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О предприятии

Научно-производственный комплекс «Дедал» — предприятие Блока безопасности Госкорпорации
«Росатом», является одним из лидеров индустрии, обладает мощным научно-техническим
потенциалом, современной исследовательской и производственной базой, а также широкой
сетью технических, производственных и научно-образовательных партнерских связей.
Продукция предприятия отвечает всем требованиям государственных стандартов, отличается
высокими экономическими и тактико-техническими характеристиками, надёжностью и технологичностью, выпускается под контролем военной приёмки. На всех этапах жизненного цикла
производимой продукции выполняется сквозной контроль качества.
Более чем за полвека успешной работы в области систем безопасности коллектив НПК «Дедал»
сформировал свои ключевые компетенции в области:
џ периметровых средств обнаружения маскируемого и заградительного типа;
џ автономных постов технического наблюдения;
џ систем автономного электропитания на основе альтернативных источников энергии;
џ средств контроля и управления доступом;
џ средств обнаружения проноса запрещенных предметов и веществ;
џ средств защиты акваторий объектов;
џ разработки программного обеспечения.
Совместно с предприятиями-партнерами НПК «Дедал» вошел в состав инновационного научнопромышленного кластера «Безопасность» и научно-промышленного кластера «Охрана акваторий»
для совместной разработки и производства комплексных решений в области технических средств
охраны.
В НПК «Дедал» созданы благоприятные условия для научно-технического творчества сотрудников,
коллектив предприятия активно участвует в проектах по освоению Арктического региона, выходу на
международный рынок, цифровизации атомной отрасли и многих других.
Наличие собственных испытательных полигонов «Технические средства охраны» и «Альтернативная
энергетика», интегрированных в жизненный цикл разработки новых изделий, позволяет предприятию непрерывно наращивать свои компетенции сразу по нескольким направлениям.
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Производство

АО «НПК «Дедал» имеет собственные производственные мощности, оснащенные современным
оборудованием, что обеспечивает как серийный выпуск продукции, так и изготовление макетных
и опытных образцов для выполнения опытно-конструкторских работ. Площадь производственных
корпусов, в состав которых входят механический и радиомонтажный цеха, сварочный
и лакокрасочный участки, составляет более 7 500 квадратных метров.
Радиомонтажный цех обеспечивает все виды объемного и поверхностного монтажа, изготовление
жгутов, настройку, технологическую тренировку и контроль электронных модулей и блоков
выпускаемых изделий.
Высокое качество выполнения работ при серийном производстве изделий радиоэлектроники
обеспечивается использованием современного высокотехнологичного оборудования: автоматизированной линии поверхностного монтажа компонентов, паяльных станций с контролем
температуры жала, оборудования для отмывки электронных модулей после пайки компонентов,
цифровых микроскопов типа Magnus HD для визуального контроля качества сборки модулей,
испытательного оборудования японской компании Espect и другого.
Лакокрасочный цех оборудован автоматизированной линией порошковой окраски. Технология
нанесения полимерных порошковых материалов, реализованная на окрасочной линии,
гарантирует высокое качество покрытий и эксплуатацию изделий в сложных климатических условиях
не менее 15 лет.
На всех этапах производственного цикла особое внимание уделяется надежности и качеству
изделий, соответствующих требованиям, предъявляемым к военной и гражданской технике.
Над выпускаемой продукцией осуществляется многоступенчатый контроль соответствия требованиям государственных стандартов.
Система менеджмента качества АО «НПК «Дедал» сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001:2015, а также ГОСТ РВ 0015-002-2012. На предприятии
дислоцированы военные представители Министерства обороны и Федеральной службы
безопасности России.
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Инжиниринг

АО «НПК «Дедал» выполняет работы по оснащению охраняемых объектов комплексами
технических средств охраны и физической защиты в различных регионах Российской Федерации.
Обширная география работ, многолетний опыт взаимодействия с гражданскими и военными
заказчиками, а также сотни успешно выполненных контрактов и множество положительных
отзывов являются красноречивым подтверждением качества оказываемых услуг.
Предприятие имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы на осуществление
полного цикла работ по созданию комплексов технических средств охраны и физической защиты
объектов любой сложности как военного, так и гражданского назначения. Служба инжиниринга
объединяет первоклассных специалистов: технологов, проектировщиков, строителей, монтажников,
пусконаладчиков и сервисных инженеров.
АО «НПК «Дедал» выполняет весь цикл работ по созданию комплексов технических средств охраны
и средств физической защиты:
џ обследование объекта;
џ концептуальное проектирование;
џ разработка технического задания на оснащение объекта;
џ выполнение проектных работ;
џ изготовление и поставка оборудования;
џ выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
џ обучение технического персонала заказчика;
џ гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
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Раздел

Наука и образование

Наука и образование
а

Специализированные
испытательные полигоны

Наука и образование

За более чем 50-летний период компанией было выполнено большое количество как внутренних,
так и внешних опытно-конструкторских работ, результатами которых стали десятки изделий
принятых на снабжение российскими силовыми структурами.
Отделы и лаборатории направления по научно-исследовательской деятельности оснащены
современным оборудованием. В штате работает более 50 высококвалифицированных специалистов: научные сотрудники (в том числе доктора и кандидаты технических наук), инженерыпрограммисты, инженеры-электронщики, аналитики.
АО «НПК «Дедал» создало и продолжает развивать собственную сеть научно-образовательных и производственных связей с предприятиями и университетами Российской Федерации, при этом особое
внимание уделяется практическому взаимодействию с организациями-партнерами.
Так, учебно-методическая группа обеспечивает развитие проекта по внедрению системы дуального
образования в рамках создания в Государственном университете «Дубна» базовой кафедры
«Комплексная безопасность объектов информатизации».
Одним из важнейших условий достижения высоких показателей качества производимой продукции
является наличие на предприятии собственных испытательных полигонов «Технические средства
охраны» и «Альтернативная энергетика», оснащенных всем необходимым испытательным и измерительным оборудованием.
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Специализированные испытательные полигоны

Полигон «Технические средства охраны»
Общая площадь специализированного испытательного полигона «Технические средства охраны»
около 1,5 Га. Основным назначением полигона является проведение всех типов испытаний: сертификационных, типовых, приемочных, предварительных, квалификационных, периодических,
межведомственных, государственных и прочих.
На полигоне в натурных условиях круглосуточно ведется работа по отладке и наблюдению за всеми
вновь разрабатываемыми изделиями, достоверно определяются их основные характеристики:
вероятность обнаружения нарушителя, наработка на ложное срабатывание, наработка на отказ.
Полигон оснащен различными видами заграждений, системой видеонаблюдения для фиксации
срабатываний средств обнаружения, системами автономного электропитания на основе
альтернативных источников энергии. В процессе работы специалисты могут изучить влияние
на работоспособность приборов и систем различных природных помеховых факторов: грозовые
разряды, снег, дождь, иней, роса, перепады температур, травяной и снежный покров, талые воды,
перемещения животных и птиц.
Полигон «Альтернативная энергетика»
Полигон «Альтернативная энергетика» был восстановлен в 2018 году и техперевооружен по инициативе и проекту АО «НПК «Дедал» совместно с предприятиями-партнерами и при активном участии
студентов Государственного университета «Дубна».
АО «НПК «Дедал» более пяти лет успешно развивает направление «Альтернативная энергетика» и накопило за это время ряд ключевых компетенций.
Полигон предоставляет возможность проведения в натурных условиях государственных, межведомственных, заводских, эксплуатационных, приемо-сдаточных, периодических, типовых,
сертификационных, сравнительных испытаний, опытной эксплуатации модернизируемых и новых
моделей ветроэнергетических установок, солнечных модулей и гибридных солнечно-ветровых
энергетических систем в интересах как силовых структур РФ, так и гражданского заказчика.
Полигоны «Альтернативная энергетика» и «Технические средства охраны» интегрированы в жизненный цикл разработки новых изделий на предприятии и являются частью проекта «Объединенный
цифровой полигон».
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Раздел

Услуги

Специальная проверка технических
средств
а

Сервис и постгарантийное
обслуживание

Специальная проверка технических средств

Специальная проверка — это комплекс технических мероприятий, проводимых с использованием
специализированных технических средств, направленных на выявление устройств негласного
съема, перехвата, уничтожения информации, содержащей сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, с помощью внедренных в защищаемые
технические средства и изделия специальных электронных закладочных устройств («жучков»).
Наши преимущества:
џ гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому заказчику;
џ оснащенная в полном объеме современным поисковым оборудованием лаборатория;
џ возможность выполнения специальной проверки негабаритной техники, благодаря вме2
стительному помещению лаборатории площадью 150 м и высотой потолков 5 метров;
џ наличие собственных складских помещений для хранения проверяемого оборудования.
Качество услуг, предоставляемых АО «НПК «Дедал», подтверждается многолетним опытом поставки
оборудования, прошедшего специальную проверку, в государственные структуры и коммерческие
предприятия, включая предприятия и организации Госкорпорации «Росатом», Министерство
обороны Российской Федерации и другие.
Деятельность АО «НПК «Дедал» в сфере информационной безопасности осуществляется на строго
правовой лицензионной основе в соответствии с требованиями и методиками, утвержденными
Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
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Сервис и постгарантийное обслуживание

По окончании гарантийного срока выпускаемой продукции сервисный центр АО «НПК «Дедал»
предлагает проведение технического обслуживания, а также диагностику и устранение выявленных неисправностей, настройку и регулировку приборов и систем при выполнении технологических операций.
Перечень работ, выполняемых специалистами сервисного центра:
џ диагностика неисправного оборудования с выездом на объект;
џ профилактические и регламентные работы;
џ ремонт и восстановление работоспособности оборудования;
џ настройка и регулировка изделий и систем на объекте.
Кроме того, заказчик может приобрести оригинальные запчасти для самостоятельной замены
или ремонта оборудования, находящегося в эксплуатации.
Для того, чтобы минимизировать сроки ремонта и гарантировать высокое качество выполняемых
работ, сервисный центр предприятия руководствуется тремя принципами:
џ Оперативность: организован и поддерживается склад запасных частей, который
регулярно пополняется и обновляется в зависимости от типа и количества оборудования,
находящегося на обслуживании.
џ Качество: специалисты сервисного центра проходят регулярное обучение и повышение
квалификации.
џ Контроль: выполняемые ремонтные работы проходят многоуровневый контроль
качества.
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Раздел

Быстроразвертываемые
комплексы технических
средств охраны

Продукция

Сапсан
Модульный КПП

Продукция

САПСАН

Раздел

ГКАЖ.425182.073

Быстроразвертываемые комплексы
технических средств охраны

Быстроразвертываемое металлическое полнопрофильное решетчатое заграждение секционно-модульного типа для построения временного замкнутого сигнализационного заградительного рубежа охраны объекта.
ОСОБЕННОСТИ
џ Развертывание на неподготовленной мест-

џ

џ

џ

џ

џ

ности временного периметра охраны протяженностью 200 м на один комплект с использованием средств обнаружения, средств
телевизионного наблюдения, охранного освещения и аппаратуры для передачи информации по радиоканалу или проводным линиям.
Автоматическое круглосуточное наблюдение
рубежа охраны и обнаружение нарушителя
в режиме реального времени.
Передача информации о состоянии системы
по проводным каналам и/или по нескольким
радиочастотным диапазонам в зависимости
от рельефа местности и расположения пункта
управления.
Многополосная надежная передача информации по радиоканалу от средств обнаружения и средств видеонаблюдения рубежа
охраны на пункт размещения приемной
аппаратуры.
Прием, обработка, декодирование, запись,
хранение, вывод, отображение и воспроизведение информации от средств обнаружения и средств телевизионного наблюдения.
Формирование и выдача сигналов оповещения и их визуализация оператору.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
џ Охрана временных стоянок подвижных

объектов.
џ Охрана временных объектов, полевых лаге-

рей, локальных зон, площадок караульного
помещения, контролируемых участков местности.
џ Создание временных рубежей охраны объектов.
џ Создание временной защиты периметров
стационарных объектов, модульных пунктов
управления доступом.
џ Организация временного рубежа охраны

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Наименование ТТХ

Значение

Средний срок службы изделия, не менее
Количество полных циклов монтажа,
демонтажа, транспортирования, не менее
Вероятность обнаружения нарушителя,
не менее
Среднее время наработки на отказ, не менее
Напряжение электропитания изделия
(частота 50 ± 1 кГц)

8 лет
15
0,95
60000 ч
187...242 В

дальних подступов к объекту.
џ Временная организация транспортных шлюзов.
СОСТАВ
Заграждение мобильное с креплением для грунта или с пригрузами для взлетно-посадочной
полосы и асфальта; система охранной сигнализации; система телевизионного наблюдения
и освещения; система передачи сигнализационной и видеоинформации по радиоканалу
или проводным линиям; оборудование станционной части (АРМ оператора СФЗ, видеосервер); комплект эксплуатационной документации; комплект упаковки и ЗИП.
Примечание:
Код изделия по Общероссийскому классификатору
продукции ОКП 70 3143 (ОКП) — «Продукция атомной промышленности. Комплексы охранной сигнализации локальных объектов. Возимые».

WWW.DEDAL.RU
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Продукция

Раздел

МОДУЛЬНЫЙ
КПП ГКАЖ.425728.008

Быстроразвертываемые комплексы
технических средств охраны

Представляет собой специально оборудованный быстровозводимый объект, поставляемый в максимальной заводской готовности.
Изделие предназначено для контроля и управления доступом персонала и транспортных
средств.
ОСОБЕННОСТИ
џ Предотвращение несанкционированного

џ

џ

џ

џ

џ

проникновения и противоправных действий
на охраняемом объекте.
Дистанционное, бесконтактное обнаружение
в организуемых пешеходных шлюзах безопасными для персонала способами скрытно
проносимых запрещенных предметов и материалов: ядерных, источников ионизирующего излучения, взрывчатых веществ,
взрывных устройств на их основе, предметов
из металла.
Многоуровневая круглосуточная идентификация пропускаемого на территорию персонала
(транспортных средств) с постоянным видеоконтролем и архивированием накапливаемой информации.
Технические средства обнаружения мобильного КПП обеспечивают выдачу сигналов
тревоги силам охраны объекта на центральный пункт охраны, где располагается автоматизированное рабочее место оператора
системы физической защиты.
Удержание при попытке проникновения и надежное блокирование нарушителя при возникновении нерегламентированной ситуации объектов досмотра в организуемых
шлюзах.
При необходимости оснащение и конструкция модульного КПП может обеспечивать
пожаро и взрывобезопасность, взломостойкость, пулестойкость помещений.

џ Оперативное развертывание на неподго-

товленной местности с организацией прохода или проезда в охраняемую зону с организованными пешеходными и транспортными шлюзами, помещениями для размещения
и организации работы контрольного персонала без проведения дорогостоящих работ
капитального строительства.
џ Материалы, используемые для изготовления
каркасных конструкций, обеспечивают применение на территории РФ в различных
климатических зонах: максимальные ветровая и снеговая нагрузки соответствуют требованиям для VIII-го района по таблице 4 СНиП
2.01.07.
СОСТАВ
Кабина персонала; отделение размещения
средств технического обеспечения; отделение
пешеходного прохода и контроля, оборудованного (в базовом варианте) средствами
обнаружения: металлообнаружитель «Признак»,
обнаружитель взрывчатых веществ «ОВВ-01»,
полноростовой турникет «УПУ-1РШ», радиационный монитор «Спектр».

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ
џ Сокращение времени на проектирование,

монтаж и выполнение пусконаладочных
работ по созданию системы периметровой
охраны стационарных временных и долговременных режимных объектов.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Раздел

Системы раннего
обнаружения и мониторинга
обстановки

Продукция

Гренадер
Кивер-М
ССКН

Продукция

Раздел

ГРЕНАДЕР

ГКАЖ.425182.072

Системы раннего обнаружения
и мониторинга обстановки

Автономный пост технического наблюдения
и контроля обстановки (АПТН) на охраняемой
территории с удаленного рабочего места оператора.
Предназначен для круглосуточного и всепогодного дистанционного наблюдения за подступами к охраняемым зонам на сухопутных и водных
участках контролируемой территории в режиме
ручного управления по срабатыванию средств
обнаружения или в режиме патрулирования
с использованием встроенной видеоаналитики.
Обеспечивает оценку обстановки, наблюдение
за действиями и передвижением нарушителей,
координацию действий персонала охраны,
а также архивирование информации.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для контроля обстановки на протяженных рубежах государственной границы,
на территориях и периметрах ЗАТО, АЭС, ГЭС,
аэропортов, вокзалов и других объектов транспортной инфраструктуры.
В состав изделия входят:
џ линейный пост АПТН;
џ станционный пост АПТН;
џ носимый прибор приема и отображения

информации.
ЛИНЕЙНЫЙ ПОСТ АПТН
Предназначен для установки на открытой местности. Обеспечивает круглосуточное и всепогодное слежение за наземной и/или надводной
обстановкой на охраняемой территории путем
формирования видео и сигнализационной информации, а также сигналов телеметрии. Передает указанную информацию на станционный
пост.
Для электропитания оборудования линейного
поста могут использоваться:
џ фотоэлектрическая станция с функцией пассивной самоотчистки солнечных модулей
от снега и грязи;
џ система электропитания от промышленной
сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
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На территории линейного поста размещается:
џ двухспектральная система видеонаблюдения
«Кивер-М»;
џ система приемо-передачи видеоинформации и управления;
џ система собственной безопасности;
џ система электропитания.
СТАНЦИОННЫЙ ПОСТ АПТН
Предназначен для приема видео и сигнализационной информации, поступающей с линейного поста. Отображает ее в удобном для анализа виде с помощью аппаратно-программных
средств автоматизированного рабочего места
оператора. Обеспечивает возможность формирования управляющих команд и передачу их
на линейный пост.
Станционный пост также обеспечивает возможность сопряжения АПТН со средствами сигнализационного вооружения, размещенными на контролируемой территории.
Станционный пост размещается в центральном
пункте охраны объекта. Линейный пост устанавливается на контролируемой территории и может
располагаться на удалении до 30 км от станционного поста или более 30 км при использовании ретрансляторов. Перадача информации
между постами может осуществляться либо
по радиоканалу, либо по оптоволоконной линии
связи.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

ГРЕНАДЕР

Раздел

ГКАЖ.425182.072

Системы раннего обнаружения
и мониторинга обстановки

Наименование ТТХ
Дальность обнаружения и распознавания объектов в нормальной атмосфере:
Обнаружение цели типа «человек»/ «автомобиль днем и ночью, не менее, км
Распознавание цели типа «человек»/ «автомобиль днем и ночью, не менее, км
Средний срок службы изделия, не менее
Визуальный контроль обстановки на охраняемом участке:
Дневное время
Ночное время
Наличие двусторонней аудиосвязи между постами
Интерфейсы связи (дальность/пропускная способность канала):
Высокоскоростной беспроводной канал, 5 ГГц
Оптоволоконный
Локальный Wi-Fi, 2,4 ГГц
Время наработки АПТН на отказ, не менее

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Значение

4,5/ 8,0
3,6/ 4,5
8 лет
Тепловизионный и телевизионный каналы
Тепловизионный канал
Да
Не более 30 км/ не менее 30 Мбит/c
Не более 30 км/ не менее 100 Мбит/с
Не более 0,5 км/ не более 30 Мбит/c
1500 ч

WWW.DEDAL.RU
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Продукция

Раздел

КИВЕР-М

Системы раннего обнаружения
и мониторинга обстановки

ГКАЖ.425537.032

Пассивная комбинированная двухспектральная система видеонаблюдения (ДСВ), состоящая из видеокамеры с цветным изображением и тепловизионного прибора, установленных на опорно-поворотном устройстве.
Предназначена для круглосуточного и всепогодного слежения за обстановкой на охраняемой территории посредством наблюдения
объектов, находящихся в пределах оптической
видимости, в том числе обнаружения и распознавания объектов наблюдения с удаленного
рабочего места оператора.
Сочетание в одной системе двух оптико-электронных средств (видеокамеры и тепловизора),
работающих в различных диапазонах спектра
электромагнитного излучения, позволяет обнаруживать и распознавать объекты наблюдения
днем и ночью.
Изделие устанавливается на открытых площадках, на высотах, обеспечивающих дальность
прямой видимости до объектов наблюдения,
и выполнено с возможностью работы в режиме
непрерывного кругового обзора.

ОСОБЕННОСТИ
џ Тепловизионный модуль с повышенной тем-

пературной чувствительностью (35 мК).
џ Телевизионная видеокамера, имеющая циф-

ровой выход для вывода видеоизображения
с разрешением 1920х1080 FHD.
џ Интегрированный в специальное программное обеспечение ДСВ «Кивер-М» модуль
видеоаналитики и детектирования движения.
џ Увеличенная дальность обнаружения и распознавания целей.

Наименование ТТХ

Значение

Дальности обнаружения и распознавания объектов, тепловизионный/телевизионный канал:
Обнаружение цели типа «человек». Обнаружение цели типа «автомобиль»
Распознавание цели типа «человек». Распознавание цели типа «автомобиль»
Метод наблюдения
Углы сканирования поворотного устройства (настраиваются), град
Максимальная скорость разворота в горизонтальной плоскости, град/с
Максимальная скорость разворота в вертикальной плоскости, град/с
Спектральный диапазон тепловизионного канала, мкм
Тип тепловизионного детектора
Объектив-трансфокатор тепловизора: фокусное расстояние, мм
Температурная чувствительность тепловизора, мК
Телевизионная камера:
Матрица ПЗС формата ¼ дюйма с количеством элементов
Минимальная освещённость объекта в черно-белом режиме, лк;
Минимальная освещённость объекта в цветном режиме, лк;
Объектив-трансфокатор с фокусным расстоянием, мм

4500/6000 м. 8000/8000 м
3600/5000 м. 4500/7500 м
Пассивный
По горизонтали 360
По вертикали от +10 до -55
40
25
8 – 14
Неохлаждаемый микроболометр
с разрешением 640х480
25 – 225
35
Не менее 1920х1080
0,01;
0,5;
4,3 – 129,0

Номинальная потребляемая мощность, Вт

100

Максимальная потребляемая мощность, Вт

Не более 135

Диапазон рабочих температур

-40...+50 °С
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

ССКН

Раздел

ГКАЖ.425182.081

Системы раннего обнаружения
и мониторинга обстановки

Система сигнализационного контроля и наблюдения (ССКН) для охраны линейных участков
продуктопроводов построена на базе магнитометрического маскируемого пассивного средства обнаружения «Дукат-Т» и автономного поста технического наблюдения «Гренадер» с учетом полученного компанией опыта в области
разработки и эксплуатации магнитометрических средств обнаружения и систем видеонаблюдения, в том числе систем, принятых на снабжение Пограничной службой ФСБ России.
ССКН предназначена для дистанционного обнаружения попыток подкопа на ранней стадии,
не дожидаясь факта врезки в трубопровод, и передачи видеоинформации о нарушении на удаленный пункт оператора.

СОСТАВ
џ Магнитометрическое маскируемое пассив-

ное средство обнаружения (МСО) «Дукат-Т».

а также невысокие требования к сопротивлению изоляции обеспечивают высокий показатель ремонтопригодности МСО в полевых
условиях при повреждении ЧЭ.

џ Автономный пост технического наблюдения

(АПТН) «Гренадер».
МСО «ДУКАТ-Т»
МСО «Дукат-Т» с распределенной зоной чувствительности реагирует на действия, производимые
при помощи подсобных инструментов для осуществления врезок, при этом передача сигнализационной информации на пост охраны производится по радиоканалу на частотах, не создающих помех станциям сотовой связи.
Основные преимущества:
џ Высокая обнаружительная способность попы-

ток подкопа на ранней стадии (в течение
одной минуты от начала подкопа), не дожидаясь факта врезки.
џ Нечувствительность к перемещению людей
и животных в зоне обнаружения.
џ Возможность механизированного бестраншейного способа установки чувствительного элемента (ЧЭ) со скоростью пешехода
приблизительно 5 километров в час.
џ Использование в качестве ЧЭ недорогого широко распространенного провода П-274М,

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Основные тактико-технические характеристики:
џ Длина блокируемого рубежа — 500 м (два плеча по 500 м параллельно или 1 км в одну
линию).
џ Вероятность обнаружения врезки с предварительным подкопом — не менее 0,95.
џ Наработка на ложное срабатывание — не менее 2500 часов.
џ Периодичность замены аккумуляторных батарей производится 1 раз в год.
џ Диапазон рабочих температур — -50...+50°С.
џ Вероятность выдачи ложной тревоги при свободной миграции по рубежу охраны людей
и животных — 0,001 (допускается наличие
на рубеже любой растительности).
АПТН «ГРЕНАДЕР»
АПТН «Гренадер» представляет собой территориально распределённый комплекс технических
средств видеонаблюдения и контроля обстановки на охраняемой территории с удаленного
рабочего места оператора. Состоит из двух территориально разнесённых составных частей:
линейного и станционного постов.
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Продукция

ССКН

Раздел

ГКАЖ.425182.081

Станционный пост размещается в центральном
пункте охраны объекта. Линейный пост устанавливается на контролируемой территории и может располагаться на удалении до 30 километров от станционного поста. Передача информации между постами может осуществляться либо
по радиоканалу, либо по оптоволоконной линии
связи.
В АПТН «Гренадер» используется двухспектральная система видеонаблюдения ДСВ «Кивер-М»,
позволяющая обнаруживать и распознавать
цели как днём, так и ночью.
Основные ТТХ МСО «Дукат-Т»

Длина блокируемого рубежа
Вероятность обнаружения врезки с предварительным подкопом
Наработка на ложное срабатывание

Основные ТТХ ДСВ «Кивер-М»
Дальность обнаружения/ распознавания днём и ночью:
Цели типа «человек»
Цели типа «автомобиль»
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Системы раннего обнаружения
и мониторинга обстановки

Отличительные особенности ДСВ «Кивер-М»:
џ Дальность обнаружения/распознавания цели
типа «человек» днём и ночью — не менее
4,5/3,6 км.
џ Дальность обнаружения/распознавания цели
типа «автомобиль» днём и ночью — не менее
8,0/4,5 км.
џ При обнаружении факта подкопа МСО «Дукат-Т» передает на АПТН «Гренадер» координаты места нарушения, после чего происходит наведение и захват цели ДСВ «Кивер»
с последующей передачей видеоинформации
на станционный пост.
Значение
500 м (2 плеча по 500 м параллельно,
либо 1 км в одну линию)
Не менее 0,95
Не менее 2500 часов (что особенно важно
при отсутствии видеоконтроля)

Значение

Не менее 4,5/3,6 км
Не менее 8,0/4,5 км

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Раздел

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

Продукция

Дельфин-М
Картечь
Дрозд-М
Амулет-М
Грезы 12-2М
Гавот-МП

Дуплет-Р
Дукат-Р
Камертон-М
Сейф-М

Продукция

Раздел

ДЕЛЬФИН-М

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

ГКАЖ.425114.004

Вибрационное средство обнаружения (ВСО),
предназначенное для охраны протяженных
участков местности и периметров объектов,
оборудованных сетчатым, решетчатым или
бетонным заграждением. Возможно применение для блокирования различных элементов
зданий (окон, дверей, стен), оснащенных защитными решетками.
Принцип работы основан на регистрации механических колебаний конструкции, на которой установлен кабельный чувствительный элемент,
при попытке нарушителя преодолеть заграждение путем перелаза, разрушить заградительное
полотно или осуществить подкоп.
Наименование ТТХ

ОСОБЕННОСТИ

Вероятность обнаружения нарушителя,
не менее

џ Высокая сигнализационная надежность, веџ
џ

џ

џ
џ
џ
џ

роятность обнаружения — не менее 0,95.
Наработка на отказ — не менее 30000 часов.
Высокая помехоустойчивость, среднее время наработки на ложное срабатывание —
не менее 2500 часов.
Защита входных и выходных цепей от перенапряжений, возникающих в протяженных
кабельных линиях связи и питания.
Малое энергопотребление — не более 0,08 Вт.
Дистанционный контроль работоспособности
изделия.
Кабельный чувствительный элемент с гарантированной чувствительностью.
Функционирование в условиях сложной помеховой обстановки, обусловленной воздействием помеховых факторов естественного
и промышленного происхождения.

По режиму применения изделие относится к аппаратуре непрерывного длительного применения.
СОСТАВ

Среднее время наработки на ложное
срабатывание, не менее
Длина блокируемого участка
Габаритные размеры блока обработки, мм
Напряжение питания
Потребляемая мощность, не более
Диапазон рабочих температур

џ
џ
џ
џ

Значение
0,95
2000 ч
3...250 м
220х220х80
10 — 30 В
0,1 Вт
-40...+50 °С

Сигнализационное заграждение.
Комплект инструмента и принадлежностей.
Комплект упаковки.
Эксплуатационная документация.

Исполнение прибора -04 дополнительно содержит кожух комутационный. В исполнениях прибора -03 и -04 кабельный чувствительный элемент устанавливается на заграждении в один
фланг. Исполнение прибора -05 предусматривает двухфланговое размещение кабельного
чувствительного элемента на заграждении.

џ ВСО «Дельфин-М» имеет три исполнения:

ГКАЖ.425114.009-03, ГКАЖ.425114.009-04,
ГКАЖ.425114.009-05. В состав каждого исполнения прибора входят: блок обработки,
кабельный чувствительный элемент, комплект монтажных частей.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

ДЕЛЬФИН-М

Раздел

ГКАЖ.425114.004

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
џ ГКАЖ.425719.042 прямое сетчатое полноп-

рофильное с ячейкой 250х50 мм, высотой
надземной части 2400 мм, подземной части
300 мм.

џ ГКАЖ.425719.153 прямое решетчатое полу-

профильное, высотой 1150 мм.
џ ГКАЖ.425719.150 прямое решетчатое полно-

профильное, высотой 3100 мм.
џ ГКАЖ.425719.034 прямое сетчатое козырь-

ковое с ячейкой 250х50 мм, высотой 900 мм.

џ ГКАЖ.425719.152 Y-образное решетчатое

џ ГКАЖ.425719.044 прямое сетчатое полно-

полнопрофильное, оснащенное СББ, высотой
2700 мм.

профильное с ячейкой 50х50 мм, высотой
надземной части 3000 мм, подземной части
300 мм.

џ ГКАЖ.425719.154 Г-образное решетчатое

полупрофильное, высотой 1150 мм.

џ ГКАЖ.425719.045 сетчатое полнопрофиль-

ное с ячейкой 50х50 мм, с Y-образной вершиной, оснащенной СББ-600, высотой надземной части 3400 мм, подземной части 300 мм.
џ ГКАЖ.425719.046 сетчатое полнопрофиль-

ное с ячейкой 50х50 мм, с прямой вершиной,
оснащенной ПББ-600, высотой надземной
части 3400 мм, подземной части 300 мм.
џ ГКАЖ.425719.047 сетчатое полнопрофиль-

ное с ячейкой 50х50 мм, с Г-образной вершиной, оснащенной ПББ-600, высотой надземной части 3200 мм, подземной части 300 мм.
џ ГКАЖ.425719.048 сетчатое полнопрофиль-

ное с ячейкой 50х50 мм, с Г-образной вершиной, оснащенной сеткой, высотой надземной
части 3300 мм, подземной части 300 мм.
џ ГКАЖ.425719.049 прямое сетчатое козырь-

ковое с ячейкой 50х50 мм, высотой 1500 мм.
џ ГКАЖ.425719.036 козырьковое из СББ-600

на Y-образных стойках, высотой 700 мм.
џ ГКАЖ.425719.035 козырьковое из СББ-600

на Г-образных стойках, высотой 700 мм.
џ ГКАЖ.425719.151 Г-образное решетчатое

полнопрофильное, высотой 3000 мм.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»
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Продукция

Раздел

КАРТЕЧЬ

ГКАЖ.425171.008

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

Вибрационное средство обнаружения (ВСО),
предназначенное для организации рубежей
охраны периметров стационарных объектов
путём установки на инженерные заграждения
различного типа: бетонные, кирпичные, металлические, сетчатые, деревянные.
Изделие может быть использовано как в составе комплексов технических средств охраны,
так и в качестве самостоятельного средства
обнаружения при создании рубежей охраны
различных гражданских и военных объектов.
ВСО «Картечь» обеспечивает сигнализационное
блокирование заграждений протяженностью
до 250 метров с вероятностью обнаружения
нарушителя не менее 0,95 при следующих
способах преодоления заграждения нарушителем:
џ путем перелаза через верх заграждения

без подручных средств;
џ путем подкопа под заграждение (при наличии

плотного контакта с грунтом нижнего края
полотна заграждения);

Наименование ТТХ
Вероятность обнаружения нарушителя,
не менее

(в том числе с помощью подручных средств:
кусачки, ножовка) с последующим проникновением на территорию объекта через пролом.

0,95

Среднее время наработки на ложное
срабатывание, не менее

2000 ч

Длина блокируемого участка

250 м

Среднее время наработки на отказ,
не менее
Напряжение питания

џ путем разрушения полотна заграждения

Значение

Срок службы, не менее
Диапазон рабочих температур
Мощность, потребляемая ВСО
при максимальной длине антенн, не более

30000 ч
10 — 30 В
10 лет
-40...+50 °С
30 Вт

СОСТАВ
В состав изделия входят две виброчувствительные антенны, блок обработки и специальное
программное обеспечение (СПО) «Прибор настройки и индикации». Каждая антенна имеет в
составе от одного до десяти идентичных вибрдатчиков, последовательно соединенных кабельной
линией.
Вибродатчики преобразовывают механические
колебания, возникающие при воздействии нарушителя на контролируемое заграждение, в аналоговый электрический сигнал, который после
первичной обработки передается в блок обработки в цифровом виде. В качестве первичного
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преобразователя в вибродатчике ис-пользуется
высокочувствительный геофон электродинамического типа.
Блок обработки производит обработку цифровых сигналов с вибродатчиков с последующей
выдачей информации о времени, месте и типе
нарушения, передает информацию в систему
сбора и обработки информации о состоянии
изделия, осуществляет хранение конфигурации
и отчета о работе средства. Алгоритм обработки
содержит два нейромодуля, представляющих
собой искусственные нейронные сети.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

КАРТЕЧЬ

Раздел

ГКАЖ.425171.008

СПО «Прибор настройки и индикации» представляет собой программный продукт, который
может устанавливаться на планшетный компьютер или ноутбук. С помощью него производится
обучение нейросетей, настройка и диагностика
работоспособности средства при его монтаже,
эксплуатации и проведении регламентных работ. Пользовательский интерфейс позволяет
в режиме реального времени отслеживать
на дисплее текущее состояние средства.

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Блок обработки, виброчувствительная антенна,
компакт-диск с СПО «Прибор настройки и индикации», комплект монтажных частей, комплект
эксплуатационной документации.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
џ Возможность работы на любых типах инже-

нерных заграждений, в том числе комбинированных.
џ Локализация нарушителя с точностью до дат-

чика (12,5 метров) для целей охранного телевидения.
џ Индивидуальная настройка алгоритма обра-

ботки сигналов для каждого датчика.
џ Увеличенная наработка на ложное срабаты-

вание за счет эффективной компенсации влияния помеховых факторов природного и техногенного происхождения (за счет применения нейросетевых методов обработки сигналов).
џ Распознавание типа нарушения: «перелаз»,

«подкоп» или «пролом» с вероятностью не менее 0,8 и обнаружение с вероятностью не менее 0,95.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»
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Продукция

Раздел

ДРОЗД-М

ГКАЖ.425323.001

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

Вибромагнитометрическое средство обнаружения, предназначенное для охраны периметров крупных объектов, а так же протяженных
участков государственной границы. В средстве
обнаружения применен оригинальный способ
преобразования вибраций проводников чувствительного элемента в магнитном поле земли
в электрические сигналы.
Изделие было разработано для эксплуатации
в сложных метеоусловиях и с возможностью
размещения на заграждениях с высокой степенью износа.
ОСОБЕННОСТИ
џ Пассивный принцип действия: отсутствие

џ

џ

џ

џ

электромагнитного излучения не позволяет
идентифицировать принцип работы средства
и «зашумить» его.
Высокая помехоустойчивость к электромагнитным помехам промышленного происхождения и природным факторам.
Физический принцип, заложенный в основу
работы средства, а также конструктивнотехнические решения позволяют свести к минимуму затраты на регламентное обслуживание охраняемого периметра (подтягивание проводов чувствительного элемента,
выкашивание травы и так далее).
Работа в жестких метеоусловиях при наличии
высокого снежного покрова, талых вод, касания заграждения ветками деревьев и кустов,
разрастания на заграждении вьющихся растений.
Малое энергопотребление в сочетании с широким диапазоном допустимого напряжения
питания позволяет применять изделия совместно с системами автономного электропитания на основе солнечных батарей.

Наименование ТТХ
Вероятность обнаружения нарушителя,
не менее

Значение
0,95

Длина блокируемого рубежа

250 м

Среднее время наработки на ложное
срабатывание, не менее

1500 ч

Потребляемая мощность, не более

0,12 Вт

Габаритные размеры блока обработки, мм
Напряжение питания
Срок службы, не менее

220х330х90
10 — 30 В
10 лет

на заграждении. При этом прибор регистрирует
как перелаз, так и попытки разрушения элементов заграждения.
На бетонных, кирпичных, металлических, деревянных заграждениях, а так же на воротах и калитках чувствительный элемент (3-5 проводов)
монтируется на кронштейнах в виде внешнего
или внутреннего «козырька», который устанавливается по верху заграждения.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В зависимости от типа заграждения используются три основных варианта установки чувствительного элемента.
На сетчатых заграждениях провода чувствительного элемента закрепляются непосредственно
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На опорах или заграждениях из колючей проволоки. Чувствительный элемент закрепляется
на опорах заграждения с другой стороны от проволоки. Для перекрытия забора высотой 2,4
метра требуется 13 нитей провода. Шаг установки выбран так, чтобы сделать невозможным пролаз между проводниками без их перемещения.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

АМУЛЕТ-М

Раздел

ГКАЖ.425114.003

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

Вибрационное противоподкопное средство
обнаружения, предназначенное для создания
сигнализационных рубежей охраны периметров объектов.
Назначение изделия — обнаружение попыток
преодоления охраняемого рубежа путем подкопа под заграждением.
При попытке преодоления путем подкопа нарушитель вынужден деформировать кабель или изменить его положение. Эти деформации преобразуются в электрический сигнал, поступающий в электронный блок обработки сигналов
и при выполнении заданных критериев обнаружения вызывают срабатывание выходного реле
тревоги.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Охрана территорий особо охраняемых объектов,
где существует риск проникновения нарушителя
через подкоп. Чувствительный кабель прибора
может устанавливаться под сетчатым, металлическим, деревянным, бетонным или кирпичным
заграждением, а также под заграждением из колючей проволоки. Используется фланговое включение чувствительного элемента симметрично
от места установки блока обработки.

Наименование ТТХ

Значение

Вероятность обнаружения нарушителя,
не менее

0,95

Среднее время наработки на ложное
срабатывание, не менее

3000 ч

Длина блокируемого участка

До 500 м

Габаритные размеры блока обработки, мм
Напряжение питания

220х200х80
10 — 30 В

Потребляемая мощность, не более
Диапазон рабочих температур

0,2 Вт
-40...+50 °С

ОСОБЕННОСТИ
џ Высокая помехоустойчивость.

џ Функционирование блока обработки сов-

из строя посредством воздействия радиолокационными устройствами.

местно с системами сбора и обработки информации, имеющими контактный вход, или
автономно с простейшими звуковыми сигнализаторами.

џ Работоспособность во всех климатических

џ Серийно выпускаемый бронированный ка-

зонах РФ и СНГ. Установка чувствительного
элемента во все виды грунтов, кроме болотистого и скального.

бель заглубляется в грунт вдоль заграждения
на глубину 10-20 см, для глубокого подкопа —
20-40 см.

џ Невозможность обнаружения и выведения

џ Неподверженность электромагнитным поме-

хам индустриального и природного происхождения.
џ Дистанционный контроль работоспособности

изделия.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»
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Продукция

Раздел

ГРЕЗЫ 12-2М

ГКАЖ.425165.001

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

Комбинированное средство обнаружения, сочетающее в себе два физических принципа регистрации нарушителей: сейсмический и магнитометрический. Обеспечивает сигнализационное блокирование периметров объектов
и участков государственной границы, на которых невозможна или нежелательна установка
заграждений.
Принцип работы сейсмического канала — регистрация колебаний грунта, возникающих при перемещении людей или транспортных средств
по поверхности земли.
Принцип работы магнитометрического канала —
регистрация изменений магнитного поля, вызываемых перемещением объектов в зоне обнаружения средства, имеющих в составе ферромагнитные материалы (бытовые предметы,
оружие, транспортные средства).
ОСОБЕННОСТИ
џ Пассивное, радио и визуально маскируемое

средство, устанавливаемое в грунте.
џ Высокая вероятность обнаружения наруши-

џ

џ
џ
џ
џ

џ

телей, в том числе в экстремальных зимних
условиях.
Классификация объектов обнаружения: вооруженный/невооруженный нарушитель,
группа нарушителей, транспортное средство.
Указание направления движения.
Высокая устойчивость к помехам промышленного и природного происхождения.
Средство обнаружения не требует настройки
и регламентного обслуживания.
При монтаже применяется запатентованная
технология механизированной бестраншейной укладки в грунт кабельного чувствительного элемента с помощью специального
укладчика.
Передача сигнальной информации по проводной связи.

СОСТАВ
Блок электронный, блок усилителей, кабельный
чувствительный элемент, комплект монтажных
частей, комплект инструментов и принадлежностей.
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Наименование ТТХ
Вероятность обнаружения нарушителя,
не менее:
Невооруженный
Вооруженный автоматическим оружием,
гранатометом, рацией, с боекомплектом
Транспортное средство

Значение

0,9
0,95
0,98

Среднее время наработки на ложное
срабатывание, не менее

1500 ч

Длина блокируемого участка

До 500 м

Вероятность правильного определения
направления перемещения нарушителя

Не менее
0,9

Вероятность ложного обнаружения
больших животных, пересекающих рубеж

Не более
0,1

Напряжение питания

10 — 30 В

Диапазон рабочих температур
Потребляемая мощность, не более

-50...+50 °С
0,4 Вт

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

ГАВОТ-МП

Раздел

ГКАЖ.425114.013

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

Вибрационное средство обнаружения, предназначенное для сигнализационного блокирования металлических заградительных решеток
и заграждений водопропуков с целью обнаружения попыток проникновения нарушителя
на охраняемую территорию при разрушении
решеток, заграждения, чувствительного элемента.
Кабельный чувствительный элемент прибора
жестко закрепляется на надводной части решетки по всей ее длине. Блок обработки прибора
регистрирует электрические сигналы, возникающие в кабельном чувствительном элементе
вследствие механической вибрации заградительной решетки водопропуска при попытке ее
разрушения или разрушения чувствительного
элемента.
ОСОБЕННОСТИ
џ Применяется с любыми типами решеток,

џ
џ
џ
џ
џ
џ

устанавливаемых на водопропусках, в том
числе со специально разработанными решетками.
Высокая сигнализационная надежность.
Устойчивость к воздействию климатических,
промышленных и транспортных помех.
Высокая эксплуатационная надежность.
Малое потребление электроэнергии.
Легкость монтажа и настройки прибора, неприхотливость в обслуживании.
Простая интеграция в автоматизированную
систему сбора и обработки информации.

СОСТАВ
Блок обработки, кабельный чувствительный элемент, комплект монтажных частей, кожух комутационный, комплект инструментов и принадлежностей.

Наименование ТТХ

Значение

Вероятность обнаружения нарушителя,
не менее

0,95

Среднее время наработки на ложное
срабатывание, не менее

2000 ч

Ширина зоны блокирования, не более

15 м

Глубина зоны блокирования, не более

2м

Напряжение питания

10 — 30 В

Примечание:

Габаритные размеры блока электронного, мм

220х200х80

Заграждение для водопропуска, блокируемого
средством обнаружения «Гавот-МП», определяется проектной документацией после обследования объекта. Возможно использовние
уже существующего заграждения или решетки.

Диапазон рабочих температур

-40...+50 °С

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Потребляемая мощность, не более

WWW.DEDAL.RU

0,15 Вт
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Продукция

Раздел

ДУПЛЕТ-Р

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

ГКАЖ.425165.003

Комбинированное сейсмомагнитометрическое
средство обнаружения, сочетающее в себе два
физических принципа регистрации нарушителей:
сейсмический и магнитометрический.
Изделие «Дуплет-Р» предназначено для применения в составе радиоканального сигнализационного комплекса охраны протяженных рубежей.
Цель установки — скрытное сигнализационное
блокирование несанкционированного пересечения рубежа людьми и транспортными средствами.
Наименование ТТХ

Принцип работы сейсмического канала — регистрация колебаний грунта, возникающих при перемещении людей или транспортных средств
по поверхности земли.

Вероятность обнаружения транспортного
средства, не менее
Среднее время наработки на ложное
срабатывание, не более

Принцип работы магнитометрического канала —
регистрация изменений магнитного поля, вызываемых перемещением объектов в зоне обнаружения средства «Дуплет-Р», имеющих в составе
ферромагнитные материалы (бытовые предметы,
оружие, транспортные средства).

Ширина зоны обнаружения
Протяженность блокируемого рубежа
Напряжение питания
Вероятность обнаружения человека,
не менее

Оснащен автономным источником электропитания на основе аккумуляторной батареи и радиопередатчиком для передачи сигнализационной
информации по радиоканалу на приемную аппаратуру комплекса охраны.
Сейсмомагнитометрическое средство обнаружения «Дуплет-Р» может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими типами
периметровых средств обнаружения для создания
«превентивных» рубежей охраны.

ОСОБЕННОСТИ
џ
џ

џ

џ
џ

Пассивное, радио и визуально маскируемое
средство.
Высокая вероятность обнаружения нарушителей, в том числе в экстремальных зимних условиях.
Классификация объектов обнаружения: вооруженный/невооруженный нарушитель, группа нарушителей, транспортное средство.
Указание направления движения.
Высокая помехоустойчивость к помехам про-
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Диапазон рабочих температур
Потребляемая мощность, не более

Значение
0,97
1500 ч
4м
250 м
5 — 7,4 В
0,9
-50...+50 °С
0,05 Вт

мышленного и природного происхождения.
Средство обнаружения не требует настройки
и регламентного обслуживания.
џ Средство применяется в условиях равнинной,
горно-лесной и среднепересеченной местности, за исключением болот.
џ При монтаже применяется запатентованная
технология механизированной бестраншейной
укладки в грунт кабельного чувствительного
элемента с помощью специального укладчика.
џ

СОСТАВ
Блок электронный, антенна штыревая, передатчик, кабельный чувствительный элемент, комплект монтажных частей, автономный источник
питания.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

ДУКАТ-Р

Раздел

ГКАЖ.425323.001

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

Магнитометрическое средство обнаружения,
предназначенное для обнаружения несанкционированного пересечения протяженного рубежа охраны различными транспортными средствами.
Принцип работы — регистрация изменений
магнитного поля, вызываемых перемещением
в зоне обнаружения объектов, имеющих в составе ферромагнитные материалы, такие как:
автомобили, военная техника, гужевой транспорт с оружием, мотоциклы, велосипеды.
Магнитометрическое средство обнаружения
«Дукат-Р» может использоваться для «прикрытия»
наиболее вероятных направлений движения
транспорта в объезд контрольно-пропускных
пунктов, сигнализационного блокирования
дорог и так далее. Изделие является полностью
маскируемым.

Наименование ТТХ

Значение

Вероятность обнаружения транспортного
средства, не менее
Среднее время наработки на ложное
срабатывание, не более

0,97
1500 ч

ОСОБЕННОСТИ
Ширина зоны обнаружения

џ

џ

џ
џ

џ

џ
џ

Пассивное, радио и визуально маскируемое
средство.
Обнаружительная способность, не зависящая
от природно-климатических условий и состояния грунта.
Вероятность правильного указания направления движения транспортного средства.
Чувствительный элемент, выполненный на основе полевого провода П-274М, герметизированный новейшими методами, применяемыми в полевых условиях, позволяет создавать любые конфигурации зон обнаружения,
«привязанные» к конкретным условиям эксплуатации, а так же осуществлять при необходимости ремонтные работы.
Высокая помехоустойчивость к помехам промышленного и природного происхождения:
допускается дождь до 30 мм/ч, снежный
покров до 1 метра, наличие кустарника,
травы, пересечение рубежа животными.
Средство обнаружения не требует настройки
и регламентного обслуживания.
Применяется в условиях равнинной, горнолесной и среднепересеченной местности,
за исключением болот.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Протяженность блокируемого рубежа
Напряжение питания

4м
500 м
5 — 7,4 В

Вероятность обнаружения человека,
не менее
Диапазон рабочих температур
Потребляемая мощность, не более

0,9
-50...+50 °С
0,05 Вт

СОСТАВ
Блок электронный, антенна штыревая, передачик, автономный источник питания, кабельный
чувствительный элемент, комплект монтажных
частей, комплект инструмента и принадлежностей.

WWW.DEDAL.RU
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Продукция

Раздел

КАМЕРТОН-М
СЕЙФ-М

Периметровые и объектовые
средства обнаружения

ГКАЖ.425114.002

ГКАЖ.425114.005

Вибрационное устройство «Камертон-М» выдает тревожный сигнал при попытках разрушения
окон, дверей, защитных решеток в охраняемых
помещениях.
Обеспечивает регистрацию электрических сигналов, возникающих в пьезокерамическом
чувствительном элементе при механическом
воздействии на охраняемый объект, на котором
он установлен.
Функционирует в составе комплексов охранной
сигнализации совместно с системами сбора
и обработки информации, имеющими контактный вход, или автономно с простейшими звуковыми сигнализаторами.
ОСОБЕННОСТИ

Вибрационное устройство «Сейф-М» предназначено для сигнализационного блокирования металлических сейфов и шкафов.
Обеспечивает регистрацию вибрации или нагрева защищаемого сейфа (шкафа), на котором
установлен датчик, чувствительный к вибрациям
и температуре.
Устройство «Сейф-М» вырабатывает сигнал тревоги при механическом воздействии с целью
разрушения защищаемой конструкции, например, с помощью сварочного аппарата, а также
при попытке открыть дверцы сейфа. Функционирует в составе комплексов охранной сигнализации совместно с системами сбора и обработки
информации, имеющими контактный вход, и автономно с простейшими звуковыми сигнализаторами.

џ Дистанционный контроль работоспособности

изделия при использовании совместно с автоматизированной системой сбора и обработки
информации.
џ Регуляторы настройки позволяют изменять
чувствительность устройства по длительности
и интенсивности предполагаемого механического воздействия.
џ Малое энергопотребление, позволяющее повысить автономность работы при использовании резервных энергетических мощностей.
џ Высокая надежность, легкость в обслуживании.

Дистанционный контроль работоспособности
изделия при использовании совместно с автоматизированной системой сбора и обработки
информации.
џ Настройка устройства на необходимую чувствительность по силе и длительности воздействия на охраняемый объект.
џ Малое энергопотребление.
џ Высокая надежность, легкость в обслуживании.

СОСТАВ

СОСТАВ

Блок обработки, чувствительный элемент, комплект монтажных частей.

Блок обработки, датчик 1 или 2 (в зависимости
от исполнения), комплект монтажных частей.

ОСОБЕННОСТИ
џ

Наименование ТТХ

Значение

Наименование ТТХ

Значение

Напряжение питания

10 — 30 В

Напряжение питания

10 — 30 В

Потребляемая мощность, не более
Габаритные размеры блока обработки, мм
Габаритные размеры датчика, мм
Диапазон рабочих температур
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0,2 Вт
190х100х45
65х30х8
+5…+40 °С

Потребляемая мощность, не более
Габаритные размеры блока обработки, мм
Габаритные размеры датчика, мм
Диапазон рабочих температур

0,2 Вт
190х100х45
50х30х18
+5…+40 °С

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Раздел

Средства контроля
и управления доступом

Продукция

Маятниковая дверь-шлюз
Шлюзовой турникет

Продукция

Раздел

Средства контроля и управления
доступом

МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬШЛЮЗ УПУ-1МШ ГКАЖ.425712.004
Устройство преграждающее управляемое электромеханическое, нормально закрытое, с полным перекрытием проема прохода, с функцией
шлюза, блокирующее, состоящее из стальной
двери с установленной решетчатой дверью
и кабины идентификации.
Изделие предназначено для автоматизированного управления доступом персонала в категорированные помещения, в том числе по правилу
двух лиц, в составе системы контроля и управления доступом, имеющей интерфейс Ethernet,
и обеспечения физического препятствия несанкционированному проникновению.
ОСОБЕННОСТИ
џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Работа в составе системы контроля и управления доступом, как адресное устройство локальной вычислительной сети.
Физическое препятствие с полным перекрытием проема прохода несанкционированному проникновению в охраняемое помещение.
Надежное удержание проема прохода в закрытом состоянии при пропадании электропитания и повреждении внешних электрических цепей.
Двусторонний проход персонала при соответствии кода пропуска (пластиковой карточки),
персональных биометрических идентификационных признаков субъекта, а также парметрам веса, хранящимся в базе данных универсального контроллера доступа и охраны.
Блокирование нарушителя в проеме прохода
при несоответствии персональных биометрических идентификационных признаков биометрическому шаблону или персональным
параметрам веса, хранящимся в базе данных.
Блокирование субъекта в проеме прохода
при попытке повторного прохода в одном
и том же направлении по одному и тому же
пропуску.
Автоматическое открывание решетчатой двери кабины идентификации с помощью специальной пластиковой карточки или механического ключа при задержании нарушителя.
Защита от прохода в охраняемое помещение
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џ

џ

џ
џ
џ

џ

по одному пропуску одновременно нескольких человек и защиту от повисания на решетчатой двери.
Сохранение своего функционального состояния и установленного режима работ при автоматическом переходе на резервное питание.
Автономная работа в течение часа при переходе на резервное питание (не менее 300
проходов).
Радиационные мониторы в кабине идентификации.
Индикация направления свободного прохода
с обеих сторон.
Деблокирование входной двери изнутри охраняемого помещения с помощью кнопки аварийного выхода или ключа в случае экстренной эвакуации персонала из помещения.
Проход по правилу двух лиц осуществляется
при последовательном считывании кодов
двух пропусков, последовательной идентификации по биометрическим признакам и суммарному весу двух лиц в заблокированной кабине. При совпадении всех идентификационных признаков двух лиц и в зависимости
от направления прохода деблокируется дверь
кабины идентификации либо входная дверь.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

Раздел

Средства контроля и управления
доступом

МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬШЛЮЗ УПУ-1МШ ГКАЖ.425712.004
СОСТАВ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Кабина идентификации личности.
Контроллер средств управления доступом.
Дверной блок.
Весовая платформа.
Механизм управления.
Датчик веса.
Дверной доводчик.
Устройство дистанционного считывания электронных идентификационных признаков.

Наименование ТТХ
Ширина прохода
Пропускная способность, человек в час
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

џ Считыватель биометрических идентификациџ
џ
џ
џ
џ

онных признаков человека.
Индикатор направления свободного прохода.
Источник резервного питания.
Источник местного освещения.
Ключ механического аварийного открывания.
Кнопка аварийного выхода.

Значение
В рабочем режиме — 750 мм
В режиме эвакуации — 900 мм
300
1280х860х2260
600
Эксплуатация в отапливаемых помещениях при температуре
от +5 до +40°С и относительной влажности воздуха
до 80% при температуре +25°С.

Диапазон рабочих температур
Металлические части и оборудование маятниковой
двери защищены от коррозии и разрушения
при проведении дезактивации.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»
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Продукция

Раздел

ШЛЮЗОВОЙ ТУРНИКЕТ
УПУ-РШ ГКАЖ.425712.001

Средства контроля и управления
доступом

Устройство преграждающее управляемое
«УПУ-РШ» — шлюзовой турникет, предназначенный для организации автоматизированного
доступа персонала на территории ядерноопасных и других критически важных объектов.
Турникет обеспечивает надежное блокирование
в шлюзовой камере в различных нештатных
ситуациях, например, при попытке:
џ проноса взрывчатых веществ;
џ проноса ядерных материалов;
џ при несоответствии персональных идентификационных признаков;
џ прохода вдвоем по одному пропуску;
џ прохода по пропуску, находящемуся в розыске;
џ подбора кода, обмана системы превышения
весовых параметров;
џ при несоблюдении установленного распорядка работы;
џ повторного прохода в одном направлении.
Модули контроля ядерных материалов и взрывчатых веществ, расположенные в шлюзовой
камере турникета, позволяют определить наличие следовых количеств (паров) различных
типов взрывчатых веществ на пальцах рук
человека, а также радиоактивного излучения
ядерных материалов и радиоактивных веществ.
ОСОБЕННОСТИ
џ

џ
џ

џ

џ

џ

Устойчивость к воздействию взрывной волны
и внешних электромагнитных факторов.
Возможность оснащения широких зон прохода за счет установки турникетов в ряд.
Надежное удерживание проема прохода в закрытом состоянии в дежурном режиме, а также при пропадании электропитания и повреждении внешних электрических цепей.
Возможность автоматического открывания
(блокирования) проема прохода по команде
от пульта дистанционного управления.
Возможность открывания проема прохода
в обоих направлениях движения с помощью
специального механического ключа.
Индикация направления свободного прохода
светофорами.
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Наименование ТТХ
Габаритные размеры устройства, мм:
УПУ-1РШ /УПУ-2РШ
Пропускная способность, человек в час:
УПУ-1РШ /УПУ-2РШ
Автономная работа (на резевном питании)

Значение
1550х1400х2350
2500х1400х2350

600/1200
1 ч,
600 проходов

Диапазон рабочих температур

+5...+40 °С

Напряжение питания

187 — 242 В
50 Гц

Чувствительность детектора паров
взрывчатых веществ, не менее

5*10-10 г/см3

Чувствительность модуля контроля ядерных
материалов

239PU - 0,3 г
235U - 10 г

Среднее время выполнения процедуры
модулем контроля, не более

6 сек

В СОСТАВ ТУРНИКЕТА ВХОДЯТ
џ Система обнаружения следовых количеств

взрывчатых веществ.
џ Система обнаружения ядерных материалов.
џ Система идентификации личности.
џ Система контроля превышения весовых

параметров.
џ Система управления электромеханическими

устройствами турникета.
џ Система блокировки при несанкционирован-

ном проходе.
џ Система автономного аварийного электропи-

тания.
џ Система аварийного освещения.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Раздел

Средства обнаружения
проноса запрещенных
предметов и веществ

Продукция

Спектр
Признак
ОВВ-01

Продукция

Раздел

СПЕКТР

ГКАЖ.425718.008
ГКАЖ.425718.008-01

Средства обнаружения проноса
запрещенных предметов и веществ

Металлообнаружитель арочный с системой
радиационного мониторинга, предназначенный для обнаружения и выдачи сигнала тревоги
при перемещении через контролируемую зону
предметов, запрещенных к проносу из черных
и цветных металлов, а также ядерных материалов и радиоактивных веществ, скрываемых
человеком от непосредственного визуального
наблюдения.
Используется для повышения уровня защищенности ядерно-опасных объектов и при проведении массовых мероприятий, способен противодействовать угрозам ядерного терроризма.
Металлообнаружитель арочный с системой радиационного мониторинга «Спектр» включен
в реестр инновационной продукции Московской
области.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Объекты использования атомной энергии;
Объекты транспортной инфраструктуры;
Промышленные и производственные предприятия;
џ Места проведения массовых мероприятий:
выставки, стадионы, метро и другие.
џ
џ
џ

ОСОБЕННОСТИ
џ

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Надежная регистрация гамма-излучения высокочувствительной системой радиационного
контроля.
Соответствие техническим требованиям,
предъявляемым к мониторам радиационным
по ГОСТ Р 51635, а также металлообнаружителям стационарным по ГОСТ Р 53705.
Три физических канала регистрации: магнитный, радиационный, инфракрасный.
Однородная чувствительность металлообнаружителя по всему объему.
Селекция типа металла: черный, цветной.
Защита паролем от несанкционированного
доступа.
Возможность установки на открытом воздухе.
Установка в ряд в неограниченном количестве.
Наличие регулируемых опор для установки
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Наименование ТТХ

Значение

Минимальная обнаруживаемая масса
металла, не менее, г

20

Количество уровней регулировки
чувствительности по магнитному каналу

24

Вероятность обнаружения, не менее
Скорость перемещения через контрольную
зону, м/с
Минимальные значения активностей
источников гамма-излучения,
регистрируемых с вероятностью 0,95:
Америций-241/ Цезий-137/ Кобальт-60
Устойчивая работа изделия по обнаружению
металлических предметов, не менее, м:
Вблизи неподвижных металлических объектов
Вблизи подвижных металлических
или металлосодержащих конструкций
Категория радиационного монитора по ГОСТ
Р51635-2000:
Спектр ГКАЖ.425718.008/ 425718.008-001

0,95
0,3 — 0,5

30/160/320

0,5
2,0

III/ IV

на неровную поверхность.
џ Подсчет количества проходов, срабатываний.
џ Возможность интеграции в СКУД посредством
«сухих» контактов.
џ Регулировка прохода светофорами.
СОСТАВ
Разборная П-образная арка (портал), кабель питания ~220 В.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

ПРИЗНАК

Раздел

ГКАЖ.425715.001

Средства обнаружения проноса
запрещенных предметов и веществ

Металлообнаружитель предназначен для обнаружения различных металлических предметов: огнестрельного, холодного, пневматического оружия и портативных взрывных устройств,
массой более 20 грамм, запрещенных к перемещению (проносу) и скрываемых от визуального наблюдения под одеждой или в ручной клади.
Применяется для оснащения пешеходных шлюзов, проходных, контрольно-пропускных пунктов
и других объектов, а также для организации пунктов досмотра на различных гражданских, пограничных и военных объектах.
Металлодетектор «Признак» имеет сертификат
соответствия стандартам Российской Федерации № РОСС RU.ME04.H02160.
ОСОБЕННОСТИ
џ
џ

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Установка на открытом воздухе/помещении.
Распознавание типа металла: черный, цветной.
Обнаружение различных металлических фрагментов при перемещении в заданном направлении.
Регулирование прохода светофорами.
Подсчет количества проходов и срабатываний.
Возможность возврата к заводским настройкам.
Интеграция в системы контроля и управления
доступом посредством «сухого контакта».
Установка в ряд в неограниченном количестве.
Регулируемые опоры для установки на неровную поверхность.
Поставка в специальной таре для транспортирования для многоразового применения.
Защита паролем от несанкционированных
действий по изменению значений функций
и параметров.

Наименование ТТХ

Значение

Габаритные размеры, мм
Габаритные размеры контрольной зоны,
не менее

П-образная арка со встроенной индикацией
и клавиатурой для управления, кабель питания
~220 В.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

2050х750
187 — 242 В
50 Гц

Напряжение питания
Вероятность обнаружения, не менее

0,95

Вероятность ложных срабатываний
при перемещении через контрольную зону
предметов необнаружения, не более

0,05

Массогабаритные характеристики
обнаруживаемых металлических предметов:
При установке заводских настроек
При установке значения параметра
«чувствительность» — 24: масса, не менее, г
площадь поверхности, не менее, см2

Скорость перемещения через контрольную
зону, м/с

По ГОСТ Р53705
20
50 (4,9х4,9х0,1)

0,3 — 5,0

Пропускная способность, не менее, чел/ч

800

Функция обнаружения металлов заданного
типа

Черный
Цветной
Любой

Включен
Отключен

Инфракрасный канал
Диапазон рабочих температур

СОСТАВ

2300х910х630

-10...+50 °С

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,
от доступа к опасным частям, попадания
внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254
Защита от несанкционированных действий:
Защита от выключения
Защита от изменения значений параметров

WWW.DEDAL.RU

Замок
Пароль
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Продукция

Раздел

ОВВ-01

ГКАЖ.425223.003

Средства обнаружения проноса
запрещенных предметов и веществ

Обнаружитель взрывчатых веществ на основе:
нитроглицерина, тринитротолуола, гексогена,
пенаэритротетранитрата, а также составов
на их основе, в том числе и пластичных взрывчатых веществ.
Монтируется на строительные конструкции
или плоские поверхности конструкции контрольно-пропускных пунктов.
Изделие обеспечивает:
џ обнаружение взрывчатых веществ в воздухе

при анализе частиц с пропуска или другого
документа, по габаритам соответствующего
пластиковой карте доступа;
џ подачу сигнала тревоги на светозвуковой
индикатор и/или на контроллер средства управления доступом;
џ сохранение всех результатов контроля в базе
данных при обнаружении микрочастиц (следов) взрывчатого вещества для последующего анализа сотрудниками службы безопасности .
ОСОБЕННОСТИ

Наименование ТТХ
Габаритные размеры, мм
Масса, не более, кг
Ширина контролируемых проходов, м

џ

џ
џ
џ
џ

џ

Работа с пропусками и пластиковыми карточками.
Малое время обнаружения.
Вандалоустойчивое исполнение.
Монтаж в пешеходные КПП и турникеты.
Используется как автономно, так и в составе
управляемых преграждающих устройств,
например, в составе турникета УПУ-РШ.
Интегрируется в программно-аппаратный
комплекс СКУД с использованием релейных
входов и обеспечивает совместно с ним
автоматизированное управление доступом
персонала в охраняемую зону через пешеходные контрольно-пропускные пункты.

Значение
425х340х190
18
0,76

Порог обнаружения взрывчатых веществ, г

5*10-10

Среднее время процедуры контроля одного
человека, не более, с

6,5

Напряжение питания

187 — 242 В
50 Гц

Диапазон рабочих температур

+5...+50 °С

Индикация
Частота ложных срабатываний на холостом
опыте, не более
Ток, потребляемый изделием от сети
в режиме обнаружения, не более, мА

Световая
Звуковая
1 событие
из 1000 попыток

600

СОСТАВ
Корпус изделия, камера десорбции, узел детектирования паров взрывчатых веществ, кодонаборное устройство, комплект запасных частей,
кабель питания ~220 В.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Раздел

Средства защиты
акваторий

Продукция

Волга
Двина
Енисей
Лиман

Продукция

Раздел

ВОЛГА

Средства защиты акваторий
ГКАЖ.425719.160

Боносетевое заграждение «Волга» создаёт
барьер, затрудняющий проникновение нарушителя в охраняемую акваторию под водой
и над водой.
Изделие предназначено для:
џ исключения проникновения на объект пловцов, подводных пловцов, движущихся на ластах или подводных средствах доставки, необитаемых подводных аппаратов, боевых
гидробионтов, а также надводных и подводных плавсредств водоизмещением до 5 тонн;
џ организации тропы наряда сил охраны.
Изделие может использоваться круглогодично
в незамерзающих акваториях и сезонно, в период навигации, в замерзающих акваториях,
при волнении водной поверхности до 4-х баллов
и скорости течения до 3 метров в секунду.
ОСОБЕННОСТИ
џ

џ

џ

џ
џ
џ
џ

Конструкция надводного заграждения исключает возможность таранного маневра маломерными скоростными судами.
Подводная стальная сеть кольчужного плетения исключает скрытное и быстрое проникновение нарушителя.
Диаметр ячейки обеспечивает свободную
миграцию гидробионтов (рыбы) и не нарушает природоохранное законодательство РФ.
Наличие тропы наряда.
Возможность поднятия сети.
Возможность установки ворот для прохода
плавсредств «Лиман».
Возможность установки сигнализационного
вооружения.

Наименование ТТХ
Длина одной секции заграждения

Значение
6м

СОСТАВ
Глубина перекрываемой акватории, не более

10 м

џ Надводный барьер безопасности, включаю-

щий в себя плоское заграждение и противотаранное устройство.
џ Подводная металлическая сеть с пригрузом,
исключающим возможность отрыва его
от грунта водолазом вручную.
џ Металлический понтон, обеспечивающий
наличие тропы наряда и возможность размещения сигнализационного вооружения.
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Надводный барьер безопасности, не более
Диаметр ячейки подводной стальной сети
Сечение троса подводной стальной сети

2м
350 мм
9 мм

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

ДВИНА

Раздел

Средства защиты акваторий
ГКАЖ.425719.062

Боносетевое заграждение «Двина» предназначено для защиты от несанкционированного
проникновения на охраняемый объект со стороны акватории подводных пловцов, пловцов
на индивидуальных средствах доставки, необитаемых подводных аппаратов, сверхмалых
подводных лодок, боевых гидробионтов, а также надводных и подводных плавсредств водоизмещением до 2,5 тонн.
Изделие может использоваться круглогодично
в незамерзающих акваториях и сезонно, в период навигации, в замерзающих акваториях,
при волнении водной поверхности до 4-х баллов
и скорости течения до 3 метров в секунду.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
џ
џ
џ
џ

Объекты ТЭК.
Военно-морские базы.
Гидротехнические сооружения.
Судоремонтные заводы, порты и яхт-клубы.

ОСОБЕННОСТИ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ

Простота конструкции.
Невысокая стоимость.
Мощный противотаранный рубеж.
Высокая устойчивость к внешним воздействиям.
Возможность установки ворот для прохода
плавсредств.
Диаметр ячейки обеспечивает свободную миграцию гидробионтов и не нарушает
природоохранное законодательство РФ
(по постановлению Правительства РФ № 458
от 5 мая 2012 года).
Наличие пригруза у подводной сети делает невозможным ее поднятие пловцом вручную.
Возможность создания протяженных рубежей
в десятки километров.

СОСТАВ
Металлический бон, надводный барьер безопасности, подводная стальная сеть с пригрузом.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Наименование ТТХ

Значение

Габаритные характеристики секции
заграждения* изделия, мм
Длина
Ширина
Высота бона
Высота бона с НББ
Высота НББ
Толщина стенки бона

6230
900
730
1900
900
5

Масса секции, без КМЧ, не более, кг

580

Протяженность физического барьера,
образуемого изделием

Не ограничена

Глубина перекрываемой акватории,
не более, м

10

Скорость течения, не более, м/с

3

Волнение водной поверхности, не более,
баллы

4

Осадка ненагруженной секции
заграждения, не более, м
Грузоподъемность секции заграждения
при погружении на 0,315 м, не более, кг/м
Материал секции заграждения
Диапазон рабочих температур**

0,315
148
Сталь
-50...+50 °С

Примечание:
* Определяется проектом.
** Применительно к температуре воздуха, для незамерзающих акваторий; замерзающие акватории –
сезонная эксплуатация.
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Продукция

Раздел

ЕНИСЕЙ

Средства защиты акваторий
ГКАЖ.425319.006

Боносетевое сигнализационное заграждение
«Енисей» предназначено для обнаружения,
сдерживания и противодействия несанкционированному проникновению на охраняемый
объект подводных и надводных нарушителей,
сверхмалых подводных лодок, необитаемых
подводных аппаратов и боевых гидробионтов,
надводных плавсредств, а также активного
воздействия на подводных нарушителей.
С целью противодействия подводным нарушителям в состав изделия включено гидроакустическое средство предупреждения и нелетального воздействия.
Изделие может использоваться круглогодично
в незамерзающих акваториях и сезонно, в период навигации, в замерзающих акваториях,
при волнении водной поверхности до 3-х баллов
и скорости течения до 3 метров в секунду.

џ Наличие тропы наряда.
џ Возможность поднятия подводной сигнализа-

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

џ

џ
џ
џ
џ

Объекты ТЭК.
Военно-морские базы.
Гидротехнические сооружения.
Судоремонтные заводы, порты и яхт-клубы.

џ

џ

ОСОБЕННОСТИ
џ
џ Сигнализационные сети выполнены из брони-

рованного кабеля с двойной стальной оплеткой
и внешне похожи на сети, сплетенные из стального троса, что исключает наличие разведывательных признаков сигнализационного вооружения и делает сеть сверхпрочной и устойчивой
к схождению льда, плавучим бревнам или перекусу.
џ Определение попытки проникновения на территорию охраняемого объекта с возможностью
локализации.
џ Передача сигнала тревоги в систему сбора
и обработки информации по «сухим контактам»
или по протоколу информационного взаимодействия.
џ Возможность нелетального гидроакустичсекого
удара или предупреждения случайного нарушителя (при интеграции с «Кедр СМВ» или другими
комплексами технических средств охраны).
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џ

џ

ционной сети для проведения проверочных
или очистных работ.
Возможность установки ворот для прохода
плавсредств.
Конструкция надводной части исключает возможность таранного маневра малоразмерными скоростными судами.
Диаметр ячейки обеспечивает свободную миграцию рыбы и не нарушает природоохранное
законодательство РФ (по постановлению Правительства Российской Федерации № 458 от 5
мая 2012 года).
Наличие пригруза у подводной сигнализационной сети делает невозможным ее поднятие
даже несколькими пловцами.
Совокупное применение армированной колючей ленты, защитных стальных тросов, и сигнализационного надводного армированного кабеля исключает возможность перелаза.
Конструкция сборная, при состыковке понтонов
укладываются переходные трапы, изделие может перекрывать акватории до нескольких километров.

СОСТАВ
Металлический понтон с тропой наряда, надводный барьер безопасности, подводная сигнализационная сеть, блок обработки, гидроакустическое средство нелетального воздействия.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

ЕНИСЕЙ

Раздел

Средства защиты акваторий
ГКАЖ.425319.006

Наименование ТТХ
Габаритные размеры одной секции без леерного заграждения, м

Значение
6,23х1,47х0,8

Высота понтона с леерным ограждением, м

1,9

Высота надводного барьера безопасности, м

2

Глубина перекрываемой акватории, м

10

Размер ячейки подводной сети, м (постановление № 458)

0,25х0,25

Прочность подводной сети на разрыв, кН/м

96

Наружный диаметр сигнализационного кабеля, мм

6

Скорость течения, не более, м/с

3

Волнение водной поверхности, не более, баллы

3

Грузоподъемность секции заграждения при погружении на 0,3 м, не более, кг

180

Маскировка сигнализационного кабеля

Под стальной трос

Напряжение питания блока обработки, В

9 — 36

Потребляемый ток, не более, мА
Способ интеграции с ССОИ

90
«Сухой контакт», RS-485

Время установки рабочего режима, не более, с

10

Режим работы сигнализационного заграждения

Круглосуточный

Срок службы изделия
Диапазон рабочих температур
Дальность оповещения подводного пловца одним ГАСП, м

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

10 лет
-40...+50 °С
400

WWW.DEDAL.RU

45

Продукция

Раздел

ЛИМАН

Средства защиты акваторий
ГКАЖ.425713.030

Ворота для прохода плавсредств «Лиман» предназначены для прохода плавсредств осадкой
до одного метра, шириной до четырех метров
и высотой надводной части корпуса до двух
метров через боносетевые заграждения различных типов.
Изделие может использоваться круглогодично
в незамерзающих акваториях и сезонно, в период навигации, в замерзающих акваториях,
при волнении водной поверхности до 3 баллов
и скорости течения до 1,5 метров в секунду.
Особенность ворот для прохода плавсредств
«Лиман» заключается в уникальной плавучей
конструкции, обеспечивающей быстрый проход
плавсредств сил охраны (сторожевых катеров
или лодок) через любой тип боносетевых заграждений, включая боносетевые заграждения
«Волга», «Енисей», «Двина».
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
џ
џ
џ
џ

Объекты ТЭК.
Военно-морские базы.
Гидротехнические сооружения.
Судоремонтные заводы, порты и яхт-клубы.

ОСОБЕННОСТИ
џ

џ
џ
џ
џ

Создает возможность пропуска маломерных
плавсредств через линию боносетевых заграждений.
Высокая надежность.
Высокая устойчивость к внешним воздействиям.
Возможность создания тропы наряда.
Диаметр ячейки сети обеспечивает свободную миграцию гидробионтов и не нарушает природоохранное законодательство РФ
(по постановлению Правительства Российской Федерации №458 от 5 мая 2012 года).

Наименование ТТХ

Значение

Габаритные характеристики изделия, мм
Длина
Ширина
Высота
Высота портала ворот
Ширина портала ворот
Толщина стенки опорного понтона

12000
8500
6500
4400
5000
6

Масса изделия, без КМЧ, не более, кг

10360

Протяженность физического барьера,
образуемого изделием

8,5

Глубина перекрываемой акватории,
не более, м

40

Скорость течения, не более, м/с

1,5

Волнение водной поверхности, не более,
баллы

3

Осадка опорных понтонов, не более, м

0,5

Грузоподъемность изделия при осадке 0,5 м,
не более, кг/м

200

СОСТАВ
Опорные понтоны, надводный барьер безопасности, подводная стальная сеть с пригрузом,
портал ворот .

Материал
Диапазон рабочих температур
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Сталь
-50...+50 °С

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Раздел

Системы автономного
электропитания на основе
альтернативных источников
энергии

Продукция

Турма
Центурия
Контуберний

Продукция

Раздел

ТУРМА

ГКАЖ.469339.027

Системы автономного электропитания
на основе альтернативных источников
энергии

Система автономного электропитания «Турма»
относится к классу возобновляемых источников первичного электропитания. Работа изделия основана на прямом преобразовании
солнечной энергии в электрическую, накоплении её в аккумуляторной батарее и передаче
по цепи питания потребителю.
К изделию может быть подключено одновремено до восьми технических средств охраны,
в том числе до двух средств обнаружения типа
«Дельфин-М» и до шести охранных извещателей,
не требующих проведения дистанционного контроля и имеющих выход «сухой контакт» в виде
нормально замкнутых контактов реле.
ОСОБЕННОСТИ
џ Бесперебойное электропитание аппаратуры

постоянным током при напряжении от 10,5
до 12 В и суммарной нагрузке не более 0,5 Вт
вне зависимости от времени суток, года и метеорологических условий.
џ Содержит аккумуляторную батарею емкостью
40 Ач для поддержания устойчивого электроснабжения аппаратуры в краткосрочные периоды недостаточного поступления солнечной энергии, обеспечивает автоматический
подзаряд аккумуляторной батареи и ее защиту от перезаряда.
џ Ресурс автономной работы аппаратуры, в том
числе в зимних условиях, только за счет запасенной в ней электроэнергии не менее шести суток при номинальной нагрузке 0,12 Вт
при условии полной зарядки батареи.
џ Предназначена для использования в регионах, расположенных южнее 60° с.ш.

Наименование ТТХ

Значение

Максимальная нагрузка
(кратковременная, пиковая)

4 Вт

Выходное напряжение

12 В

Средняя нагрузка
Повышенная допустимая нагрузка
Емкость аккумулятора
Время автономной работы при средней
нагрузке, не менее
Количество и мощность солнечных панелей

0,12 Вт
0,5 Вт
40 Ач
6 суток
1 шт. (1 панель
180 Вт)

Диапазон рабочих температур

-40...+50 °С

Срок службы изделия, не менее

10 лет

џ Эксплуатация изделия в зонах со сложными

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

метеоусловиями.
џ Солнечная батарея изготовлена по технологии

џ Повышенная устойчивость к механическим,

термомеханическим нагрузкам, к умышленному воздействию со стороны нарушителя
с целью выведения из строя.
џ Отказ от необходимости обслуживания системы автономного электропитания в процессе эксплуатации.
џ Простой монтаж и пусконаладка изделия
на объекте.
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трехкаскадного аморфного кремния и устойчива к внешним механическим и атмосферным воздействиям.
СОСТАВ
Модуль фотоэлектрический, автономный источник питания с аккумуляторной батареей, шкаф
участковый, жгут соединительный.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

ЦЕНТУРИЯ

Раздел

ГКАЖ.565111.001

Системы автономного электропитания
на основе альтернативных источников
энергии

Фотоэлектрическая станция «Центурия», представляет собой энергетическую установку,
обеспечивающую круглосуточное всепогодное
бесперебойное электроснабжение различной
аппаратуры за счёт преобразования солнечной
энергии в электрическую.
ОСОБЕННОСТИ
џ Бесперебойное электропитание аппаратуры

џ

џ

џ
џ

постоянным током при напряжении 24В±10%
и суммарной нагрузке не более 100 Вт.
Блок аккумуляторных батарей с защитой
от перезаряда емкостью 1600 Ач для поддержания устойчивого электроснабжения аппаратуры в краткосрочные периоды недостаточного поступления солнечной энергии.
Аккумуляторные батареи обеспечивают ресурс автономной работы аппаратуры, в том
числе в зимних условиях, не менее шести суток только за счёт запасённой электроэнергии
при номинальной нагрузке 100 В при условии
их полной зарядки.
Предназначена для использования в регионах, расположенных южнее 60° с.ш.
Все элементы изделия изготовлены в антивандальном исполнении.

Наименование ТТХ

Значение

Максимальная нагрузка
(кратковременная, пиковая)
Выходное напряжение

336 Вт
24 В

Средняя нагрузка
Повышенная допустимая нагрузка

100 Вт
200 Вт

Емкость аккумулятора

1695 Ач

Время автономной работы при средней
нагрузке, не менее

6 суток

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
џ Повышенная устойчивость к механическим,

џ

џ
џ
џ
џ
џ

џ

термомеханическим нагрузкам, к умышленному воздействию со стороны нарушителя
с целью выведения из строя.
Отказ от необходимости обслуживания фотоэлектрической станции в процессе эксплуатации.
Простой монтаж и пусконаладка станции
на объекте.
Пассивная самоочистка поверхностей фотоэлектрических модулей от снега и грязи.
Обе стороны фотоэлектрических модулей используются для выработки электроэнергии.
Эксплуатация изделия в зонах со сложными
метеоусловиями.
Блок аккумуляторных батарей размещен внутри гермобокса в грунте и не требует дополнительного обогрева или охлаждения.
Возможность подключения к локальной сети

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Количество и мощность солнечных панелей

24 шт. (1 панель
215 Вт)

Диапазон рабочих температур

-40...+50 °С

Срок службы изделия, не менее

10 лет

с целью дистанционного мониторинга состояния отдельных блоков и узлов станции.
џ Для районов с высоким ветровым потенциалом предусмотрена возможность сопряжения
фотоэлектрической станции с ветрогенераторами с вертикальной осью вращения.
СОСТАВ
Панели фотоэлектрические, шкаф участковый,
отсек аккумуляторный.
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Продукция

Раздел

КОНТУБЕРНИЙ ГКАЖ.565111.002

Системы автономного электропитания
на основе альтернативных источников
энергии

Фотоэлектрическая станция «Контуберний»,
представляет собой энергетическую установку,
обеспечивающую круглосуточное всепогодное
бесперебойное электроснабжение различной
аппаратуры за счет использования возобновляемой солнечной энергии путём преобразования её в электрическую с помощью фотоэлектрических элементов.
ОСОБЕННОСТИ
џ Бесперебойное электропитание аппаратуры

џ

џ

постоянным током при напряжении (24±1)В
и суммарной нагрузке не более 50 Вт.
Блок аккумуляторных батарей с защитой
от перезаряда и емкостью 600 Ач для поддержания устойчивого электроснабжения аппаратуры в краткосрочные периоды недостаточного поступления солнечной энергии.
Автономная работа аппаратуры, в том числе
в зимних условиях, за счёт запасённой электроэнергии не менее шести суток при номинальной нагрузке 35 Вт при полной зарядке
батареи.
Предназначена для использования в регионах, расположенных южнее 60° с.ш.
Все элементы изделия имеют антивандальное исполнение.

Наименование ТТХ
Максимальная нагрузка
(кратковременная, пиковая)

Значение
240 Вт

Выходное напряжение

24 В

Средняя нагрузка
Повышенная допустимая нагрузка

35 Вт
70 Вт

Емкость аккумулятора

600 Ач

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Время автономной работы при средней
нагрузке, не менее

6 суток

џ Повышенная устойчивость к механическим

Количество и мощность солнечных панелей

џ
џ

џ

џ
џ
џ
џ
џ

и термомеханическим нагрузкам, а также
умышленному воздействию со стороны человека с целью выведения из строя или нанесения иного ущерба.
Отказ от необходимости обслуживания системы автономного электропитания в процессе эксплуатации.
Упрощение процесса монтажа и пусконаладочных работ на объекте.
Пассивная самоочистка поверхностей фотоэлектрических модулей от снега и грязи.
Обе стороны фотоэлектрических модулей используются для выработки электроэнергии.
Эксплуатация в зонах со сложными метеоусловиями.
Блок аккумуляторных батарей не требует дополнительного обогрева или охлаждения.
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16 шт. (1 панель
215 Вт)

Диапазон рабочих температур

-40...+50 °С

Срок службы изделия, не менее

10 лет

џ Подключение к локальной сети с целью дис-

танционного мониторинга состояния отдельных блоков и узлов станции.
СОСТАВ
Панели фотоэлектрические, шкаф участковый,
отсек аккумуляторный.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Раздел

Интегрированные
комплексы

Продукция

Кедр СМВ

Продукция

Раздел

КЕДР СМВ

Интегрированные комплексы
ГКАЖ.425182.078

Комплекс технических средств охраны «Кедр
СМВ» предназначен для построения систем
комплексной физической защиты объектов
различного назначения. Принят на снабжение
Вооруженных Сил Российской Федерации
приказом Министра обороны Сергея Шойгу
№416 от 30.07.2019.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Комплексное обеспечение безопасности объектов любого уровня сложности, в том числе:
џ объектов Вооруженных Сил РФ I, II и III категории;
џ объектов Пограничной службы ФСБ;
џ объектов ядерного оружейного комплекса;
џ объектов, входящих в перечень особо опасных;
џ объектов, оснащаемых средствами, подлежащими защите, включая помещения, предназначенные для ведения секретных переговоров с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
џ промышленных объектов;
џ объектов ТЭК;
џ объектов транспортной инфраструктуры;
џ объектов массового пребывания или скопления людей;
џ жилых зданий и сооружений.
СОСТАВ КОМПЛЕКСА
Комплект аппаратуры управления, сбора и обработки информации предназначен для приема, обработки, отображения и регистрации
информации, поступающей от средств обнаружения.
Комплект средств контроля и управления доступом предназначен для контроля доступа персонала и транспортных средств на контролируемые территории и во внутренние объемы сооружений, учета персонала, находящегося на технической территории и в локальных зонах.
Комплекты периметровых и объектовых СО
предназначены для организации рубежа охраны
стационарных объектов и обнаружения попыток
несанкционированного проникновения на охра-
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няемую территорию и во внутренние помещения охраняемого объекта и выдачи сигналов
оповещения силам охраны.
Комплект технических средств наблюдения
предназначен для наблюдения за обстановкой,
складывающейся на участках контроля периметра, в зонах обнаружения участка контроля
на территории объекта и внутренних объемах
здания.
Комплект средств охранного освещения предназначен для обеспечения в ночное время
и в условиях недостаточной освещенности работы технических средств наблюдения в местах
их установки и действий подразделений охраны.
Комплект средств тревожно-вызывной сигнализации предназначен для оповещения о возникновении тревожной ситуации на охраняемом
объекте и срочного вызова начальника караула,
групп оперативного реагирования.
Комплект технических средств предупреждения
предназначен для предупреждения о приближении к охраняемой зоне с целью предотвращения
дальнейшего проникновения на охраняемую
территорию.
Система автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для обнаружения возгораний
во внутренних объёмах зданий по различным
факторам, автоматического или автоматизированного тушения возгораний средствами пожаротушения и управления экстренной эвакуацией
людей при пожаре.
Комплект СО запрещенных предметов и веществ предназначен для контроля проноса или
провоза через контрольно-пропускные пункты
запрещенных предметов и веществ (взрывных
устройств, металлических предметов, источников ионизирующих излучений и других), их обнаружения и идентификации на контролируемых
объектах.
Комплект средств для охраны водных акваторий предназначен для обнаружения подводных

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

КЕДР СМВ

Раздел

Интегрированные комплексы
ГКАЖ.425182.078

объектов (пловцов, средств их доставки) в режиме активной гидролокации и предупреждения
подводных пловцов о нарушении рубежей охраняемых зон акватории.
Комплект инженерных заграждений предназначен для создания физического рубежа стационарного объекта или охраняемой территории.
Комплект средств связи системы охраны предназначен для осуществления оперативной связи
подразделений охраны и групп быстрого реагирования друг с другом и с начальником караула.

Комплект противотаранных барьеров предназначен для препятствия несанкционированному
проникновению транспортных средств на охраняемую территорию, в том числе проникновению путем тарана.
Комплект учебно-тренировочных средств включает в себя систему электронных учебных пособий и предназначен для формирования у сотрудников подразделений охраны навыков управления всем комплексом технических средств «Кедр
СМВ».

Наименование ТТХ

Значение

Максимальная протяженность охраняемого периметра, не менее, км

20

Количество уровней вложенности зон, не более, штук

64

Количество телекамер, управляемых одним автоматизированным
рабочим местом, не более, штук

128

Принцип связи с периферийными контроллерами

Магистральный

Типы используемых магистралей

Rs485, Ethernet

Поддержка соединения магистралей в кольцо
Количество магистралей на один магистральный контроллер для подключения
периметровых и объектовых контроллеров, не более, штук

Да
4
2 кольца по две магистрали на кольцо

Количество периметровых контроллеров в одном кольце, не более, штук

63

Количество объектовых контроллеров на одной магистрали, не более, штук

32

Вероятность обнаружения, не менее
Время готовности к работе после включения электропитания, не более
Количество пользователей, не более
Объем архива, не менее
Использование отечественного программного обеспечения
Использование стандартизированного протокола взаимодействия системы сбора
и обработки информации

0,95
60 секунд
32000 человек
100000 событий
100%
Да

Время наработки на ложное срабатывание, не менее, часов

120

Средняя наработка на отказ, не менее, часов

5000
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Раздел

Инженерные заграждения
и препятствия

Продукция

Инженерные заграждения
Ограждения
для промышленных
объектов
Противотаранный комплекс

Продукция

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

Раздел

Инженерные заграждения и препятствия

ПРЯМОЕ СЕТЧАТОЕ КОЗЫРЬКОВОЕ
ГКАЖ.425719.034.
Высота 0,9 метра.

ПРЯМОЕ СЕТЧАТОЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНОЕ
ГКАЖ.425719.044.
Высота 3,0 метра, ячейка 50*50.

КОЗЫРЬКОВОЕ НА Y-ОБРАЗНЫХ СТОЙКАХ
И СББ
ГКАЖ.425719.036.

СЕТЧАТОЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНОЕ, С Г-ОБРАЗНОЙ
ВЕРШИНОЙ, ОСНАЩЕННОЙ ПББ
ГКАЖ.425719.047.

ПРЯМОЕ СЕТЧАТОЕ КОЗЫРЬКОВОЕ
ГКАЖ.425719.049.
Высота 1,5 метра.

СЕТЧАТОЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНОЕ, С Y-ОБРАЗНОЙ
ВЕРШИНОЙ, ОСНАЩЕННОЙ СББ
ГКАЖ.425719.045.

ПРЯМОЕ СЕТЧАТОЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНОЕ
ГКАЖ.425719.034.
Высота 2,7 метра, ячейка 250*50.

СЕТЧАТОЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНОЕ, С ПРЯМОЙ
ВЕРШИНОЙ, ОСНАЩЕННОЙ ПББ
ГКАЖ.425719.046.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»
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Продукция

Раздел

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ЗАГРАЖДЕНИЯ

Инженерные заграждения и препятствия

СЕТЧАТОЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНОЕ, С Г- ОБРАЗНОЙ
ВЕРШИНОЙ, ОСНАЩЕННОЙ СЕТКОЙ
ГКАЖ.425719.048.

РЕШЕТЧАТОЕ КОЗЫРЬКОВОЕ ПРЯМОЕ
ГКАЖ.425719.053.

РЕШЕТЧАТОЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНОЕ ПРЯМОЕ
ГКАЖ.425719.050.

РЕШЕТЧАТОЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНОЕ
Y-ОБРАЗНОЕ, ОСНАЩЕННОЕ СББ
ГКАЖ.425719.052.

РЕШЕТЧАТОЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНОЕ
Г-ОБРАЗНОЕ
ГКАЖ.425719.051.

РЕШЕТЧАТОЕ КОЗЫРЬКОВОЕ Г-ОБРАЗНОЕ
ГКАЖ.425719.054.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Продукция

Раздел

ОГРАЖДЕНИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ

Инженерные заграждения и препятствия

Промышленные металлические ограждения —
конструкции, разработанные для обеспечения
безопасности различных объектов промышленного и гражданского назначения. Это ограждения, выполненные из металлического профиля прямоугольного сечения, которые соединяются между собой в определенной последовательности путем болтового соединения.
Промышленные металлические ограждения могут применяться для обозначения границ территории объектов: промышленных предприятий,
медицинских, образовательных или спортивных
учреждений, административных зданий и многих других. Металлические ограждения являются
не только декоративным элементом, но также
и основой комплексной системы безопасности
объекта.
ОСОБЕННОСТИ
џ Оптимальное соотношение цены и качества

џ

џ

џ

џ

џ
џ

џ

позволяет конструкции оставаться недорогим, но при этом эффективным инженерным
ограждением, обладающим всеми необходимыми для обеспечения безопасности объекта
характеристиками и потребительскими свойствами.
Производятся из металлических элементов,
прошедших специальную обработку (порошковое и лакокрасочное покрытие), что позволяет значительно увеличить надежность и долговечность.
Простота производства позволяет оперативно
выполнять заказы любого объема в сжатые
сроки.
Эстетичный внешний вид, играющий важную
роль при необходимости огораживания объекта, находящегося в городской черте.
Простой и быстрый монтаж: полотно металлического ограждения монтируются на заранее
установленные металлические опоры и закрепляется посредством болтового соединения.
Долговечность и легкость в уходе.
Варианты исполнения предполагают различные параметры полотна ограждения и металлических опор.
Два года заводской гарантии на ограждение.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

џ

Срок службы — не менее 10 лет.

Промышленное металлическое ограждение также может поставляется в комплекте с воротами
и калитками различных типов как собственного
производства, так и иных производителей.
Возможны различные исполнения, учитывающие особенности конкретного объекта или соответствующей нормативной документации:
џ распашные ворота;
џ телескопические откатные ворота;
џ откатные ворота.
Надежная конструкция ограждения повышает
эффективность размещенных на нем средств
и снижает вероятность скрытного проникновения злоумышленников.
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Продукция

Раздел

ПРОТИВОТАРАННЫЙ
КОМПЛЕКС ГКАЖ.425728.006

Инженерные заграждения и препятствия

Предназначен для принудительной остановки
автотранспортных средств в границах организованного транспортного шлюза контрольнопропускных и контрольно-технических пунктов
объектов.
Параметры назначения противотаранного комплекса соответствуют требованиям 12 ГУ Минобороны России, предъявляемым к модернизируемым и перспективным управляемым противотаранным барьерам для оснащения военных объектов.
ОСОБЕННОСТИ
џ Использование в конструкции опор и подвиж-

џ

џ

џ

џ
џ

ных частей гибких тросовых соединений с жесткой заделкой, которые при фундаментировании обеспечивают высокую степень устойчвости к таранному импульсу (20 тонн при скорости
45 км/ч). Высота подъема преграждающих
конструкций над поверхностью дорожного
полотна исключает проезд многоосных армейских колесных грузовиков повышенной
проходимости на пониженной передаче за счет
непреодолмой ими высоты вертикального
эскарпа.
Применяемый редукторный привод с питанием
от электрической сети промышленной частоты
обеспечивает высокую степень быстродействия при переводе данных изделий с рабочего
в дежурное положение, что составляет менее
10 секунд.
Управление устройством осуществляется по радиоканалу, с поста управления контрольнопропускного пункта, с пульта управления шкафа, а при отключении электропитания — вручную одним оператором.
Высокая заводская степень готовности устройства обеспечивает простоту и удобство его
монтажа.
Гарантийный срок составляет 2 года с момента
ввода комплекса в эксплуатацию.
Срок службы комплекса — не менее 8 лет.

рования как в рабочем, так и в исходном положении путем установки каких-либо предметов
в механизмы противотаранного комплекса,
препятствующих его работе.
Электропитание электропривода противотаранного комплекса осуществляется от промышленных сетей переменного трехфазного тока частотой 50 Гц с напряжением 380 В.
Противотаранный комплекс обеспечивает автоматический контроль и индикацию занятости
зоны проезда, которые предотвращают несанкционированное закрытие шлагбаума при разрешенном проезде автотранспорта через контрольно-пропускной пункт.
СОСТАВ КОМПЛЕКСА
Управляемые противотаранные барьеры:
џ «ШАП» в виде шлагбаума;
џ «ПДЗУ» в виде заглубленной платформы с поднимающимся с уровня поверхности дорожного полотна на определенный угол ножом;
џ «ПДЗУ-2» в виде накладываемого на поверхность дорожного полотна платформы с поднимающимся на определенный угол ножом;
џ «ПТША» в виде поднимающейся балки над поверхностью дорожного полотна.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Конструкция противотаранного комплекса исключает возможность преднамеренного блоки-
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Заказчики
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
Один из глобальных технологических лидеров,
обладающий ресурсами и компетенциями для успешной деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Госкорпорация объединяет активы в широком диапазоне, от добычи урана до вывода АЭС из эксплуатации и переработки ядерных отходов. Росатом
является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 18%
энергетических потребностей страны. Компания
занимает первое место в мире по величине
портфеля зарубежных проектов, на разной стадии
реализации находятся 36 энергоблоков в 12
странах. Росатом занимает второе место в мире
по запасам урана и четвертое место по объему его
добычи, а также обеспечивает 17% рынка ядерного топлива.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС»
«Роскосмос» осуществляет функции по обеспечению реализации государственной политики и правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере космической деятельности. В его
состав входят предприятия и научные организации, созданные ещё в советскую эпоху. Роскосмосом используются космодромы «Байконур»,
«Восточный» и «Плесецк».

АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»
Одна из крупнейших воздушных гаваней России,
в 2016 году аэропорт обслужил 28,5 млн человек.
Аэропорт «Домодедово» стал первым российским
аэропортом, осуществивший переход в категорию
крупнейших аэропортов Европы по классификации Международного совета аэропортов (ACI).

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»
Учредитель – Правительство Российской Федерации. Основными направлениями деятельности
являются: оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе
магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределами; проведение профилактических, диагностических и аварийно-восстановительных работ
на магистральных трубопроводах; координация
деятельности по комплексному развитию сети
магистральных трубопроводов и других объектов
трубопроводного транспорта и другие.

ПАО «ФОСАГРО»
Российский химический холдинг, один из ведущих
мировых производителей фосфорсодержащих
удобрений. Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих
удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5
39% и более) фосфатного сырья — апатитового
концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных
удобрений и аммиака. В Группу «ФосАгро» входят
АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец», Балаковский филиал АО «Апатит», АО «Метахим», ООО
«ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и АО
«НИУИФ».

ФГУП ФНПЦ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАРТ»
ФГУП Федеральный научно-производственный
центр «ПО «Старт» — крупный научно-производственный центр, обладающий уникальными технологиями в области высокоточной механообработки,
электромеханики, микроэлектроники, мощной
испытательной базой, потенциалом инженерных
кадров. Основными направлениями деятельности
завода являются: гособоронзаказ, технические
средства охраны, приборы автоматики и телемеханики для предприятий ТЭК, продукция для РЖД,
оборудование для АЭС.
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Заказчики
НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одна из первых промышленных атомных электростанций СССР. Расположена в Воронежской области на расстоянии 3,5 км от города Нововоронеж.
Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом».
Являясь одним из старейших предприятий атомной энергетики РФ и крупнейшим производителем
электроэнергии Воронежской области, она обеспечивает около 85% потребности Воронежской
области в электрической энергии, до 90 % —
потребности г. Нововоронежа в тепле. АЭС снабжает энергией свыше 20 крупных предприятий
и 2,3 млн. жителей Центрально-Черноземного
региона.

Федеральное министерство, проводящее военную
политику и осуществляющее государственное управление в области обороны Российской Федерации. Образовано Указом Президента Российской
Федерации 16 марта 1992 года на базе бывших
структур Вооружённых Сил СССР, расположенных
на территории Российской Федерации.

КАЛИНИНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Атомная электростанция, расположена на севере
Тверской области в 120 км от города Тверь. Общая
площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га.
Через открытое распределительное устройство
Калининская атомная станция выдает мощность
в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. Благодаря своему
географическому расположению станция осуществляет высоковольтный транзит электроэнергии.

БИЛИБИНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Производит около 80% электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской
энергосистеме. Условия сооружения, работы
и обслуживания, а также специфика района размещения предопределили следующие требования
к реакторной установке и ее оборудованию:
повышенная надежность в работе в сочетании
с максимальной простотой обслуживания и управления; повышенная защищенность реакторной
установки от повреждений в аварийных ситуациях;
систематическая работа реакторной установки
в режиме переменных нагрузок; блочность с обеспечением оптимальных весогабаритных характеристик поставляемого оборудования.
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в сфере
миграции.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющая функции по государственной охране
руководства страны и обеспечению их защищённой связью. ФСО России относится к «силам и средствам обеспечения безопасности», то есть спецслужбам; наделена правом ведения оперативнорозыскной деятельности.

ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Формирование специального назначения ФСБ
России, основной задачей которого является защита, охрана и оборона сухопутных и водных рубежей, а также исключительной экономической зоны. Направлениями пограничной деятельности являются защита и охрана госграницы в целях
недопущения противоправного ее пересечения
и другие.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Партнеры
АО «ТЕНЗОР»

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ДУБНА»

Многопрофильное современное предприятие,
основными видами деятельности которого являются разработка, производство, монтаж, пусконаладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности
по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации
технологических процессов опасных и жизненно
важных производств.

Развиваемые направления деятельности в ОЭЗ
«Дубна»: информационные технологии, ядернофизические и нанотехнологии, био- и медицинские
технологии, композиционные материалы, проектирование сложных технических систем.

ТЕХНОПОЛИС «ЭРА»
Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач: ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере,
создать инфраструктуру для взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодёжь
через реализацию программ для молодых учёных
в рядах Российской Армии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА
Организация, специализирующаяся на дополнительном профессиональном образовании, профессиональной переподготовке руководителей
и специалистов атомной энергетики и промышленности, аттестации персонала.

ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П. С. НАХИМОВА
В настоящее время ЧВВМУ обеспечивает полную
военно-специальную подготовку офицеров и старшин по 7 специальностям. Обучение проводится
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами третьего
поколения. Формирование у курсантов необходимых военно-профессиональных компетенций
обеспечивается строгим соблюдением квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке выпускников, утверждённых главнокомандующим ВМФ.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

МОРСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ
Сфера деятельности предприятия имеет два
основных направления и включает предоставление услуг и поставку продукции собственной
разработки и производства, такие как: разработка
и производство радиолокационных станций миллиметрового и сантиметрового диапазонов; программно-аппаратные комплексы стационарные
и мобильные для обеспечения безопасности судовождения и другие.

НИИ «АТОЛЛ»
Предприятие ведет деятельность в области разработки и изготовления позиционных систем освещения подводной и надводной обстановки на различных акваториях. Имеет опытное производство
и собственную испытательную базу.

ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ»
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1951-р на базе
Общевойсковой академии был создан «Военный
учебно-научный центр Сухопутных войск „Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации“». Задачи образовательной и научной деятельности ВУНЦ СВ определены Уставом,
главной из них является подготовка для Вооруженных Сил Российской Федерации квалифицированных военных кадров с высшим образованием.
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Партнеры
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ДУБНА»

ОАО «ИСТОК»

Университет имеет впечатляющие достижения
в различных направлениях деятельности. В федеральных мониторингах эффективности среди вузов, подведомственных Министерству образования
Московской области, университет «Дубна» показал
достойные результаты: головной вуз и все его
филиалы не только признаны эффективными,
но имеют наивысшие показатели. Последние годы
характеризуются мощным инфраструктурным
толчком в развитии.

Основная деятельность предприятия — создание
средств производства для источников тока. Имея
огромный опыт в создании средств производства
для источников тока компания начала предлагать
технологические решения в сфере альтернативной
энергии на основе ветроэнергетической установки. Многие из решений предприятия работают
в экстремальных условиях.

ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА»
ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.Г. И Н.Г. СТОЛЕТОВЫХ
В университете ведется подготовка по 85 образовательным программам: 17 направлениям подготовки бакалавров и магистров, 68 специальностям и направлениям. Число научно-педагогических сотрудников составляло более 800 человек,
из них докторов наук и профессоров более 100,
кандидатов наук и доцентов более 400.

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Одно из крупнейших высших учебных заведений
Тверской области. Имеет крупную научную библиотеку — её фонд насчитывает более 1 млн. экземпляров. Ведётся активная научная работа, проводятся конференции и семинары.
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Компания специализируется на разработке и внедрении в производство нелетального оружия:
электрошокового оружия, систем безопасной
инкассаторской транспортировки, сигнальных
средств обозначения местоположения объектов.

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
АСКАО является корпоративной некоммерческой
организацией, основанной на добровольном
членстве. Ассоциация берет на себя содействие
в консолидации ресурсов членов Ассоциации
и формировании профессиональных команд
из специалистов строительного комплекса для реализации проектов строительства объектов использования атомной энергии в России и за рубежом.
В числе главных задач Ассоциации — защищать
интересы строительного сектора на уровне государственной власти; распространять передовой
российский и зарубежный опыт организации
строительства и внедрение инновационных технологий и материалов.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

Приложения

Модельный ряд двухспектральных систем
видеонабюдения

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

WWW.DEDAL.RU

63

Приложения

Периметровые радиоканальные средства
обнаружения с распределенным
маскируемым чувствительным элементом

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»
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Приложения

Эшелонированная система активной защиты
акваторий «Гардемарин»
из состава КТСО «Кедр СМВ»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»
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АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ,
СБОРА И ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ

Эшелонированная система активной защиты акваторий из состава КТСО «Кедр СМВ»

РУБЕЖНАЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «АМУЛЕТ-Р»

ЗОНАЛЬНАЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «АМУЛЕТ-З»

ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
«АМУЛЕТ-П»

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

ДВУХСПЕКТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
«КИВЕР-М»

ОПЦИОНАЛЬНО

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

7

ОПЦИОНАЛЬНО

ЗОНАЛЬНАЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ВЕРША»
Для мелководных (береговых) участков, в том числе с высокой реверберационной помехой

8

ОПЦИОНАЛЬНО

Эшелонированная система активной защиты акваторий «Гардемарин»
из состава КТСО «Кедр СМВ» предназначена для обнаружения, сдерживания
и противодействия несанкционированному проникновению на охраняемый
объект подводных и надводных нарушителей, сверхмалых подводных лодок,
автономных роботизированных подводных аппаратов, боевых гидробионтов,
надводных плавсредств, а также активного воздействия на подводных
нарушителей.

Приложения

Модельный ряд боносетевых
заграждений

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»

WWW.DEDAL.RU

66

Приложения

Модельный ряд систем
автономного электропитания
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Приложения

Схема комплекса технических
средств охраны «Кедр СМВ»
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КАТАЛОГ

Предприятие Блока безопасности
Государственной корпорации
по атомной энергии ’Росатом’
www.dedal.ru
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