт) и закрепить опоры стойки фиксатором; 

- привернуть на камкордер (видеокамеру) антенну вращением по 
ходу часовой стрелки до упора; 

- при установке на стойку габаритную - закрепить снизу 
камкордера (видеокамеры) устройство поворотное двумя винтами 
(рисунок 4.7); 

- накрутить устройство поворотное с камкордером (видеокамерой) 
на винт стойки вращением по ходу часовой стрелки до упора;  

-при установке на  стойку облегченную -  снять основание с 
поворотного устройства штатива. Установить переходник на съемном 
основании, совместив выступы на переходнике с отверстиями на 
основании. Вкрутить переходник с основанием в установочное отверстие 
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камкордера (видеокамеры). Установить камкордер (видеокамеру) с 
переходником и основанием на поворотное устройство штатива;      

- ориентировать, с помощью поворотного устройства, камкордер 
(видеокамеру) на зону обнаружения и видеосъёмки и зафиксировать 
положение видеокамеры зажимом; 

- включить камкордер (видеокамеру), включить ППО (ППЗ) и 
сделать контрольные стоп-кадры; 

- проконтролировать по стоп-кадрам ориентацию камкордера 
(видеокамеры) и при необходимости повторить ориентацию. 

 

 
              Рисунок 4.6 – Развёртывание камкордера (видеокамеры) на стойках 
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Рисунок 4.7 – Крепление устройства поворотного 

 
4.7.2 Развёртывание камкордера (видеокамеры) с помощью 

комплекта кронштейна универсального БАЖК.463959.004 проводить в 
последовательности: 

- привернуть на камкордер (видеокамеру) антенну вращением по 
ходу часовой стрелки до упора; 

- закрепить снизу камкордера (видеокамеры) устройство 
поворотное двумя винтами (рисунок 4.7); 

- закрепить кронштейн универсальный на столб (дерево) с 
помощью рычага, рисунок 4.8; 

 
Рисунок 4.8 – Развертывание камкордера (видеокамеры) с 

помощью кронштейна универсального 
- привернуть винтом устройство поворотное с камкордером 

(видеокамерой) к кронштейну универсальному; 
- ориентировать, с помощью поворотного устройства, камкордер 

(видеокамеру) на зону обнаружения и видеосъёмки и зафиксировать 
положение камкордера (видеокамеры) зажимом; 

- включить камкордер (видеокамеру), включить ППО (ППЗ) и 
сделать контрольные стоп-кадры; 
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- проконтролировать по стоп-кадрам ориентацию камкордера 
(видеокамеры) и при необходимости повторить ориентацию. 

4.7.3 Развёртывание камкордера (видеокамеры) с помощью 
комплекта монтажных частей БАЖК.463951.002 проводить в 
последовательности, рисунок 4.9: 

- установить кронштейн на стену с помощью шурупов или 
установить на столб с помощью хомутов или на решётку с помощью 
пластины и винтов; 

- привернуть на камкордер (видеокамеру) антенну вращением по 
ходу часовой стрелки до упора; 

- закрепить камкордер (видеокамеру) на поворотное устройство 
кронштейна винтом крепления; 
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Рисунок 4.9 – Развертывание камкордера (видеокамеры) с 
помощью комплекта монтажных частей 
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- ориентировать, с помощью поворотного устройства, камкордер 
(видеокамеру) на зону обнаружения и видеосъёмки и зафиксировать 
положение камкордера (видеокамеры) с помощью ключа и винта 
фиксации; 

- включить камкордер (видеокамеру), включить ППО (ППЗ) и 
сделать контрольные стоп-кадры; 

- проконтролировать по стоп-кадрам ориентацию камкордера 
(видеокамеры) и при необходимости повторить ориентацию. 

4.8 Развёртывание комплектов ретранслятора 

4.8.1 Развёртывание комплекта ретранслятора БАЖК.425664.020 
производить в последовательности: 

- определить место развертывания комплекта исходя из 
дальности и условия прямой видимости между антеннами смежных 
устройств; 

- развернуть комплект мачты в последовательности, приведенной 
в 4.6, при этом при перекрываемом расстоянии до 1 км используется 
антенна штыревая БАЖК.464668.001-01, а при большем расстоянии 
используется комплект антенны БАЖК.464969.025. 

Крепление РМ-ТВ с антенной штыревой на мачту приведено на 
рисунке 4.10 

 
Рисунок 4.10 – Крепление РМ-ТВ с антенной штыревой на мачту 
 

Крепление РМ-ТВ с комплектом антенны БАЖК.464969.025 на 
мачту приведено на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Крепление РМ-ТВ с комплектом антенны 

БАЖК.464969.025 на мачту 
 

4.8.2 Комплект ретранслятора БАЖК.425664.023 может быть 
установлен на комплект мачты БАЖК.305611.008, на стойку габаритную, 
на стойку облегченную, на стену, решетку, столб и т.п. с помощью 
комплекта монтажных частей БАЖК.463951.002 и кронштейна 
универсального БАЖК.463959.004. 

Развёртывание комплекта ретранслятора БАЖК.425664.023 
производить в последовательности: 

- определить место развертывания комплекта исходя из 
дальности и условия прямой видимости между антеннами смежных 
устройств; 

- установить комплект ретранслятора на мачту в соответствии с 
рисунком 4.12 или установить на стену, решетку, столб и т.п. с помощью 
комплекта монтажных частей в соответствии с рисунком 4.13 или 
установить на столб с помощью кронштейна универсального в 
соответствии с рисунком 4.14. 
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Рисунок 4.12 – Крепление комплекта ретранслятора БАЖК.425664.023 на 

мачту 
 

 
Рисунок 4.13 – Крепление комплекта ретранслятора 

БАЖК.425664.023 с помощью комплекта монтажных частей 
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Рисунок 4.14 – Крепление комплекта ретранслятора 

БАЖК.425664.023 с помощью кронштейна универсального 

4.9 Развёртывание комплекта антенны направленной 

4.9.1 Комплект антенны направленной БАЖК.464969.010 
развертывается на комплект мачты БАЖК.305611.008 только совместно с 
комплектом ретранслятора БАЖК.425664.023, подключаясь к нему 
кабелем антенным LMR200-N-3m. 

Крепление антенны направленной на мачте приведено на 
рисунке 4.15. При креплении антенны направленной её необходимо 
ориентировать, вращая мачту в направлении смежного ретранслятора 
или комплекта видеокамеры. 

 
Рисунок 4.15 – Крепление антенны направленной на мачте 

4.10 Развёртывание комплекта блока анализа и радиосвязи  
4.10.1 БАРС может устанавливаться на грунт, в грунт на глубину 

до 0,5 м и может быть подвешен на стойке за ручку, рисунок 4.6, при этом 
повышается устойчивость стойки к опрокидыванию. 
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4.11 Развёртывание комплекта источника питания автономного 
(АИП-4)  

4.11.1 АИП-4 может устанавливаться на грунт, в грунт на глубину 
до 0,4 м и может быть подвешен на стойке за ручку, рисунок 4.6, при этом 
повышается устойчивость стойки к опрокидыванию. 

4.12 Развёртывание коробки коммутационной 

4.12.1 Коробка коммутационная может быть установлена на 
вертикальную поверхность с помощью шурупов, а также на столбы и 
трубы диаметром до 200 мм с помощью комплекта монтажных частей 
БАЖК.468931.008, рисунок 4.16. 

 
Рисунок 4.16 – Крепление коробки коммутационной 

 
Жгут от внешнего источника питания вводится в коробку через 

гермоввод и подключается к клеммнику, рисунок 4.17. 
Аналогично жгуты (кабели) от внешних СО1, СО2 вводятся через 

гермовводы и подключаются соответственно к клеммникам СО1 и СО2.  
Видеокамера и АИП-4 стыкуется с коробкой через разъёмы 

соответственно ВК и АИП-4. 
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Рисунок 4.17 – Подключение устройств к коробке 

коммутационной 
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5 Настройка системы 

5.1 Эксплуатационные ограничения 

5.1.1 ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С 
ПЕРИФЕРИЙНОЙ АППАРАТУРОЙ ПРИ РАЗРЯДАХ АТМОСФЕРНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (ГРОЗЫ). 

5.2 Включение и настройка аппаратуры АРМ-Видео 

5.2.1 Включить компьютер АРМ-Видео и, при необходимости, 
установить c диска комплекта программного обеспечения 
БАЖК.467371.002 на компьютер программное обеспечение 
RU.БАЖК.02197-01 в последовательности, приведенной в руководстве 
оператора  RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

Примечания 
1 Программное обеспечение RU.БАЖК.02197-01 устанавливается 

на лицензионную операционную систему Microsoft Windows 8,1 или 
Windows 10. 

2 Заказанный компьютер поставляется с установленным 
программным обеспечением. 

После установки и запуска программного обеспечения 
RU.БАЖК.02197-01 на экране компьютера отобразится окно программы 
на русском языке. 

5.2.2 Выбрать порт для подключения блока базы 
БАЖК.463127.017 из комплекта базы БАЖК.463957.001 или комплекта 
ППО (ППЗ), или блока РМ-ТВ БАЖК.464213.016-01 из комплекта пульта 
управления центрального БАЖК.463969.004, или блока ретранслятора 
БАЖК.464231.027 из комплекта ретранслятора БАЖК.425664.023, в 
последовательности, приведенной в руководстве оператора 
RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

Примечания 
1 Блок базы БАЖК.463127.017 и блок РМ-ТВ БАЖК.464213.016-01 

обеспечивают работу системы в частотном диапазоне от 868,0 до 
868,2 МГц. 

2 Блок ретранслятора БАЖК.464231.027 обеспечивают работу 
системы в частотном диапазоне работы Bluetooth (2,4 ГГц). 

5.2.3 Загрузить карту (снимок, план) объекта, в 
последовательности, приведенной в руководстве оператора 
RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

Предварительно карта объекта должна быть создана в формате 
«.bmp, jpg» любым графическим редактором и занесена в директорию 
«mаp». 

5.2.4 Нажать кнопку построения сети, при использовании блока 
ретранслятора БАЖК.464213.027, после развёртывания и включения 
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всей периферийной аппаратуры на всех участках, и проконтролировать 
дерево устройств (таблицу устройств), в котором должны отображаться 
все периферийные включенные устройства системы, а также появление 
всех пиктограмм устройств в левом верхнем углу окна с картой (планом) 
объекта. 

5.2.5 Расположить на карте пиктограммы устройств в 
соответствии с реальной расстановкой на местности в 
последовательности, приведенной в руководстве оператора 
RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

5.2.6 Установить на АРМ-Видео звуковое сопровождение 
сообщений с помощью кнопки «Звук» и язык интерфейса, при 
необходимости, с помощью кнопки «English» или «Русский». 

5.2.7 После расстановки пиктограмм установить «Рабочий режим» 
в последовательности, приведенной в руководстве оператора 
RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

5.3 Включение и юстировка камкордера (видеокамеры) 

5.3.1 Для включения камкордера (видеокамеры) нажать кнопку 
«Пуск» на время не более 2 с. 

5.3.2 Включить ППО (ППЗ) и подключить его к камкордеру 
(видеокамере) в последовательности 5.2.2. 

5.3.3 Юстировать камкордер (видеокамеру) в 
последовательности: 

- установить на камкордере (видеокамере) «3-й режим»; 
- направить камкордер (видеокамеру) на зону видеонаблюдения 

участка охраны с помощью поворотного устройства и совместить 
перекрестие стоп-кадра ППО (ППЗ) с серединой зоны наблюдения; 

- выполнить контрольные пересечения зоны обнаружения, 
встроенного СО, в начале, середине и конце участка и 
проконтролировать стоп-кадры на ППО (ППЗ); 

- если в стоп-кадре отображается не вся зона наблюдения, то 
произвести соответствующую юстировку камкордера (видеокамеры) с 
помощью поворотного устройства. 

5.4 Включение и юстировка блока базы, блока ретранслятора и 
блока РМ-ТВ 

 
5.4.1 Для включения блока базы БАЖК.463127.017 и блока 

ретранслятора БАЖК.464213.027 нажать кнопку «Пуск» на них в течении 
времени не менее 3 с. 

Для включения блока РМ-ТВ БАЖК.464213.016-01, после 
подключения его к БАРС, нажать на БАРС кнопку «Пуск» на время не 
менее 2 с. 
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5.4.2 Включить ППО (ППЗ) и подключить его к настраиваемому 
устройству в последовательности 5.2.2. 

5.4.3 Выбрать на ППО (ППЗ) в меню «Настройки» опцию 
«Построение сети» и проконтролировать включение устройств, 
подключаемых через настраиваемый РТ. 

Если в дереве устройств присутствуют все смежные устройства, 
подключаемые через настраиваемое, то оно установлено правильно. 

Если в дереве устройств присутствует часть смежных устройств, 
то: 

- проверить наличие прямой видимости до тех смежных 
устройств, с которыми отсутствует связь (см.1.1.2.5); 

- переместить устройство ближе к тем устройствам, с которыми 
отсутствует связь (на расстояние не менее 10 м); 

- повторить опцию «Построение сети». 

5.5 Подготовка к работе и включение БАРС 

5.5.1 В системе к камкордеру (видеокамере) через БАРС 
возможно подключение до двух внесистемных СО (СО1 и СО2), с 
выходом типа «сухие контакты» реле. 

Для подключения (рисунок 2.5) СО1 необходимо соединительный 
кабель ввести через кабельный ввод «СО1» и подключить к клеммной 
колодке «СО1». Для подключения СО2 необходимо соединительный 
кабель ввести через кабельный ввод «СО2» и подключить к клеммной 
колодке «СО2». 

При работе СО с нормально разомкнутыми (НР) контактами 
подключение проводить к контактам «Общ» и «НР» клеммной колодки 
«СО1» или «СО2». При работе СО с нормально замкнутыми (НЗ) 
контактами подключение проводить к контактам «Общ» и «НЗ» клеммной 
колодки «СО1» или «СО2». 

5.5.2 Для подключения СО комплексов и систем ТСО, в которых 
реализован обмен информацией по интерфейсу RS-485 и 
согласованному протоколу обмена, необходимо соединительный кабель 
ввести через кабельный ввод «RS-485» и подключить к колодке 
клеммной «RS-485». 

5.5.3 Для начала работы БАРС от встроенной аккумуляторной 
батареи необходимо нажать кнопку «ПУСК», если индикатор «АКБ» 
светится зеленым цветом – заряд аккумулятора в норме, если индикатор 
«АКБ» светится красным цветом – необходимо зарядить аккумулятор, 
если индикатор «АКБ» светится оранжевым цветом – возможна работа в 
течении времени от 4 до 5 сут. 

5.5.4 Для подключения внешнего источника электропитания к 
БАРС необходимо ввести соединительный кабель через кабельный ввод 
«ПИТ» и подключить к колодке клеммной «ПИТ». Перевести 
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переключатель БАРС в положение «Внеш. пит», при этом индикатор 
«Внеш. пит» светится зеленым цветом и электропитание осуществляется 
от внешнего источника. 

5.5.5 Схема подключения внесистемных СО и внешнего источника 
питания приведена на рисунке 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.1 – Схема подключения СО и внешнего АИП 

5.6 Подключение внешних СО через коробку коммутационную 

5.6.1 В системе к камкордеру (видеокамере) через коробку 
коммутационную возможно подключение до двух внешних СО (СО1 и 
СО2), с выходом типа «сухие контакты» реле. 

Подключение внешних СО (СО1 и СО2) и внешнего источника 
питания производится аналогично подключению к БАРС при этом вместо 
встроенного аккумулятора БАРС используется АИП-4 или внешний 
источник электропитания. 

При нажатии кнопки «Контроль» на КК (рисунок 4.17) индикаторы 
питания «АКБ» и «Внешн. ПИТ.» светятся зеленым цветом при 
подключении соответственно АИП-4 и/или внешнего источника 
электропитания. 

Жгут от внешнего источника питания вводится в коробку 
коммутационную через гермоввод и подключается к клеммнику. 
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Аналогично жгуты (кабели) от внешних СО1, СО2 вводятся через 
гермовводы и подключаются соответственно к клеммникам «СО1» и 
«СО2».  

Камкордер (видеокамера) и АИП-4 стыкуется с коробкой 
коммутационной через разъёмы соответственно «ВК» и «АИП-4». 

5.7 Заряд аккумуляторов БАРС и АИП-4 

5.7.1 Заряд аккумуляторов БАРС и АИП-4 производится от сети 
электропитания общего применения с номинальным напряжением 
~ 220 В и номинальной частотой 50 Гц через универсальное зарядное 
устройство SkyRC iMAX B6AC V2 (далее по тексту – ЗУ). 

Примечание  – Перед проведением заряда внимательно изучить 
инструкцию по эксплуатации ЗУ и определить тип и ёмкость заряжаемого 
аккумулятора. 

В БАРС и АИП-4 используется встроенная аккумуляторная 
батарея с параметрами: 

- тип LiFe с одной банкой для АИП-4 и четырьмя банками для 
БАРС; 

- диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 85 °С; 
- номинальная ёмкость 40 А·ч; 
- рабочее напряжение от 3 до 4,2 В для АИП-4 и от 11 до 16 В для 

БАРС. 
5.7.2 Правила безопасности при выполнении работ по заряду 

БАРС и АИП-4: 
- во избежание короткого замыкания, провода сначала следует 

подсоединять к ЗУ, а затем – к аккумулятору. Отсоединения проводить в 
обратном порядке; 

- запрещается подключать одновременно более одного 
заряжаемого устройства к ЗУ; 

- запрещается использовать ЗУ для подзарядки полностью 
заряженных или немного разряженных устройств (свечение индикатора 
«АКБ» БАРС зеленым и оранжевым светом); 

- запрещается использовать ЗУ для зарядки неисправных или 
поврежденных устройств. 

5.7.3 Перед началом зарядки проверить: 
- выбрана ли программа, подходящая для заряжаемого 

устройства; 
- правильную установку значения тока зарядки; 
- напряжение заряжаемого устройства; 
- надежность и фиксацию всех соединений ЗУ и заряжаемого 

устройства. 
5.7.4 Заряд производится, в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации на ЗУ, в последовательности: 
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- подключение ЗУ к сети электропитания; 
- установка начальных настроек, при необходимости 

(производится перед первым зарядом или при изменении типа 
заряжаемого устройства); 

- подключение заряжаемого устройства к ЗУ; 
- перевод ЗУ в режим заряда и заряд устройства до требуемого 

значения ёмкости или напряжения (окончание заряда выводится 
автоматически ЗУ); 

- отключение заряженного устройства от ЗУ; 
- отключение ЗУ от сети электропитания. 
5.7.5 При установке начальных настроек вводятся: 
- тип аккумулятора – «LiFe»; 
- количество банок – «1S» – для АИП-4 и «4S» для БАРС; 
- использование дополнительного температурного датчика – 

«Temp. – off»; 
- таймер безопасности – «Safety time – off» 
- время определения количества банок – «СНК Time – 10min»; 
- ток заряда – «6.0 А»; 
- ёмкость аккумулятора – «40000 мAh». 

5.8 Заряд аккумуляторов 

5.8.1 Заряд аккумулятора ППО (ППЗ) производится 
автоматически при подключении к сети электропитания общего 
применения с номинальным напряжением ~ 220 В и номинальной 
частотой 50 Гц. Окончание заряда контролируется оператором по 
индикатору ППО (ППЗ). 

5.8.2 Заряд аккумуляторной батареи GBM3X2 проводится с 
помощью внешнего зарядного устройства GCMCE7 от сети 
электропитания общего применения в порядке, приведенном в 
эксплуатационной документации на зарядное устройство. 

5.8.3 Заряд встроенного аккумулятора блока базы проводить 
подключением через ЗУ-ВАК к сети электропитания общего применения с 
номинальным напряжением ~ 220 В и номинальной частотой 50 Гц. Заряд 
проводить в последовательности, приведенной в эксплуатационной 
документации на ЗУ-ВАК.  

5.8.4 Заряд встроенного аккумулятора гарнитуры Bluetooth Jabra 
Mini проводить в последовательности, приведенной в эксплуатационной 
документации на гарнитуру. 
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6 Использование по назначению 

6.1 Эксплуатационные ограничения 
6.1.1 Установку и эксплуатацию системы должен осуществлять 

персонал с образованием не ниже среднетехнического, изучивший 
эксплуатационную документацию на систему и составные части. 

6.1.2 Оператор должен знать основные режимы работы системы и 
её составных частей, правила и порядок управления системой, виды 
сообщений, отображаемые системой, их назначение и особенности. 

6.2 Подготовка изделия к использованию 

6.2.1 Развернуть, включить и настроить аппаратуру системы по 
методикам раздела 5 настоящего руководства по эксплуатации. 

6.2.2 После включения и настройки составных частей системы 
установить на АРМ-Видео дежурный режим работы. 

6.2.3 При первом включении системы и при изменении её состава 
необходимо обязательно выполнять опцию «Построение сети», при 
использовании блока ретранслятора БАЖК.464213.027. 

6.2.4 При замене компьютеров на АРМ-Видео, ППО или ППЗ 
необходимо установить на них лицензионную операционную систему 
Microsoft Windows 8.1 (Windows 10), а также программное обеспечение 
RU.БАЖК.02197-01 в последовательности, приведенной в руководстве 
оператора RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

6.3 Использование изделия 

6.3.1 Система имеет два основных режима работы: 
- режим подготовки, в котором производится построение сети 

системы, а также настройка составных частей системы (раздел 5); 
- дежурный режим, в котором осуществляется видео регистрация 

ситуаций на участках охраны, а также обработка сообщений, стоп-кадров 
и просмотр их в архивах. 

6.3.2 Видео регистрация ситуаций производится по: 
- сигналам от встроенного в камкордер (видеокамеру) 

инфракрасного пассивного средства обнаружения, которые формируются 
при пересечении его зоны обнаружения; 

- сообщениям «Тревога» от СО из состава БСК; 
- сигналам от внешних средств обнаружения, подключаемых к 

камкордеру (видеокамере) через БАРС или КК, которые формируются 
при пересечении их зон обнаружения; 

-  по команде оператора. 
После видео регистрации камкордер (видеокамера) передает 

стоп-кадры (в соответствии с режимом) автоматически по радиоканалу на 
АРМ-Видео (ППО или ППЗ), где они регистрируется в архиве стоп-кадров 
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с указанием номера участка, номера устройства, времени и даты 
регистрации. 

6.3.3 Команда «Запрос СК» подается оператором          АРМ-
Видео (ППО или ППЗ) для оперативного контроля ситуации на участке 
видеонаблюдения в последовательности, приведенной в руководстве 
оператора RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

6.3.4 После перевода системы в дежурный режим на экране АРМ-
Видео (ППО или ППЗ) отображается окно, пример которого приведен на 
рисунке 6.1. 

6.3.5 В главном окне программы отражаются: 
- главное меню; 
- панель управления; 
- окно устройств; 
- окно карта (план); 
- окно текущих сообщений; 
- окно текущего времени. 
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6.3.6 Окно архива сообщений сформировано в виде таблицы с 

графами, рисунок 6.2: 
- графа «№/♯» с ключевым индексом сообщения из базы данных; 
- графа «ID» c идентификационным номером устройства, от 

которого получено сообщение; 
- графу «Устройство», в которой указывается название 

устройства; 
- графа «Уч/Ном» с номером участка и номером устройства на 

участке; 
- графа «Сообщение», содержащая сообщение от устройства; 
- графа «Дата» с датой регистрации сообщения; 
- графа «Время» со временем регистрации сообщения; 
- графа «Коррекция», в которой указано время коррекции, которое 

нужно вычесть из времени регистрации для получения времени 
формирования сообщения устройством.  

 
Рисунок 6.2 – Окно архива сообщений 

 
Типовые команды и сообщения системы, выводимые в окне 

текущих сообщений, приведены в руководстве оператора 
RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

6.3.7 Порядок просмотра сообщений и стоп-кадров в архивах 
приведен в меню «Архив сообщений» и меню «Архив стоп-кадров» 
руководства оператора RU.БАЖК.02197-01 34 01. 

6.3.8 Пиктограммы при изменении своего состояния меняют свой 
цвет на: 

- желтый, при отсутствии связи; 
- красный, при формировании сообщения «Тревога»; 
- розовый, при формировании сообщения «Неисправность»  
- зеленый, при нахождении устройства в дежурном режиме; 
- фиолетовый, при передаче стоп-кадра; 
- синий, при разряде АИП; 
- серый, при отключении устройства вследствие разряда АИП. 
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7 Комплексная проверка системы 

7.1 Комплексную проверку аппаратуры системы проводить, после 
включения аппаратуры на всех участках, прогоном в течение двух суток с 
выполнением контрольных проходов на каждом из участков.  

Контрольные проходы рекомендуется делать не менее двух раз в 
светлое и темное время суток. После каждого контрольного прохода 
контролировать на компьютере АРМ-Видео все стоп-кадры с участков. 

7.2 По завершению прогона проконтролировать на компьютере 
АРМ-Видео архив сообщений и стоп-кадров. 

7.3 По завершению прогона внести в формуляр 
БАЖК.463349.005 ФО дату сдачи системы в эксплуатацию. 
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8 Техническое обслуживание 

8.1 Общие указания 

8.1.1 Техническое обслуживание проводится с целью 
поддержания аппаратуры системы в исправном состоянии и обеспечения 
его работы в течение всего времени эксплуатации. 

8.1.2 При проведении технического обслуживания должны быть 
выполнены все виды работ, указанные в регламентах, а выявленные 
неисправности и недостатки устранены.  

8.1.3 Техническое обслуживание предусматривает плановое 
выполнение профилактических работ в объёме регламентов: 

- регламент № 1 – ежемесячное техническое обслуживание; 
- регламент № 2 – ежеквартальное техническое обслуживание; 
- регламент № 3 – полугодовое техническое обслуживание; 
- регламент № 4 – годовое техническое обслуживание. 
8.1.4 После проведения технического обслуживания сделать 

запись о проведенных регламентных работах в формуляре 
БАЖК.463349.005 ФО. 

8.2 Меры безопасности 

8.2.1 Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала 
от поражения электрическим током и защиты от перенапряжений антенна 
А10-868 и коробка коммутационная подлежат обязательному 
заземлению. 

8.2.2 Техническое обслуживание должен осуществлять персонал, 
изучивший настоящее руководство по эксплуатации и имеющий навыки 
работы с компьютером в операционной системе Microsoft Windows 8.1 
(Windows 10). 

8.2.3 ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ 
ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ. 

8.2.4 ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ КОМПЛЕКТА ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАНИЮ КОРОБКИ 
КОММУТАЦИОННОЙ ПРИ РАЗРЯДАХ АТМОСФЕРНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (ГРОЗЫ). 

8.3 Порядок технического обслуживания 

8.3.1 Объем регламентных работ и трудозатраты по их 
выполнению приведены в таблице 8.1, а последовательность 
выполнения отдельных видов работ описана в 8.3.2–8.3.6. Время, 
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затраченное на доставку обслуживающего персонала до объекта, не 
учитывается. 

Таблица 8.1 
Пункт 
РЭ 

Наименование 
объекта ТО и работы 

Регламент ТО Трудозатраты 
№1 №2 №3 №4 

8.3.2 Проверка РТ - + + + 1 чел. 15 мин 
8.3.3 Проверка ВК + + + + 2 чел. 30 мин 
8.3.4 Комплексная 

проверка системы 
- + + + 2 чел. 15 мин 

на один 
 комплект 

8.3.5 Проверка 
заземляющего 
устройства  

- - - + 1 чел. 25 мин  
на одно 
заземляющее 
устройство 

8.3.6 Проверка 
эксплуатационной 
документации и ЗИП 

- - - + 1 чел. 15 мин 

8.3.2 Проверку комплектов базы и комплектов ретрансляторов 
выполнить в последовательности: 

а) осмотреть антенну, мачту, блоки и кабели на наличие 
повреждений корпусов, оболочки кабелей и конструкции мачты и 
антенны; 

б) при наличии повреждений блоков, антенны, а также кабелей 
заменить их на исправные из состава ЗИП; 

в) при необходимости подтянуть талрепы растяжек мачты и гайки 
крепежных соединений антенны. 

8.3.3 Проверку камкордера (видеокамеры) на участке выполнить в 
последовательности: 

а) проверить внешний вид и крепление блоков. Очистить, при 
необходимости, стекла камкордера (видеокамеры) салфеткой для 
очистки оптики или х/б тканью с непрерывной сменой контактирующей 
поверхности ткани, во избежание повреждения поверхности абразивом; 

б) произвести, при необходимости, юстировку камкордера 
(видеокамеры); 

в) осмотреть АИП (АИП-4, БАРС) и кабель на наличие 
повреждений корпуса и оболочки кабеля; 

г) при выявлении неисправностей, заменить их на исправные из 
состава ЗИП. 

8.3.4 Комплексную проверку системы проводить по методике 
раздела 7. 

8.3.5 Проверку заземляющих устройств проводить измерением 
сопротивления заземления между корпусом защитного разрядника и 
землёй. Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом. 
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8.3.6 Проверка эксплуатационной документации и  
ЗИП-О выполнить в последовательности: 

а) проверить состояние эксплуатационной документации; 
б) проверить комплектность ЗИП; 
в) произвести, при необходимости, заряд АИП из состава ЗИП. 

8.4 Ремонт 

8.4.1 Текущий ремонт составных частей системы производится 
заменой неисправных частей одноименными исправными частями из 
состава комплектов ЗИП. 

8.4.2 Ремонт аппаратуры в пределах гарантийного срока и после 
гарантийного срока проводится у изготовителя. 
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9 Хранение 

9.1 Составные части системы в упакованном виде допускают 
хранение в течение 3 лет в неотапливаемых хранилищах в условиях 2 
согласно ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 50 до плюс 60 °С и 
относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 35 °С. 

9.2 В помещении склада не должно быть паров кислот, щелочей, 
и других химически активных веществ, пары которых могут вызвать 
коррозию. 

9.3 При хранении должны строго выполняться требования 
манипуляционных знаков на упаковке. 

9.4 Встроенные аккумуляторы из состава комплекта АРМ-Видео, 
комплекта камкордера, комплекта видеокамеры, комплекта базы, 
комплекта ретранслятора БАЖК.425664.020, комплекта ретранслятора 
БАЖК.425664.023, комплекта источника питания автономного (АИП-4) и 
комплекта блока анализа и радиосвязи при хранении требует 
обязательного обслуживания (заряда встроенного аккумулятора) не реже 
одного раза в год. 

Примечание – При среднемесячной температуре хранения выше 
35 ºС обслуживание (заряд встроенного аккумулятора) проводить не 
реже одного раза в шесть месяцев. 
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10 Транспортирование 

10.1.1 Составные части системы в транспортной таре 
допускается транспортировать всеми видами транспорта в средних С (2) 
условиях по ГОСТ Р 51908-2002 при температуре окружающей среды от 
минус 50 до плюс 60 °С при относительной влажности воздуха до 95 % 
при температуре 35 °С. 

10.1.2 Допускается транспортирование автомобильным 
транспортом по дорогам с асфальтобетонным покрытием (дороги 
категории 1А), на автомобилях с пневматическим демпфированием, на 
расстояние свыше 1000 км.  

10.1.3 Составные части системы в упаковках должны быть 
закреплены в транспортном средстве с целью предохранения их от 
перемещений и соударений. При транспортировании исключить 
воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. 
Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в 
герметизированном отсеке. 

10.1.4 Транспортирование периферийной аппаратуры системы 
на месте эксплуатации осуществляется автомобильным транспортом в 
легких Л (2) условиях по ГОСТ Р 51908-2002 при температуре 
окружающей среды от минус 50 до плюс 60 °С, относительной влажности 
воздуха до 95 % при температуре 35 °С, а также переноской в сумках 
людьми. 

При автомобильном транспортировании составные части 
системы должны быть закреплены способами, исключающими 
соударения их между собой и кузовом транспорта. 
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11 Утилизация 

11.1 Составные части системы по окончанию срока службы 
подлежат утилизации как лом металла и пластмасс. 

11.2 После окончания гарантии, в случае механических 
повреждений, а также использованные и неисправные встроенные 
аккумуляторы подлежат обязательной утилизации. 

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТРОЕННЫЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ ВЫВОЗИТЬ НА СВАЛКИ ИЛИ ЗАКАПЫВАТЬ В ПОЧВУ. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Характеристики компьютеров 
 

Компьютеры, используемые в АРМ-Видео, ППО и ППЗ должны 
иметь параметры и характеристики не хуже указанных в таблице А.1 

Таблица А.1 
Параметры и 
характеристики 

Значения 

Тип компьютера Моноблок  Ноутбук  Планшет 
Dell Venue  
8 Pro (VPR8-
8443) 

Планшет Getac 
Fully Rigged 
Tablet F110  

Процессор Intel  
Core i3 

Intel  
Core i3 

Intel Atom 
Z374DD1,3  

Intel i5-4600U 

SSD 120 ГБ 128 ГБ 64 ГБ 128 ГБ 

ОЗУ (RAM) 4 ГБ 4 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 

Диагональ 
экрана 

23,8’’ 14’’ 8,1’’ 11,6’’ 

Разрешение Full HD (1920*1080)  1366x768 HD 
Привод DVD DVD±RW DVD±RW - - 
Интерфейс 2 USB (2,0 и 3,0), Bluetooth, Wi-Fi  
Электропитание от сети общего 

применения 
через APC 
Back-UPS 
модель 
BX1100 C1-RS 

от  
внутреннего 
источника 

от  
внутреннего 
источника 

от внутреннего 
источника 

Время работы  до 12 ч до 9 ч. до 12 ч. 
Степень защиты IP54 IP53 IP54 IP65 
Рабочая 
температура 
среды 

От 5 до 40 °С  От минус 
20 до 
50 °С  

От 5 до  
40 °С 

От минус 20 до 
50 °С 

Предельная 
температура 
среды 

От минус 50 до 60 °С 

Синусоидальная 
вибрация 

- - - Частота  
25 Гц,  
амплитуда 
ускорения 
 19,6 м/с2 

Максимальная 
относительная 
влажность 

80 % при 
температуре  

25 °С 

95 % при 
температуре 

35 °С 

80 % при 
температуре  

25 °С 

95 % при 
температуре 
35 °С 

Операционная 
система 

Microsoft 
Windows 10 Pro 

Microsoft 
Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 



БАЖК.463349.005 РЭ 

85 

Перечень принятых сокращений 
АИП - источник питания автономный; 
АИП-4 - автономный источник питания (АИП-4); 
АРМ-Видео - автоматизированное рабочее место оператора 

системы видеонаблюдения; 
БАРС - блок анализа и радиосвязи; 
БСК - комплекс сигнализационный 

быстроразвёртываемый (БСК) «Паутина-М»; 
ВК - видеокамера; 
ДК - дистанционный контроль; 
ЗИП - запасные части и принадлежности; 
ЗО - зона обнаружения; 
ЗУ - зарядное устройство; 
ЗУ-ВАК - зарядное устройство встроенного аккумулятора; 
ИБП - источник бесперебойного питания; 
ИКП - инфракрасный прожектор; 
АИП - источник питания автономный; 
К - камкордер; 
КБ - комплект базы; 
КК - коробка коммутационная; 
КМЧ - комплект монтажных частей; 
НЗ - нормально замкнутые; 
НР - нормально разомкнутые; 
ПС - паспорт; 
ППО - пульт переносной облегченный; 
ППЗ - пульт переносной защищённый; 
ПУЦ - пульт управления центральный; 
РТ - ретранслятор; 
РЭ - руководство по эксплуатации; 
СО - средство обнаружения; 
ТО - техническое обслуживание; 
ТС - технические средства; 
ТСО - технические средства охраны; 
ТВЛ - телевизионная видимая линия; 
УСЗС - универсальная сетевая зарядная станция; 
ФО - формуляр; 
ЭТ - этикетка. 
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