
КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
 

Памятка о возможностях изделия «Годограф-Универсал» 
(БАЖК.425118.004) 

 

 

 

 

«Годограф-универсал» заменяет следующие изделия: «Вереск» (противоподкопное средство 

обнаружения), «Годограф СМ-В-1С, 1Б» (вибрационное СО для блокирования сетчатых и бетонных 

заграждений), «Годограф-СМ-С-1» (сейсмическое СО), «Вершина» (СО для защиты конструкций 

от разрушения) 

 

 

 

Вибрационное СО 

для обнаружения попыток разрушения 

металлических конструкций (решеток, 

сейфов и т.п.) различными способами на 

основе аналоговых точечных ВЧЭ 

 

Состав: Основные характеристики: 

- Блок электронный (БЭ) БАЖК.468173.022 

- Комплект вибропреобразователя (КВП) 

БАЖК.425919.059 (до 20 шт.) 

- расстояние от последнего КВП до БЭ – не более 

100м; 

- диаметр прутка решетки – от 8 до 32 мм; 

- толщина листа (трубы) – от 2 мм; 

- выход – релейный (работа с любыми ССОИ), 

интерфейс RS-485 (работа с системой «Медиана»). 



Вибрационное СО 

для блокирования различных типов ЗГР и 

козырьков на основе цифровых кабельных 

(ВЧЭ) 

 

Состав: Основные характеристики: 

- Блок электронный (БЭ) БАЖК.468173.022 

- Комплект ВЧЭ БАЖК.4468229.003 (до 2шт.) 

- Звено ВЧЭ БАЖК.4468239.016 (до 40 шт.) 

- длина рубежа охраны – до 2000м (2 фланга по 

1000м); 

- длина звена ВЧЭ от 10 до 250 м (определяется при 

заказе); 

- выход – релейный (работа с любыми ССОИ), 

интерфейс RS-485 (работа с системой «Медиана»). 

При работе с системой «Медиана» возможно 

определение места вторжения с точностью до длины 

звена ВЧЭ. 

 

 

 

 

Вибрационное СО 

для блокирования различных типов ЗГР и 

козырьков на основе кабельного 

вибрационного чувствительного элемента 

(ВЧЭ) 

 

Состав: Основные характеристики: 

- Блок электронный (БЭ) БАЖК.468173.022 

- Кабельный ВЧЭ БАЖК.468239.013 (до 2шт.) 

- длина рубежа охраны – до 500 м (2 фланга по 250 м); 

- длина кабельного ВЧЭ от 3 до 250 м (определяется 

при заказе); 

- выход – релейный (работа с любыми ССОИ), 

интерфейс RS-485 (работа с системой «Медиана»). 

 



Вибрационное противоподкопное СО 

для обнаружения подкопа под 

различными типами заграждений на 

основе кабельного ВЧЭ 

 

Состав: Основные характеристики: 

- Блок электронный (БЭ) БАЖК.468173.022 

- Кабельный ВЧЭ БАЖК.468239.014 (до 

2шт.) 

- длина рубежа охраны – до 500 м (2 фланга по 250м); 

- длина кабельного ВЧЭ от 3 до 250 м (определяется 

при заказе); 

- выход – релейный (работа с любыми ССОИ), 

интерфейс RS-485 (работа с системой «Медиана»). 

 

 

 

Сейсмическое СО 

для обнаружения подхода к охраняемой 

территории на основе цифровых 

сейсмических чувствительных элементов 

(СЧЭ) 

 

Состав: Основные характеристики: 

- Блок электронный (БЭ) БАЖК.468173.022 

- Комплект СЧЭ БАЖК.433649.006 (до 2 шт.) 

- Звено СЧЭ БАЖК.433679.013 (до 24 шт.) 

- длина рубежа охраны – до 500 м (2 фланга по 250 

м); 

- длина звена СЧЭ – 20 м; 

- выход – релейный (работа с любыми ССОИ), 

интерфейс RS-485 (работа с системой «Медиана»). 

При работе с системой «Медиана» возможно 

определение места вторжения с точностью до длины 

звена СЧЭ, классификация нарушителя и 

определение направления его движения. 



Комбинированное вибросейсмическое 

СО 

для создания двух рубежей охраны на 

основе кабельного ВЧЭ и цифровых СЧЭ 

 

Состав: Основные характеристики: 

- Блок электронный (БЭ) БАЖК.468173.022 

- Кабельный ВЧЭ БАЖК.468239.013 (до 2шт.) 

- Комплект СЧЭ БАЖК.433649.006 (до 2 шт.) 

- Звено СЧЭ БАЖК.433679.013 (до 24 шт.) 

- длина рубежа охраны – до 500 м (2 фланга по 250м); 

- выход – релейный (работа с любыми ССОИ), 

интерфейс RS-485 (работа с системой «Медиана»). 

При работе с системой «Медиана» по 

сейсмическому СО возможно определение места 

вторжения с точностью до длины звена СЧЭ, 

классификация нарушителя и определение 

направления его движения. 

 

 

 

Внимание! Блок электронный имеет в своем составе модуль питания с 

гальванической развязкой, что обеспечивает надежную работу изделия на 

протяженных периметрах (особенно при блокировании периметров 

промышленных объектов). 

1. Напряжение питания – от 20 до 30В. 

2. Ток потребления (при номинальном напряжении питания 24В): 

- БЭ – не более 60мА в дежурном режиме, не более 100мА в режиме настройки; 

- цифровые звенья ВЧЭ и СЧЭ – не более 3,5мА каждое. 

 


