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Охранно-пожарные приборы 



ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РИФ-ОП8

Используется как охранный, пожарный, охранно-пожарный и предназначен для 

централизованной и автономной охраны зданий и сооружений

Риф-ОП8  2540 руб.

• Характеристики:

 8 шлейфов сигнализации

 информативность: 9 видов извещений

 суммарная токовая нагрузка в шлейфе : до 3 мА

 выходы «ОК»: «Лампа», «Сирена»

 выходы реле: «Тревога», «Пожар», «Неисправность»

 диапазон рабочих температур: от -20 до +40°С

 напряжение питания: 220 В 

 резервное питание от аккумулятора 12 В, 7А*ч не менее 24 

часов





Модуль  передачи по мобильным каналам связи

GSM-PRO

Рабочие диапазоны GSM 900/1800, поддержка GPRS, SMS, CSD

 Поддержка 2-х SIM-карт с автоматическим переключением

ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ

Интерфейс: Ethernet 10Base-T или 100Base-TX (автоопределение)

 Протоколы: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP,

BOOTP, HTTP и AutoIP

Модуль передачи сообщений по локальной сети или по интернету 

Риф-ЛВС

Модули радиоканальной передачи

RS-202ТDm,  RS-201ТDm, A-212TDm и RS-200TDm 

 Контроль канала связи

Дальность передачи: 

Lonta-202 RS-202ТDm до 50 км;  

Lonta OPTIMA RS-201ТDm до 25 км; 

RS-200, RR-701 RS-200TDm до 5 км;   

Lonta PRO A-212TDm до 80 км

Риф-ОП8 +RS-202TDm 6450 руб.

Риф-ОП8 + GSM-PRO 6450 руб.

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РИФ-ОП8



Создание сети из приборов РИФ-ОП8



Создание радиоканальной сети из приборов РИФ-ОП8



Радиоканальная клавиатура «Риф-КТМ-Р»

Радиобрелок «Риф-BRL4-8W»

Клавиатура «Риф-КТМ-Р»

• Автоподсветка кнопок

• Встроенный источник питания

• Рабочая частота: 868 МГц

• Мощность: 10 мВт

• Дальность действия: до 300 м

• Возможность подключения внешнего источника питания

Радиобрелок «Риф-BRL4-8W»

• Эмуляция считывания ключа Touch Memory

• Удаленное управление постановкой/снятием объекта с охраны

• Рабочая частота: 868 МГц

• Дальность действия: до 200 м

• Источник питания: литиевая батарея напряжением 3 В типоразмера 2430

• Время работы от батареи – 3 года

• Габаритные размеры: 37 х 66 х 17 мм

• Масса: 30 г

До 300 м

Риф-KTM-N 1360 руб.

Риф-KTM-R 740 руб.

Риф-BRL4-8W 660 руб.



РМ-ОП –приёмо-передатчик сети Риф-ОП8

РМ-КС –приёмо-передатчик концентратор сети

Характеристики:
• Рабочая частота: 868,0 – 868,2 МГц

• Номинальная излучаемая мощность: менее 10 мВт

• Типичная дальность связи: около 200 м

• Автоматический контроль связи: 30 с

• Вход данных: СОМ-порт, RS-485 

• Напряжение внешнего питания: от 9 до 15 В 

• Ток потребления: не более 50 мА

• Диапазон рабочих температур: от -20 до +50°С



ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РИФ-ОП5

Технические характеристики :

5ШС:«Дверь», «Периметр», «Объем», «Вызов», 
«Пожар»

Возможность одновременно использовать два канала 
связи: радиоканал Lonta202, Lonta OPTIMA, Lonta 
PRO и GSM связь или LAN

Кнопки постановка/частичная охрана/снятие на 
лицевой панели 

Считыватель ТМ на лицевой панели

Встроенный блок питания 220 вольт

Наличие аккумулятора 1,7 Ah

Доступная цена

Прибор предназначен для подключения 5 ШС с заданными алгоритмом работы: «Дверь», 

«Периметр», «Объем», «Вызов», «Пожар».





Радиоканальные системы

передачи извещений



Принципы построения радиосвязи



Принципы построения радиосвязи



Принципы построения радиосвязи

Амплитудная модуляция (АМ)
Амплитудная модуляция имеет низкую помехозащищенность, но отличается более простой схемотехнической 

реализацией, а соответственно более низкой стоимостью изделий.

Частотная модуляция (ЧМ)
Передача информации путем изменения частоты сигнала. ЧМ отличается от амплитудной модуляции более 

высокой помехозащищенностью и соответственно несколько большей дальностью передачи. 



Уникальные технологии передачи 

радиосигналов на большие 

расстояния в серии Lonta



Например если взять шланг с водой. 

При малом давление вода улетит на 

незначительное расстояние. 



Первый способ увеличить 

дальность это поднять давление 

воды в шланге.

Например если взять шланг с водой. 

При малом давление вода улетит на 

незначительное расстояние. 



Второй способ увеличить 

дальность это уменьшить 

выходное отверстие шланга

Например если взять шланг с водой. 

При малом давление вода улетит на 

незначительное расстояние. 



Технология сверхузкополосной передачи позволяет предавать 

сигнал на большие расстояния без увеличения мощности 

передатчика

Технология сверхузкополосной передачи  

Применение сверхузкополосных каналов связи существенно увеличивает соотношение сигнал и позволяет получить большую 

дальность при использовании даже при использовании маломощных объектовых передатчиков. Так при ширине сверх 

узкополосного сигнала 150 Гц в сравнении с классической передачей 150 кГц  уровень сигнала по отношению шум возрастет в 

1000 раз, при этом дальность  передачи возрастет более чем 30 раз. 



А ели на пути струи воды возникло 

препятствие?



Чтобы вода долетела наверняка 

можно постоянно перемешать 

струю.

А ели на пути струи воды возникло 

препятствие?



Технология Hopping

В соответствии с этой технологией каждый выход в эфир объектовых передатчиков осуществляется на новой частоте из 512 

заранее запрограммированных сверхузкополосных частот связи. Каждый передатчик имеет свой псевдослучайный алгоритм 

скачков частоты, что позволяет увеличить защиту от помех и исключить вероятность выхода двух передатчиков на одной частоте. 

Технология прыгающих частот Hopping позволяет предавать 

сигнал даже при наличии мощной помехи и исключить 

взаимное влияние передатчиков на одной частоте 



Технология частотного дублирования

Передача сигнала осуществляется в двух полосах частот разнесенных по диапазону,. Такое техническое решение обеспечивает 

защиту от преднамеренных помех, которые обычно перекрывают лишь часть диапазона. Даже при наличии помехи в одной полосе 

частот извещения будут приняты в другой. 

Технология частотного дублирования позволяет предавать 

сигнал при подавлении передачи в одной из частот.



Способ доставки извещений

1 (один) приемник

По одному

Классическая 

схема передачи



Многоканальная цифровая обработка сигналов

позволяет одновременно (параллельно) принимать 

сигнал от большого количества передатчиков

Многоканальная цифровая обработка сигналов

Мощный цифровой сигнальный процессор приемника осуществляет цифровую фильтрацию и декодирование одновременно всех 

принятых сверх узкополосных сигналов на фоне шумов и помех. Параллельная обработка каналов связи обеспечивает возможность 

одновременного приема извещений от большого количества объектовых устройств с минимальными взаимными помехами.



Способ доставки извещений

1 (один) приемник

По одному

По технология 

Hopping (Lonta)
Классическая 

схема передачи

Одновременно все

1024 приемника



Радиоканальные системы использующие технологи передачи Lonta

Lonta-202 дальность передачи - до 50 км

Радиоканальная система для централизованной охраны территориально 

распределённых объектов на «открытых» частотах

Lonta OPTIMA дальность передачи - до 25 км

В системе Lonta OPTIMA не используется частотное дублирование канала, что 

позволяет системе попасть в средний ценовой диапазон  при незначительном 

снижении дальности передачи до 25 км. 

Lonta PRO с дальность передачи до - 80 км

Радиоканальная система для централизованной охраны территориально 

распределённых объектов на «выделенных» частотах

Lonta MOBI дальность передачи до - 50 км

Радиоканальная система для мониторинга подвижных объектов 

на «открытых» частотах

. 



Централизованная радиоканальная 

система передачи извещений

Lonta-202 (Риф Стринг-202)

Дальность передачи 25 – 50 км



Состав оборудования радиоканальной системы

централизованного наблюдения Lonta



RS-202BSm 38 500 руб.



Программное обеспечение

• Эгида 

• Мираж

• Андромеда

Центр Охраны 

• РИФ-СТРАЖ 

• ЦЕНТАВР 

• РИТМ-А 

• КОБРА



RS-202RET 39 800 руб.



Применение ретранслятора RS-202RET

для увеличения дальности приема

AU

RS-202RT

AU

RS-202RT

AU

RS-202BSm

Передача на базовую станцию 

на расстоянии  до 70 км
Прием сигнала в радиусе 50 км



Ретранслятор RS-202RET

AU

RS-202RT

AU

RS-202BSm
Решение проблем связанных с рельефом местности



Применение ретранслятора RS-202RET

для исключения зоны радиотени

AU

RS-202RET

AU

RS-202RET

AU

RS-202BSm

Ретранслятор

Базовая станция





Коммуникация с системами 

сторонних производителей





RS-202TС  6510 руб.

RS-202TD 6430 руб.



Вариант сопряжения №1



Вариант сопряжения № 2



Вариант сопряжения № 3









Примеры реализации систем 

Lonta













Полученные результаты по окончании установки: 

Весь город охватывается системой Lonta-202 (проверка из автомобиля по периметру города).

Лучший показатель среди других систем тендера, в том числе работающих на выделенной частоте. 

Максимальная дальность – 75 км (Чагварское водохранилище). Наличие официального протокола. 

Главное управление внутренних дел, г. Ташкент 
Замена проводной системы «Нева-10» 



Защита линий 

электропередач

При использовании каналов 

сотовой связи возникают 

следующие затруднения:

•GSM передатчики глушатся 

высоким напряжением в 

линии.

•Линии электропередач 

часто проходят в местах 

где нет сотовой связи. 

•Ежемесячные высокие 

затраты на абонентскую 

плату сотовому оператору.



Защита банкоматов, сейфов, 

платежных терминалов



По статистике главного управления уголовного розыска МВД 

РФ, в 2012 году было зафиксировано 1248 случаев хищения из 

банкоматов.

Основные проблемы охраны банкоматов:

• Охранный прибор должен иметь небольшие габариты, для 

размещения его внутри корпуса банкомата

• Сложные условия распространения радиоволн при 

установке банкомата внутри здания

• Антенные устройства установленные вне корпуса 

банкомата легко уничтожаются

• Возможность похищения банкомата целиком без его 

вскрытия 



Проблемы эксплуатации GSM-канала:

• наличие посредника (оператора сотовой связи);

• подавление канала сотовой связи с помощью 

специальных устройств (GSM-глушилок).

Широкое распространение на сегодняшний день 

получила централизованная охрана банкоматов, 

построенная на использовании каналов сотовой связи. 



RS-202TB – 7 900 руб.

(прибор, антенна и 

считыватель ТМ) 

RS-202TB2 – 4 800 руб.  

(прибор и антенна)

RS-202TB и RS-202TB2 - приборы охранной сигнализации 

для защиты банкоматов и платежных терминалов



RS-202TB (прибор, антенна и считыватель ТМ) – 7 900 руб.,

RS-202TB2 (прибор и антенна) – 4 800 руб.

Датчик AG-2 Luxe.02 – 1 300 руб. 



3. Тестовые испытания на возможность подавление сигнала помехой.

Для испытаний было выбрано оборудование Lonta PRO работающее на выделенной частоте с мощностью передачи до 5 Вт так как 

аналогичного оборудование с мощностью 10 мВт других производителей найти не удалось. Lonta PRO  имеет  аналогичные системе Lonta-202  

принципы построения связи, соответственно, относительные величины, полученные при испытании на мощности 5 Вт будут такими же для

оборудования мощностью 10 мВт.

Радиоканальная система Lonta-PRO, использующая сверхузкополосный канал связи и технологию Hopping, сравнивалась с системой Hunter-

PRO (Си-Норд), использующей стандартный частотно модулированный канал.

Сигнал передавался поочередно Lonta-PRO и Hunter-PRO с мощностью 5 Вт. Для передачи использовалась одна и та же антенна. Прием 

сигнала осуществлялся поочередным подключением приемников на одну антенну. Постановка помехи осуществлялась с помощью генератора

на частоте приема модулированным сигналом, а ослабление помехи осуществлялось встроенным цифровым делителем.

Вывод:
1. Результат испытаний показал, что для подавления системы  с использованием технологии передачи сигнала по сверхузкополосным 

каналам связи и технологии Hopping требуется сигнал на 40 dB больше (в 10000 раз больше по мощности и в 100 раз больше по 

напряжению), чем для системы, использующей стандартный частотно модулированный сигнал. 

2. При применении частотного дублирования в двух поддиапазонах, что предусмотрено при работе системы Lonta PRO в штатном режиме,

подавление системы становится трудноосуществимо.

Уровень помехи

Подавления Lonta-PRO

Уровень помехи подавления 

Hunter-PRO

Генератор помехи с цифровым 

делителем

RS-202TB - прибор охранной сигнализации для защиты 

банкоматов и платежных терминалов



Тестовые испытания на дальность передачи

1. Испытание на дальность связи при установке антенны внутри банкомата (сейфа)

Опытный образец RS-202TB был установлен внутри сейфа производства компании FairLine. 

Сейф был помещен в багажник автомобиля Land Rover. Образец был настроен на передачу 

тестового сигнала каждые 10 секунд. Приемное оборудование находилось в офисе компании ООО 

«Альтоника-СБ», расположенном по адресу: Москва, ул. Сивашская, 2а. Приемная антенна 

располагалась на крыше 20-этажного жилого дома в непосредственной близости от офиса. Была 

получена устойчивая связь на расстоянии в 7 км при условии двойной металлической оболочки 

передающей антенны (сейф и кузов автомобиля).

Вывод:

Результат испытаний показал, что при установке антенны внутри банкомата (сейфа) возможно 

осуществить устойчивую передачу тревожного сигнала на расстояние до 7 км.

RS-202TB - прибор охранной сигнализации для защиты 

банкоматов и платежных терминалов



Тестовые испытания

НИЦ ОХРАНА

Опытная эксплуатация

ЧОП «Квантор-Е» г.Серпухов

ЧОП «Пантера» г.Ейск

Московский метрополитен



Централизованная радиоканальная 

система передачи извещений

Lonta OPTIMA (Риф Стринг-201)

Дальность передачи 10-20 км





Тревожная кнопка RS-201TK2

• Повышенная дальность действия – до 10 км

• Технология Hopping – защита от помех

• • Помехоустойчивое кодирование с высокой избыточностью

• Диапазон рабочих частот – 433 МГц

• Мощность передатчика – 10 мВт

• Для эксплуатации системы не требуется получения разрешительных документов 

Гарантированная доставка сигнала

Городская застройка Металлические конструкции Подземные сооружения

Электромагнитные помехи



При использовании с приёмником: 

•RS-201R до 8 кнопок

•RS-201R20 до 20 кнопок



Радиокнопки
Приемник

на 8 передатчиков

RS-201TK2 950руб.

RS-202R 4200 руб. RS-201TK01 750руб.

Lonta OPTIMA

Приемник 

на 20 передатчиков

RS-202R20





Блок индикации RS-201BVI (RS-200BVI)

Характеристики:

• Количество передатчиков, контролируемых 
одним блоком индикации – до 60

• Количество блоков индикации, подключаемых к 
одному приёмнику RS-201RD – до 10

• 8 информационных светодиодов

• Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°С

• Напряжение питания: 12 В

Предназначен для отображения состояния и тревог от тревожных кнопок и 

объектовых приборов. Подключается к приемнику RS-201RD (RS-200RD)

RS-201BVI (RS-200BVI) 4170 руб.



Комплекты тревожных кнопок

Lonta OPTIMA

Стандартный комплект
(RS-201R + 4 кнопки + БП)

Расширенный комплект
(RS-201RD + Риф-201БВИ + АШ-433+  15 кнопок + БП)

…
16 шт.



У бригады
• Радиокнопки RS-201TK

Передача сигнала опасности от бригады водителю

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

У водителя
• Карманный приёмник RS-201R

10000 м



У дайверов
• Радиокнопки RS-201TK2 в герметичном 

пакете

Использование в дайвинге: вызов бота, подбирающего аквалангистов

На боте
• Приёмник RS-201R

Тревожная кнопка RS-201TK2

10000 м

Lonta OPTIMA



Пример по испытанию канала в условиях тоннелей. 

Тревожная кнопка работает на технологии Lonta Optima (приемник RS-201RD)

Испытания на станции метро глубокого залегания «Авиамоторная»

Цель испытаний: 

Проверка возможности использования приёмника RS-201R с 

тревожными кнопками RS-201TK2 или RS-201TK для передачи 

сообщений из вестибюля станции московского 

метрополитена до комнаты полиции.

Методика испытаний:

Приемник RS-201R располагался вверху на  расстоянии 10 м 

от входа на эскалатор на уровне 0,5 м от земли, 

использовалась штыревая  антенна. Тревожные кнопки 

нажимали в различных местах вестибюля станции. Глубина 

станции - 53 м от земли.

Результаты испытаний:

Устойчивый приём наблюдался на всём протяжении открытого пространства вестибюля. 

За колоннами вестибюля приём отсутствовал только в глухих коридорах на концах 

платформы.

Выводы: 

Тревожные кнопки RS-201TK2,  RS-201TK пригодны для передачи сообщений из 

вестибюля большинства станций московского метрополитена до комнаты полиции на 

этой станции. Для эффективного приёма необходимо использовать направленную 

приёмную антенну на потолке над входом на эскалатор. 

Тревожная кнопка RS-201TK2 Lonta OPTIMA





Новинка 2013 года
Одноканальный приемник RS-201RS

Возможность подключения модулей 
расширения RR-701X-RL или RR-701X-OK

Режим анализатора:

оценка уровня помех и шумов 
в полосе частотной литеры 
приемника

Lonta OPTIMA



Централизованная 

радиоканальная система 

передачи извещений 

на выделенных частотах

Lonta-PRO

Дальность передачи 50-100 км





Особенности оборудования радиоканальной системы  

централизованного наблюдения Lonta

• Использование популярных частотных диапазонов

• Lonta-202 – 433 МГц         до 10 мВт,   до 50 км

• Lonta-202-868  – 868 МГц         до 10 мВт,   до 50 км

• Lonta-212 – 136-174 МГц  до 5 Вт,       до 80 км

• Lonta-212-450 – 420-465 МГц  до 5 Вт,       до 80 км

• Модульный принцип построения позволяет 

увеличивать емкость одной базовой станции с 600 

до 2400 объектов 

• Возможность одновременно осуществлять 

мониторинг стационарных и подвижных объектов 

Lonta MOBI

• Обеспечивается передача на ПЦН 

256 видов извещений

•Контроль связи

• Совместимость с программным обеспечением  

разных производителей: «Эгида», «Андромеда-

Центр Охраны», РИФ-СТРАЖ, ЦЕНТАВР, РИТМ-А, 

КОБРА и др.

• Высокая информативность позволяет 

разделять сигналы о проникновении и пожаре, 

аварии или изменении параметров линии связи и 

т.п. 

• Возможность использования многоступенчатой 

ретрансляции для увеличения дальности 

передачи

•Использование ретрансляторов для исключения 

зон радиотени при плотной городской застройке 

или при сложном рельефе местности







Основные технические характеристики

• Номерная ёмкость Базовой станции – 8192

• Диапазоны рабочих частот, МГц – VNF(146-174),
UNF(420-475), ISM(433)

• Максимальная дальность радиосвязи между 
объектовым блоком и базовой станцией – 40 км



Основные технические характеристики
• Время прохождения тревожных сообщений – не более 5 сек.

• Контроль канала связи – не более 2 мин. 

• Прохождение сигналов управления объектовым 
оборудованием – не более 5 сек. 

• Доставка служебных извещений от объектового 
оборудования до ПЦН – не более 2 минут



Особенности системы

1. Использование 8192 сверхузкополосных каналов связи 
по 50 Гц позволяет получить высокую дальность 
передачи сигнала и вести одновременный приём 
базовой станцией до 256 объектовых передатчиков.

2. Принцип прыгающих радиочастот (ПРЧ) позволяет 
повысить устойчивость системы к импульсным помехам 
и пространственной интерференции.

3. Использование разнесенных 16 частот позволяет 
защитить систему от преднамеренных помех.



2. Сочетание циклического опроса одновременно 
большого количества (32-256) объектов и асинхронный 
режим передачи тревог и команд управлений 
позволяют достигнуть высоких временных параметров 
системы

Особенности системы



Структурная схема системы

БС – базовая станция

n = 1…8192



• Модульный принцип построения БС

• От 1 до 16 приёмных модулей в одной БС 
(от 1 до 16 используемых частот)

• Заказчик может сам по мере необходимости добавлять 
дополнительные приёмные модули и менять структуру БС

Базовая станция



Базовая станция



Состав 

оборудования




