
АItТ}ф S3 oT/1,01.2019 года
тестовых испытаний извещателя охранного радиоволFIового

однопозиционного
(далее - извеrцателя) <Зебра-60(24))

пр едставленного ОДО (АТОN4ИУN4- СЕItЫОРИТИ))

Комиссия в составе председателя комиссLlи Клочко С.Е., начальника
ремонтно-восстановительной базы вFIутреIIIIих войск и членов комиссии:
Itлимовича Щ.Г., начальFIика группы техI]ологического контроля ремонтно-
восстановительной базы внутренних войск; Куrlеlша К.П., начальника группы
по обслуживанию технических средств охраны ремоFIтно-восстановителъноЙ
базы вI-Iутренних войск; Itозлtегtко Д.Г., ]I?ч&лLFIикп IIеха по ремонту и
обслу>tсиванию технических средс,t]r охраljlы ремонтно-восстановительной
базы внутренних войск составила настоящий акт о нижеследующем:

1" Проведены тестовые испытаIIия (подконтролъЕIая эксплуатачия)
образца извещателя <Зебра-60(24)), ЛЪ техtlической докумеFIтации 4З12-
4З011246-062 РЭ, сп,tонтироRанного на обт,екте реN,Iон,l,но-восстановительной
базе внутренних войск N4иt-tиотерства вFIyтре]IItих дел Республиrtи Беларусь"

2. Определены цели тестовых испt tтаний (подкогtтрольной
эксплуатации):

2.I Подтверждеl]ие техI-IичесI(I4х характеристиIt указанного
извешателrt.

2.2 УточнеIfие средrIего l]реNlени нарабо,гкl1 на ложtlуlо тревогу.
2,З Подтверlкдение работоспособности в разпичных поголных

условиях и сутоLIных температурных пеl]епадах.
З . Резулr,татами тестоI]ых испытаний (подконтlэольной эксплуатации)

определить:
3.1 Устагtовленное llлrl ,гестовых испl,tтаний (по2lконтрольной

эксплуатации) оборуловаLIие поI(азало lIаlде}кную работу и устойчивое
обнаруlrtение нарушrений гrеримеl,ра охраlIrtемого объекта в различFIых
llогодных lI температурных условиrIх, а I.iN,lcIIHo: силь}{ого гIорыllистого l]eTpa.

проливI]ой ливень, гроза, град, существеl]ных (свыше 15 градусов) перепадов
темпераlтур в дневные и FIоI{FIые llacl,I и т.п.

З.2 Срок l]одкоLrгрольной эксllлуатаI(ии сосl,авил два месяца, отказов
аппаратуры l] указанный перио;t гrе зафикслIl]оваIIо,

3.3 В ходе провед(ениrI проверок радиоволIIовой извеtцатель <Зебра-
б 0 (24 ) )) подтвердиJI I]ce з arl вJI е I]If ые,гехниLI ос ки е х ар а ктер истики.

4. Выводы коN,{иссирI:

4.1 ГIрограмN{аl теоl,овых испытаI]иii выполгtена в гIолIIом объеме.
4.2 Теgтовые иопытаlIия (подтсоriтрол ьI-ttlя эксплуатация) показали, LITo

стабильгtость работы извеrtIатеJIя IIаходитсrI в lll]ямой зависимости :

- от качества устаFIоl]ки устройств;
- точности настройки устройств.
4,З Преиплуrl{естI]оN,I I.1звеIца,геJIrI <Зебра-60(24)) явлrIется зона

обнаруrкения, состоrIшая из |2 гIодзоll и l]озмо)I(IIостьtо управлениrt иN4и



(отклtочение подзон, раздеJIьная установка чувствительности в каждой
подзоне и т.д.).

4.4 Извещатель <Зебра-б0(24)) считать выдержавшим испытания.
4.5 Извеrцателъ может применятъся в составе комплексов инженерно-

технических средств охраны и защиты объектов и территорий охраняемой
инфраструктуры.

5. Заклtочение комиссии:
- Извещатель <Зебра-60(24)), ]ф технической документации 4З72-

4З071246-062 РЭ, по своим тактико-техническим характеристикам может
использоваться на объектах, охраняемых внутренними войсками в составе
комплексов Тсо.

Председатель комиссии,.

члены комиссии:
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