
Вследствие того, что модель 310B работает в К-диапазоне (24,125 ГГц), она 
достигает эффективности, которая недоступна обычным радиолучевыми 
датчиками Х-диапазона, (10,5 ГГц). Ширина диаграммы направленности 
антенны около 3,5 градусов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 
Это означает, что модель 310B будет работать на очень больших расстоя-
ниях и в очень узких коридорах.

Каждый передатчик и приемник модели 310B размещен в корпусе улич-
ного исполнения диаметром всего лишь 269 мм и весом не более 2,0 кг.  
Сопоставимые системы Х-диапазона требуют корпусов диаметром 609 
мм и весят 15,9 кг. Такой небольшой размер обеспечивает оптимальную 
устойчивость к ветровой нагрузке и очевидные преимущества при достав-
ке и монтаже.

Поскольку частота диапазона К в 2,5 раза выше чем в диапазоне Х, сигнал, 
генерируемый нарушителем в 2,5 раза четче и обнаружение медленно пе-
редвигающегося нарушителя соответственно происходит лучше. Благода-
ря превосходному контролю многолучевого сигнала и более высокой ча-
стоте модель 310B обеспечивает непревзойденную степень обнаружения.

Фазовая Автоподстройка Частоты (ФАПЧ) сигнала на приемнике увеличи-
вает вероятность обнаружения при частичном или полном перекрытии 
пучка, увеличении или уменьшении уровня сигнала или помехах создава-
емых другими передатчиками. Автоматическая регулировка уровня сиг-
нала позволяет использовать датчик в различных условиях эксплуатации 
или компенсировать изменения погодных условий.

Работая в К-диапазоне, который значительно меньше загружен, чем Х-диапазон, модель 310B по своей природе менее подвержена 
помехам создаваемым  системами посадки аэропортов, воздушных судов, морских радаров и других радиолокационных систем. 
Четыре модулируемых канала с узкополосным ФАПЧ фильтром позволяет использовать несколько комплектов Модели 310B со-
вместно, без взаимных помех. Модель 310B может использоваться совместно с комплектом Х-диапазона, таким как модель 300B 
компании Southwest Microwave, без опасности возникновения взаимных помех. Такое импользование обеспечивает высшую степень 
обнаружения и чрезвычайно высокую стойкость к радиоэлектронным помехам.
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  ДАЛЬнОСТЬ ДО 457 М

  УСТОЙЧИВОСТЬ К РАДИОЛОКАцИОнныМ  
ПОМЕХАМ

   УзКИЙ ЛУЧ, АнТЕннА С МАЛыМ УРОВнЕМ 
БОКОВыХ ЛЕПЕСТКОВ ДИАГРАММы 
нАПРАВЛЕннОСТИ

   ШИРОКИЙ ДИнАМИЧЕСКИЙ ДИАПАзОн 
ФАзОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТы 
(ФАПЧ) ПРИ ОБРАБОТКЕ СИГнАЛОВ

  МнОГОЛУЧЕВОЙ СИГнАЛ В К-ДИАПАзОнЕ

   ИМЕЕТ УСТРОЙСТВО ТОнКОЙ нАСТРОЙКИ 
И СВЕТОДИОДныE ИнДИКАТОРы 
нЕИСПРАВнОСТИ

ОСнОВныЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИОЛУЧЕВОЙ УзКОнАПРАВЛЕнныЙ ДАТЧИК ДИАПАзОнА «К» ДЛЯ ПРИЕнЕнИЯ 
нА ПРОТЯЖЕнныХ И УзКИХ УЧАСТКАХ

МОДЕЛЬ 310B



Поставляемое оборудование: Передатчик модели 310BT, при-
емник модели 310BR, универсальный монтажный кронштейн с 
шаровым шарниром.

Частота: 24,125 ГГц (США) соответствует требованиям Феде-
рального агентства по связи (ФАС) Часть 15. ФАС Идентифика-
тор CA68H9310B.

Выходная мощность: Пиковая 4 мВт, средняя 2 мВт, модуляция 
последовательностью прямоугольных импульсов

Диапазон: От 30,5 м до 457 м

Размер цели: Идущий, бегущий, ползущий на руках и коленях 
или прыгающий человек весом 35 кг. Ползущий на животе или 
перекатывающийся человек весом 35 кг или смоделированный 
металлический шар диаметром 30 см обнаруживаются на рас-
стоянии до 183 м.

Скорость цели: От 30 мм/сек до 15 м/сек.

Вероятность обнаружения: Минимум 0,99.

Автоматическая настройка диапазона: Комплект автомати-
чески приспосабливается к медленным изменениям и потерям 
из-за дождя, снега и т.д. Диапазон АРУ -54 дБ.

Модулированные каналы: Четыре, выбираются на месте.

Норма для ложной тревоги: 1/блок/год на основе отношения 
сигнала к шуму.

Условия эксплуатации: -40° C до +66° C, относительная влаж-
ность 0-100%.

Входное напряжение: От 11,5 В до 14 В постоянного тока при 
150 мА (передатчик) или 20 мА (приемник).

Выход тревоги: SPDT-Form C, 2 А при 28 В постоянного тока.

Датчик вскрытия: SPDT-Form C, 2 А при 28 В постоянного тока.

Самодиагностика: Сигнал тревоги в случае отказа и удаленное 
тестирование.

Крепление: Поворотный шарнир. 20° - регулировка в любом 
направлении.

Дистанционное контрольное устройство: Выравнивание, 
чувствительность и напряжение питания контролируются с по-
мощью тестирующего устройства RM83 на приемнике.

Светодиодные индикаторы: Внутренне светодиоды - питание 
передатчика. Сигналы тревоги, помех и неправильного канала 
приемника.

Вес: 2,04 кг каждый блок.

Вес в упаковке: 8,2 кг полный вес.

СПЕцИФИКАцИЯ МОДЕЛИ 310B

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТЕХнИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАГРАММА нАПРАВЛЕннОСТИ

РАзМЕРы

ЭКСПЛУАТАцИЯ

270 мм
ДИАМЕТР.

152 мм

Стандартный хомут 102 мм
(Внешний диаметр опоры должен быть 102 мм)

89 мм

257 мм

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
НАКЛОН В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 20°

МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
114 мм
102 мм
71 мм

Ширина диаграммы направленности регулируется от 0,6 - 12,2 м

Обнаружение несанкционированного проникновения с помо-
щью чувствительной системы с модулированной амплитудой 
(не на эффекте Доплера), возникающей в невидимой структуре 
микроволновой энергии, существующей между передатчиком и 
приемником. Изменения амплитуды сигнала приемника напря-
мую связаны с размером и плотностью объекта, что позволяет 
датчику различать объекты. Модель 310B  подаст сигнал трево-
ги, когда человек средней комплекции идет, бежит или ползет 
через линию датчиков. Подстройка (настройка) датчиков непо-
средственно на месте установки, позволяет учесть все особен-
ности охраняемого объекта и обеспечить подачу сигнала трево-
ги при появлении различного рода нарушителей.

Электроника и антенна модели 310B смонтированы на компакт-
ном металлическом основании и закрыты литым АБС обтекате-
лем . Шарнирное крепление позволяет провести точную уста-
новку и обеспечивает надежную фиксацию.

Для получения более подробных сведений по применению, 
монтажу и настройке обратитесь к Техническому руководству 
модели 310B.

Ширина диаграммы направленности обнаружения регулирует-
ся на месте установки приблизительно от 0,6 до 12,2 м. Высота 
диаграммы направленности изменяется в зависимости от шири-
ны диаграммы направленности. Регулировка ширины диаграм-
мы направленности позволяет легко адаптироваться к оконча-
тельному месту установки.
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