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Два малогабаритных 

радиоканальных  

извещателя с автономным 

электропитанием, 

предназначенных  

для охраны картин,  

иных музейных  

и выставочных экспонатов, 

размещенных в том числе 

при помощи подвесных 

систем 
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Новые извещатели для охраны картин 



1. Извещатель охранный точечный тензометрический 

радиоканальный ИО13210-1 «Базальт-ИО132» 
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 Реагирует на изменение веса картины при 

попытке несанкционированного снятия ее  

с подвесной системы.  

 Предназначен для функционирования в 

составе радиоканальной системы передачи 

извещений «Базальт». 

В извещателе предусмотрены:  

- световой индикатор и звуковой сигнализатор 

формируемых извещений и режимов работы; 

- контроль разряда элемента питания; 

- контроль вскрытия корпуса. 



Основные параметры извещателя «Базальт-ИО132» 
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Наименование параметра Значение параметра 

Допустимая масса охраняемой картины: 
- при однопозиционном креплении извещателя  
- при двухпозиционном креплении извещателя 

  
от 2 до 20 кг 

от 20 до 40 кг 

Диапазон рабочих температур от 0 до +55 С  

Напряжение электропитания 3 В 

Ток потребления 5 мкА 

Информативность 5 видов извещений 

Габаритные размеры 120  80  40 мм 

Масса извещателя с элементами фиксации 200 г 

Степень защиты корпуса IP30  



2. Извещатель охранный точечный инерционный 

радиоканальный ИО11710-1/1 «Метка-ПРО исп. 2» 

5 

 Предназначен для обнаружения изменения 

местоположения охраняемого экспоната (картины).  

 Функционирует в составе ИСБ «Стрелец-

Интеграл», обеспечивающей возможность 

передачи тревоги на носимые устройства с 

указанием номера (названия) зала и экспоната. 

В извещателе предусмотрены: 

- двухцветный световой индикатор и звуковой 

сигнализатор формируемых извещений и режимов 

работы; 

- контроль разряда батареи и вскрытия 

корпуса; 

- канал обнаружения внешнего магнитного поля 

(функция датчика открывания). 
   



Основные параметры извещателя «Метка-ПРО исп. 2» 
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Наименование параметра Значение параметра 

Чувствительность к перемещению охраняемого экспоната 0,1 м 

Время технической готовности 60 с 

Диапазон рабочих температур от 0 до +55 С 

Напряжение электропитания 3 В 

Ток потребления, не более 14 мкА 

Информативность 5 видов извещений 

Габаритные размеры 78 × 26 × 11 мм 

Масса извещателя 35 г 

Степень защиты корпуса IP30  



Отличительные особенности тензометрического и 
инерционного извещателей для охраны картин 
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Особенности тензометрического 
извещателя «Базальт-ИО132» 

Повышенная устойчивость к 
воздействию помех 

Раннее обнаружение 
криминальных воздействий 

Возможность охраны одним 
извещателем нескольких картин 

на одной подвесной системе 

Особенности инерционного 
извещателя «Метка-ПРО исп.2» 

Универсальность 
(подходит для различных способов 

крепления охраняемых картин) 

Малые габаритные размеры, 
возможность скрытой установки 

Возможность охраны картин без 
ограничений по их массе 



Малогабаритный радиоканальный 

совмещенный извещатель с 

автономным электропитанием, 

устанавливаемый внутри музейных 

и ювелирных витрин, 

обеспечивающий комплексную 

блокировку от проникновения в 

витрину и кражи из неё музейных 

экспонатов или 

ювелирных изделий 
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3. Новый извещатель для охраны музейных 

экспонатов, размещенных в витринах 



Извещатель охранный объемный совмещенный 
радиоканальный ИО41510-1 «Витрина-РК» 
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«Витрина-РК» 

Совмещает два принципа действия: 
1) акустический (АК канал) 

2) оптико-электронный (ИК канал) 

Обнаруживает:  
- разрушения стекол витрины 
- проникновение в витрину рукой 
- кражу экспонатов из витрины 

Особенности: 
- автономное электропитание 
- контроль разряда батареи 
- защита от вскрытия 
- контроль крепления в витрине 
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Основные параметры извещателя «Витрина-РК» 

Наименование параметра Значение параметра 
Максимальная дальность действия 2 м 

Время технической готовности 60 с 

Информативность 7 видов извещений 

Угол обзора зоны обнаружения ИК канала 90 
Минимальная охраняемая площадь стекла 0,1 м2  
Диапазон рабочих температур от 20 до +55 С  
Напряжение электропитания 3 В 

Ток потребления 50 мкА 

Габаритные размеры 72  66  35 мм 

Масса извещателя, не более 100 г 
Степень защиты корпуса IP30  
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Новые извещатели обеспечивают решение задачи, 

поставленной Правительством РФ перед Росгвардией 

работ. 


