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PATROL™- USL 

 
АКУСТИЧЕСКИЙ  

ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 

ВТОРЖЕНИЯ 
 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ  
РАЗРУШЕНИЯ СТЕН, ДВЕРЕЙ    

И ВСЕХ ТИПОВ СТЁКОЛ  

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

PATROL-USL 
 

Комбинированный    
извещатель предназначен   
для определения вторжения  
на охраняемую территорию 
через стены, двери и стекла 
всех типов, вследствие их 
разрушения. 
 
PATROL-USL с функцией 
антимаскирования 
обнаруживает любую          
попытку нейтрализации  
ультразвуковых сенсоров 
извещателя посредством 
экранирования. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ 
 

• СОВЕРШЕННАЯ ЗАЩИТА ВСЕХ 
     ТИПОВ СТЁКОЛ, СТЕН, ДВЕРЕЙ 
 

• ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
     РЕГИСТРАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ    
     СИГНАЛОВ 
 

• ЦИФРОВОЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ 
     АНАЛИЗ ЗВУКОВЫХ И   
     УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ  

 

• ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ 
    ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

 

• РАЗДЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА  
     ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ   
     ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 

• ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА 
     АНТИМАСКИРОВАНИЯ 
     (ЗАЩИТА ОТ МАСКИРОВАНИЯ) 
 

• ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ 
     РАДИОЧАСТОТНЫХ И 
     ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 
 

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
     РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ - 
     АДАПТАЦИЯ К  ОКРУЖАЮЩЕЙ 
     СРЕДЕ 
 

• ЗАЩИТА ОТ ВСКРЫТИЯ КОРПУСА 

 

 

АЛГОРИТМ 
 

Извещатель двойной 
технологии использует  
два различных физических 
принципа для определения 
вторжения: регистрирует 
низкочастотную ударную  
волну и изменение частоты 
ультразвука (эффект Доплера). 
 
1. Низкочастотный звуковой 
сигнал возникает в момент 
удара по стеклу, стене, двери. 
 
2. Эффект Доплера  
возникает при изменении 
частоты ультразвуковых волн, 
непрерывно излучаемых 
извещателем в окружающее 
пространство и отражающихся 
от различных движущихся  
объектов.  
Смотрите рисунки 1, 2. 

 

3.   Для формирования сигнала 
“ТРЕВОГА” извещатель 
должен зарегистрировать 
низкочастотный и 
ультразвуковой сигналы 
в заданном режиме работы. 
 
Рисунок 1 
Разбитие стены 
 

 

Рисунок 2  
Разбитие стекла 
 

 
УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 

1. Установите извещатель 
вертикально на твёрдой и 
ровной поверхности стены. 
 

Высота установки: 2.0 – 2.5 
метра от уровня пола. 
 

Для угловой установки 
используйте намеченные 
отверстия, расположенные 
на скошенной части корпуса 
(основания) извещателя. 

 

 

 
 
 

 

 

2. Используйте специальное 
отверстие, расположенное  
над терминальным блоком 
извещателя для подводки 
проводов. 
  

3. Подключите извещатель  
в соответствии со схемой. 
 

 

+ 12V -       RELAY    TAMPER

 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
  

Допускается устанавливать 
несколько извещателей 
данного типа на охраняемом 
объекте на расстоянии не 
менее 3-х метров друг            
от друга.  
 

 
 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО          
УСТАНОВКЕ 
 

• Не устанавливайте 
извещатель на шатких 
основаниях, подверженных 
вибрации. 
 

• Не устанавливайте 
извещатель вблизи занавесей, 
жалюзи и иных предметов, 
которые колеблются  
при движении воздуха. 
 

• Не устанавливайте 
извещатель вблизи 
кондиционеров, источников 
сильных воздушных потоков 
воздуха, а так же над 
источниками тепловых 
излучений. 
 

• Не устанавливайте 
извещатель и не 
прокладывайте провода 
питания и шлейфа 
сигнализации вблизи мощных 
силовых кабелей.  
 

 

Ø Не допускается 
использование извещателя  
рядом с электрозвонками, 
сиренами, а так же в 
помещении с уровнем 
звукового давления шума 
более 75 дБ. 
 
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ     
ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
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ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА 
ИЗВЕЩАТЕЛЯ 
 

1.   Откройте верхнюю крышку 
извещателя. 
 

2. Установите перемычку J8 
в положение MODE 2. 
 

3. Включите питание и 
выйдите из зоны обзора 
извещателя до окончания 
мигания красного 
светодиодного индикатора  
для корректной авто-настройки 
системы антимаскирования.  
Время готовности системы   
антимаскирования - 30 секунд.   

Ø Если при проверке и 
настройке извещателя красный 
светодиод продолжает 
постоянно мигать – сработала 
система антимаскирования. 
Отключите и вновь включите 
питание извещателя на 
запитывающем источнике. 
 

    

4. Проверьте работу 
ультразвукового канала 
извещателя. 
  

• Прежде всего убедитесь,  
что на детектируемом объекте  
нет людей и животных, окна 
закрыты, кондиционеры, 
вентиляторы и другие 
возможные источники 
перемещения воздушных 
потоков выключены.  
 

• Передвигайтесь в зоне 
обзора извещателя - зелёный 
светодиод должен активно 
реагировать на ваше движение.  
При необходимости добавьте 
чувствительность 
ультразвукового канала 
извещателя, используя 
перемычку J4  
(Ultrasonic Sensitivity). 
 
 

 

• Остановитесь на 
некоторое время и убедитесь, 
что зелёный светодиод 
перестал мигать – 
ультразвуковой канал 
извещателя настроен 
правильно! Если зелёный 
светодиод продолжает мигать, 
проверьте помещение на 
наличие помех, описанных в 
пункте 4. При необходимости 
уменьшите излишнюю 
чувствительность извещателя, 
используя перемычку J4  
(Ultrasonic Sensitivity). 
 

5. Проверьте работу 
низкочастотного звукового  
канала извещателя.  
Для этого осторожно ударьте 
ладошкой по стеклу, двери 
или гипсовой стене - загорится 
жёлтый светодиод. Для 
подстройки чувствительности 
низкочастотного звукового 
канала извещателя, 
используйте перемычку J2  
(Microphone Sensitivity). 
 

 

6. Сымитируйте тревожное 
сообщение. Для этого 
осторожно ударьте по 
стеклу/стене и одновременно 
сделайте движение по 
направлению к извещателю. 
Загорится красный светодиод, 
извещающий о тревоге.     
 

7. Установите нужный режим 
работы извещателя, 
используя перемычку J8 
(MODE). 
 

•    Для работы извещателя           
без световой индикации -   
удалите перемычку J9 (LED). 
 

8. Закройте верхнюю крышку       
извещателя. 
 

 
 
 

 

ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ 
PATROL-USL 
 
 
ВИД СВЕРХУ 

 

 

       
 

J2 – Регулятор чувствительности 
низкочастотного звукового канала. 
 

J4 – Регулятор чувствительности 
ультразвукового канала. 
 

J8 – Выбор режима работы 
извещателя. 
 

J9 – Включение/Отключение     
световой индикации. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Напряжение питания:....9 – 16В 
 
Ток потребления в дежурном 
режиме:………….……....43.2мА 
 
в режиме  
«тревога»:……………….48.3мА 
 
Время «готовности» 
извещателя:….….………....2сек 
 
Время готовности системы 
антимаскирования:.......30±5сек 
 
Дальность обнаружения 
извещателем:………………...7м 
 
Площадь  
обнаружения:.................до 40м²  
 
Угол зоны обнаружения в 
горизонтальной и вертикальной 
плоскости:………………......170° 
 
Время выдачи 
сигнала «тревога»:..……....3сек 
 

 

 

Время для                  
срабатывания системы 
антимаскирования:………..5сек 
 

Рабочая частота 
ультразвукового канала 
извещателя:……………....40кГц 
 

Высота установки:……………… 
……………………………2 - 2.5м 
 

Выход  
реле:…….НЗ; 60В; 120мА; 16Ω 
 

Тампер:…………………НЗ; 10Ω 
 

Диапазон рабочих температур:.  
……………..от – 30ºC до +50ºC 
 

Диапазон температур  
хранения:…от – 50ºC до +80ºC 
 

Защита от RFI-помех:…..30В/м  
в диапазоне от 10 до 1000MHz 
 

Защита от EMI-помех:...50000В 
 

Габаритные размеры:…………. 
……….....105мм x 50мм x 22мм 
 

Вес:…………………………..80гр. 
 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 

GSN Electronic Company Ltd. 
гарантирует ремонт или 
замену вышедшего из строя 
прибора при условии 
соблюдения правил 
эксплуатации и отсутствия 
механических повреждений  
в течение пяти лет со дня 
продажи. 

 

 
 

 
 

P/N: USM0PATUSL_REV.A 
 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

 

В извещателе PATROL-USL 
предусмотрены два режима 
работы: 

 

 
     

    
MODE 1 
   

Для различных помещений 

со стабильными условиями 

окружающей среды. 

 
MODE 2 
 

Для объектов, требующих 
повышенных мер безопасности, 
таких как банки, сейфы, 
хранилища, ювелирные 
магазины, ломбарды, музеи  
и иные помещения для 
хранения ценностей. 
 


