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К читателю

Монтировать, обслуживать и эксплуатировать устройства, рассмо-
тренные в этой книге и рекомендуемые к повторению, могут от-
ветственные радиолюбители, квалифицированные специалисты, 
прошедшие специальную подготовку. Это лица, ознакомленные со 
всеми предупреждениями и замечаниями по безопасности, а также 
эксплуатационными и монтажными процедурами, изложенными 
в соответствующих инструкциях по охране труда и наставлениях 
(руководствах) по электробезопасности:

 • лица, прошедшие обучение и получившие полномочия на мон-
таж, обслуживание и эксплуатацию электро- и радиооборудо-
вания с учетом требований правил техники безопасности;

 • лица, прошедшие обучение и способные использовать все не-
обходимые защитные средства;

 • лица, прошедшие обучение и способные оказать пострадавшим 
от электрического тока первую (доврачебную) медицинскую 
помощь.

При эксплуатации устройств в электрических цепях переменного 
тока частотой 50 Гц и с напряжением 200–240 В следует соблюдать 
«Правила технической эксплуатации и правила техники безопас-
ности для электроустановок до 1000 В», ознакомиться с которыми 
рекомендую каждому самостоятельно.

Все рекомендуемые в книге устройства рассчитаны для эксплуа-
тации в вентилируемых помещениях при температуре от –50 до 
+50 °С и относительной влажности воздуха до 95%.

Надежная и безопасная работа рекомендуемых в книге устройств 
зависит от исправности радиокомпонентов, грамотной сборки, 
соблю дения правил выполнения монтажа (особенно в устройствах, 
где применяются полевые транзисторы с управляющим напряже-
нием) и своевременного технического обслуживания (регламента) 
электронных устройств и систем.

Меры безопасности

Чтобы рекомендованные в книге устройства долго вам служили, не-
обходимо соблюдать указания по технике безопасности.

Во избежание опасности возгорания и поражения электрическим 
током перед первым включением электрических устройств, питаю-
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щихся от напряжения 220 В осветительной сети, а также после заме-
ны деталей необходимо при отключенном напряжении внимательно 
осмотреть монтажную плату с элементами, проверить правильность 
соединений (в соответствии с электрической схемой).

Подавать питание можно только после того, как вы удостовери-
тесь в правильности монтажа. Все устройства и узлы, рекомендо-
ванные читателям в этой книге, проверены автором на полное со-
ответствие стандартам безопасности.

Автор не несет ответственности за повреждения устройств и трав-
мы, полученные вследствие неправильной эксплуатации рекомендо-
ванных конструкций.

Авторские права

Информация, включенная в данную книгу, является собственностью 
автора и не может копироваться или тиражироваться любыми спо-
собами, любыми лицами и организациями без письменного разре-
шения автора и издателя, с которым заключен авторский договор.

Автор оставляет за собой право совершенствовать приведенные 
в книге радиоэлектронные устройства и узлы, внося в них измене-
ния и дополнения, не ухудшающие их эксплуатационных характе-
ристик, без предварительного уведомления читателей.

Автор (и издатель) не несут ответственности за любые убытки, 
как единовременные, так и последующие, вызванные наличием оши-
бок в монтаже, включая типографские, электронные, арифметиче-
ские и другие ошибки.

Внимание, важно!

Автор и издатель не несут ответственности за несоответствие со-
держания книги необоснованным ожиданиям читателя и его субъ-
ективной оценке.
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1.1. Сигнализации с автономным 

питанием

Современные частные дома, в отличие от построек прошлого, где 
главным образом из ценностей была только русская печь, имеют 
все инженерные системы (газ, воду, электричество) и оборудование. 
Однако в эпоху научно-технического прогресса необходимо еще 
и держать под постоянным контролем все, что есть в доме, а его 
внут реннее пространство защитить от проникновения злоумыш-
ленников. То же касается и дополнительных электронных средств 
охраны автомобиля, в качестве которых удобно использовать те же 
устройства, что и для дома. Я хочу рассказать о том, как мне уда-
лось сделать собственный дом и автомобиль в этом важном смысле 
более «умными».

1.1.1. Автономные сигнализации с большой 

мощностью звука для бытовых нужд

На рис. 1.1 представлена звуковая сигнализация модели AL-130 про-
изводства Light Source Technology Ltd (Великобритания, изготовле-
на на заводе в КНР).

Она имеет датчик движения, уверенно реагирующий на рассто-
янии до 3 м, и мощность звуковой сирены 120 дБ. К тому же ее 
мизерный вес (66 г без элементов питания) и компактные разме-
ры весьма актуальны в современном мире, где каждый миллиметр 
играет важную роль. На сегодня это самая маленькая (по размерам) 
автономная сигнализация с таким мощным звуковым давлением в 
активном режиме звукового оповещения.

Для обеспечения автономной работы применяются 4 батареи 
или аккумулятора типоразмером АА с номинальным напряжением 
1,2...1,5 В каждый. Можно применять аккумуляторы того же форм-
фактора (напряжение одного 1,2 В).

Кроме того, сбоку корпуса (см. рис. 1.1) предусмотрен разъем 
для подключения внешнего источника питания с номинальным на-
пряжением 6 В постоянного тока. Источник питания для данного 
устройства должен обладать током не менее 1,5 А с учетом большой 
мощности сирены – при ее активации. Если в батарейном отсеке 
установлены «пальчиковые» аккумуляторы (рекомендую пользо-
ваться Ni-MH – они долговечнее), то они будут заряжаться от внеш-
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него источника питания – при его подключении к данному разъему. 
То есть подключение внешнего источника питания с напряжением 
6 В постоянного тока не приводит к нарушению контакта от батарей 
(батарейного отсека) с основной платой устройства.

Модель AL-130 в комплекте имеет два пульта дистанционного 
управления (см. рис. 1.1) с передачей сигнала ИК-лучами.

После нажатия кнопки ПДУ (постановка на сигнализацию) на 
приемном узле (основном блоке) включается зеленый индикатор, 
и в течение 20 секунд нужно покинуть охраняемое пространство. 
После истечения этого времени охранная система встает в режим 
охраны посредством датчика движения.

Диапазон срабатывания датчика движения не регулируется; со-
ставляет без малого 3 м (в паспортных данных производитель ука-
зывает 6 м) и максимальный угол уверенного срабатывания 60° 
(в паспортных данных – так же). Есть требования к установке.

Устройство устанавливается на вертикальной стене (предпочти-
тельно в углу – для скрытности) на расстоянии не менее 1,2 м от 
пола и столько же – от потолка. В комплект входит небольшой 
кронштейн, с помощью которого устройство крепится на стену; по-
воротный механизм кронштейна (см. рис. 1.2) дает возможность по-
ворачивать AL-130 вокруг своей оси на угол до 60°.

Рис. 1.1. Звуковая сигнализация модели AL-130 – 

основной блок и брелок ПДУ
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После установки элементов пи-
тания сразу загорается светодиод 
желтого свечения; он находится за 
стеклом, там же, где и пироэлектри-
ческий детектор (датчик движения).

С этого момента (до постановки 
в режим охраны пространства с по-
мощью брелока ПДУ) устройство 
потребляет электрический ток – 
около 100 мА (довольно неожи-
данное в части силы тока решение 
разработчика). Этим объясняется 
относительно небольшой ресурс ис-
точников питания (менее месяца – 
см. анализ теста ниже).

При нарушении контролируемого 
пространства в режиме «охрана» – 
срабатывании датчика движения – 
звуковая сирена с силой звукового 
давления 130 дБ (при реальном за-
мере шумомером DVR-401 в одном из тестов) включается через 5 с 
после нарушения пространства живым существом.

Время задержки (5 с после появления объекта в зоне контроля) 
предоставлено для отключения сигнализации «своим» брелоком 
(ПДУ). Когда в активном режиме «охрана» контролируемое про-
странство (в режиме «охрана») нарушено, на передней панели кор-
пуса загорается и постоянно светится красный светодиод. Он оста-
ется включенным до тех пор, пока к электронной схеме поступает 
питание (не оборван контакт между батареями) или до выключения 
устройства с помощью брелока ПДУ.

Время звучания мощной (130 дБ) сирены не ограничивается 
(звук будет до удаления элементов питания или выключения с по-
мощью ПДУ).

Плюсы и минусы

Отдельного включателя питания устройство AL-130 не имеет.
С одной стороны, это неплохо – чтобы выключить сработавшую 

сигнализацию (устранить сильное звуковое воздействие излучателя 
в базовом блоке), нужно добраться до места установки устройства 
и, сняв крышку отсека питания, вынуть хотя бы один элемент пи-

Рис. 1.2. Вид на практически 

установленное устройство 

в жилом секторе на стене, 

на кронштейне (в комплекте)

СИГНАЛИЗАЦИИ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ
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тания. При постановке элементов питания обратно (восстановлении 
питания) устройство входит в режим ожидания (как при первом 
включении) и памяти случаев срабатывания сигнализации не имеет.

Тест на долговечность элементов питания

Тест проводился в январе 2013 года в санатории «Стрельна» 
(под Петербургом). Устройство было включено в дежурном режиме 
с 4 батареями АА с эквивалентным напряжением 6 В и установлено 
на шкаф для одежды (при входе в жилой номер – между потолком 
и шкафом – см. рис. 1.2).

Поскольку отдельной кнопки включения/выключения автоном-
ная сигнализация не имеет, она начинает работать сразу после уста-
новки элементов питания.

В качестве элементов питания также подходят аккумулятор типо-
размера АА с напряжением (каждый) 1,2 В НR-6 Ni-MH или Li-ion 
(энергоемкомть 2200 мА/ч). В тесте я использовал аккумуляторы 
Ni-MH *уточнить* с обозначением торговой марки Navigator. Вре-
мя работы предварительно полностью заряженных АКБ – 14 суток 
(в непрерывном режиме включения – до уровня разряда, при кото-
ром погас индикаторный светодиод желтого свечения, сигнализиру-
ющий о нормальной работе сигнализации и подключении питания) 
и 18 суток с алкалиновыми батареями торговой марки Ikea (Made 
in China) типоразмера АА с номинальным напряжением 1,5 В LR6 
AM3 MN1500.

В обоих тестах количество тестовых срабатываний (18), вызван-
ных специально, и продолжительность работы (при срабатывании) 
сирены (до 1 минуты каждый раз) сопоставимы.

1.1.2. Программируемая сигнализация для 

дома, гаража и офиса модели AL-110

Внешний вид такой сигнализации представлен на рис. 1.3.
Устройство имеет 3 режима работы. В соответствии с выбранным 

(варианты ниже) режимом при срабатывании сигнализации раздаст-
ся соответствующий звук. Ползунковый переключатель на передней 
панели устройства имеет три положения:

 • СHIME – режим звонка с силой звукового давления 40 дБ и 
последовательностью звуков «динь-дон» звучит в течение 20 с, 
затем сменяется на мощный сигнал тревоги с силой звукового 
давления 110 дБ.
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 • INSTANT – режим «тревога» с силой звукового давления 
110 дБ продолжительностью 1 мин.

 • DELAY – режим тревоги с силой звукового давления 110 дБ 
с задержкой перед сигнализацией 20 с.

Принцип работы

При открывании двери происходит расхождение геркона и маг-
нита, вследствие чего контакты геркона размыкаются. При этом на-
рушается ток в цепи (через геркон) и происходит разрыв шлейфа 
охраны. Этот сигнал воспринимает базовый блок (рис. 1.3).

Тогда устройство подает звуковой сигнал в соответствии с «про-
граммой» – с положением ползункового переключателя (на три по-
ложения СHIME – INSTANT – DELAY).

Для включения устройства этой сигнализации в активный режим 
вводят секретный код, затем однократно нажимают кнопку «#»; при 
этом на 10 секунд загорается светодиод (затем гаснет). Эта индика-
ция свидетельствует о том, что устройство вошло в рабочий режим.

Если ввести код снова, светодиод замигает, что указывает на от-
ключение сигнализации из режима охраны.

Рис. 1.3. Внешний вид сигнализации модели AL-110

СИГНАЛИЗАЦИИ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ


