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Применение БСК-РЛД для охраны участка периметра 
на время ремонта основной сигнализации

Комплекс ПАУТИНА-М представляет собой быстроразвертываемую автономную мобильную систему охранной 
сигнализации, предназначенную для обнаружения нарушителей, проникающих на контролируемые участки местности. 

Контроль участков осуществляется средствами обнаружения (СО) на различных физических принципах, тревожная и 
сервисная информация с которых передается по двухстороннему защищенному радиоканалу на центральный пульт 
управления и переносной пульт контроля, с которых также осуществляется управление средствами обнаружения.

Для визуализации рубежа охраны комплекс может быть дополнен системой видеонаблюдения «Камуфляж – Видео». 
Видеокамеры ведут стоп-кадровую видеосъёмку объектов в зоне видеонаблюдения, по сигналам от встроенных средств 
обнаружения или от средств обнаружения комплекса ПАУТИНА-М, а так же автоматически с заданным интервалом 
времени или по команде оператора.

При необходимости быстрой передислокации рубежей охраны в составе комплекса может быть использована система 
охранная мобильная КСМ-РВ.

При необходимости в состав комплекса могут быть включены стационарные СО посредством подключения к ним 
радиомодема.

Радиосистема комплекса построена на принципах беспроводных сенсорных сетей и представляет собой 
распределенную самоорганизующуюся и устойчивую к отказам отдельных элементов систему. Каждое средство 
обнаружения может выполнять функцию ретранляции сообщений от соседних СО. Маршрут передачи информации 
устанавливается автоматически (по соседним СО, либо при использовании ретрансляторов) по критерию наилучшего 
качества радиосвязи. В случае появления радиопомех, выхода из строя отдельных составных частей, разряде элементов 
электропитания или появления других причин, нарушающих радиосвязь, происходит автоматическое изменение 
маршрута доставки сообщений, обходящее дефектный участок, с сообщением об этом на ПУЦ. 

Структура радиосети комплекса позволяет организовывать линейные участки и локальные замкнутые зоны охраны.     
В случае большой удаленности СО от ПУЦ информация передается через ретрансляторы.
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СТРУКТУРА ПАУТИНА-М
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Применение БСК-ИК для охраны транспорта на стоянке
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Нефтяная и газовая 
отрасли:

Силовые структуры: Крупные промышленные 
предприятия:

§ Охрана нефте-   и газопроводов; 

§ Охрана крановых площадок;

§ Засадные мероприятия                           
по отслеживанию попыток врезок;

§ Охрана месторождений                            
и периметров предприятий.

§ Охрана участков местности                  
на подступах к важным объектам;

§ Охрана мест временного 
базирования техники                                      
и военнослужащих;

§ Разведывательные и засадные 
мероприятия;

§ Усиление периметров особо важных 
объектов;

§ Охрана участков периметра                     
во время выполнения ремонтных 
работ основного рубежа охраны;

§ Охрана отдельных площадок                     
на территориях предприятий;

§ Охрана береговых линий важных 
объектов;

§ Охрана объектов вынесенных              
за территорию предприятия.

ОСОБЕННОСТИ

· Широкая номенклатура средств обнаружения (СО), работающих на различных 
физических принципах.

· Возможность определения направления движения нарушителя  через контролируемый 
рубеж («от нас» и «к нам»).

 · Классификация нарушителя по видам:

- одиночный/группа/транспорт;

- вооруженный/невооруженный;

- обнаружение нарушителей, передвигающихся в различных группировках («в рост», 
«согнувшись», «ползком»).

· Постоянный автоматический контроль каналов радиосвязи, источников питания и 
исправности составных частей.

· Минимальные требования к уровню подготовки эксплуатирующего персонала.

· Возможность совместной работы с мобильными системами видеонаблюдения 
«Камуфляж-Видео».

· Возможность совместной работы с системой охранной мобильной «КСМ-РВ».
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Пульт управления центральный ПУЦ

Назначение: 
· отображение составных частей комплекса на карте или 
плане местности;
· прием, отображение и хранение тревожной и 

сервисной информации от средств обнаружения и 
аппаратуры комплекса;

· контроль состояния, управление работой и настройка 
средств обнаружения;
· передача информации на системы и комплексы более 
высокого уровня;
· световая и звуковая сигнализация.

Поставляется в мобильном исполнении на базе 
защищенного ноутбука в кейсе и в стационарном- на 
базе моноблока.

Пульт контроля переносной ПКП-МЦ

Назначение:
· настройка средств обнаружения при развертывании;
· запись географических координат составных частей 

комплекса и определение их местоположения с 
помощью встроенного GPS - приемника;

· прием отображение и хранение тревожной и 
сервисной информации от средств обнаружения;
· вибро-, световая и звуковая сигнализация;
· обеспечение совместной работы систем «КСМ-РВ» и 
БСК «Паутина-М».

Диапазон рабочих температур от -40 до +60°С

Время автономной работы: 7 суток

Степень защиты:  IP 54 (с комплексом защиты IP 67)

Сейсмическое СО БСК-С

Назначение: 
обнаружение и классификация нарушителя (одиночный, 
группа, транспортное средство) путем анализа 
сейсмического шума, создаваемого при его 
передвижении по поверхности земли.
При подключении сейсмического звена СО позволяет 
определять направление движения нарушителя (от нас/к 
нам).

Радиус зоны обнаружения / классификации:
Человек (группа людей) - до 50 м / до 35 м
Транспортное средство - до 150 м / до 100 м.

Время автономной работы:  от 2 до 17 мес.                               
(в зависимости от типа источника питания)

Диапазон рабочих температур от -40 до +50°С

Основные элементы комплекса
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Длина - от 4 до 30 м (базовый вариант).
Длина - от 30 до 150 м (с антенной системой).
Ширина- не более 7 м.

Время автономной работы: не менее 1,5 мес. (в зависимости 
от типа источника питания)

Диапазон рабочих температур от -40 до +50°С

Двухпозиционное радиоволновое подземное 
СО БСК-РВП
Назначение: организация скрытного контроля локальных зон 
и временных рубежей (лесных троп, дорог, площадок), 
посредством анализа электромагнитного поля созданного 
между передающим и приемным блоками, установленными в 
грунт.
БСК-РВП сохраняет вероятность обнаружения и высокую 
помехоустойчивость при установке в густой растительности 
(высокая трава, кустарник, деревья), заболоченной местности, 
под снегом, при этом обнаруживает нарушителя, 
пересекающего зону обнаружения в любых группировках (в 
рост, согнувшись, ползком, перекатом).

Параметры зоны обнаружения:

Двухпозиционное радиолучевое СО БСК-РЛД

Назначение: 
обнаружение нарушителя, преодолевающего зону 
обнаружения, образованную электромагнитным полем в 
пространстве между передающим  и приемным блоками.

Оперативное создание протяженных рубежей охраны на 
открытой равнинной местности.

Параметры зоны обнаружения:
Длина - от 5 до 125 м.
Ширина - не более 4 м.

Время автономной работы: не менее 3 мес. (в зависимости 
от типа источника питания)

Диапазон рабочих температур от -40 до +50°С

Двухпозиционное радиоволновое СО БСК-РВД

Назначение: 
оперативное создание рубежей и локальных зон контроля на 
неподготовленной, в том числе на лесистой и поросшей 
густой растительностью местности, посредством анализа 
электромагнитного поля, созданного между передающим и 
приемным блоками.

Параметры зоны обнаружения:
Длина - от 5 до 30 м. (на открытой местности)
Длина - от 5 до 20 м. (на лесистой местности)
Ширина - не более 5 м.

Время автономной работы: не менее 1,5 мес. (в зависимости 
от типа источника питания)

Диапазон рабочих температур от -40 до +50°С

Основные элементы комплекса
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Основные элементы комплекса

Инфракрасное СО БСК-ИК

Назначение: 
обнаружение человека (транспортного средства) по 
тепловому излучению на фоне окружающей среды.
БСК-ИК позволяет обнаруживать нарушителя на 
труднодоступных участках местности 
(горные ущелья, овраги и т.п.)

Параметры зоны обнаружения:
Длина - 30 и 50 м.
Ширина - 3 м.
Высота - 2 м.

Время автономной работы: не менее 4 мес.

Диапазон рабочих температур от -40 до +70°С

Обрывное СО БСК-О

Назначение: организация малозаметных рубежей охраны 
произвольной формы посредством прокладки и контроля 
целостности микропровода.

Длина зоны обнаружения - до 500 м
Время автономной работы: - не менее 4 мес.

Магнитометрическое СО БСК-МСО

Назначение: 
организация скрытного рубежа охраны в целях обнаружения 
объектов, обладающих магнитным моментом (вооруженный 
человек, робототехника, транспортное средство).

Параметры зон обнаружения:
Длина - до 30 м.
Ширина - до 3 м.

Время автономной работы: не менее 1 мес. (в зависимости 
от типа источника питания)

Диапазон рабочих температур от -40 до +50°С

6 11



Применение БСК-РВП и БСК-С для блокирования дорог Внешние системы включаемые в состав комплекса «Паутина-М»

Назначение: 

Система предназначена для оперативного создания участков сигнализационного блокирования с видеофиксацией 
обстановки на них при срабатывании средств обнаружения.

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

Время автономной работы блока видеокамеры:

- от встроенной АКБ   - 5 суток;

- от внешней АКБ    - 25 суток;

Длинна зоны видеонаблюдения - 80 м

Система видеонаблюдения мобильная «Камуфляж-Видео»
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Назначение: 

Быстрое создание рубежей охраны мест временного базирования людей и транспортных средств. Система позволяет 
организовывать рубежи охраны произвольной формы на пересечённой, равнинной и лесистой местности.

Система содержит быстроразвертываемые средства обнаружения, работающие на радиоволновом (РВСО) и 
сейсмическом (СОС) физических принципах, имеющие встроенные элементы питания и передающие информацию по 
защищенному радиоканалу на пульт оператора.

Количество разнесенных участков охраны - 7

Максимальная протяженность рубежа охраны  - 1000 м.

Время автономной работы

- средств обнаружения    - 60 суток

- приемо-контрольного устройства  - 10 суток

Назначение: 

Включение в радиосеть комплекса «Паутина-М» средств обнаружения имеющих тревожный выход типа «сухие контакты» 
реле либо «открытый коллектор», а также для обеспечения их электропитания, при этом тревожная и сервисная 
информация с СО поступает на ПУЦ и ПКП комплекса «Паутина-М», с них же осуществляется управление средством 
обнаружения.

Количество «тревожных» входов радиомодема   - 2

Напряжение источника электропитания    - 10 В

Емкость источника электропитания    - 50 А/ч

Внешние системы включаемые в состав комплекса «Паутина-М»Внешние системы включаемые в состав комплекса «Паутина-М»

Система охранная мобильная КСМ-РВ

Система радиосвязи СР-433
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