
переносной рАДИоЛУЧеВой оДнопоЗИЦИоннЫй ДАТЧИК

M.I.L. PAC 385 это полностью портативный, уличный микроволновой дат-
чик который обеспечивает надежную защиту и низкий уровень ложных 
тревог. новейшие компоненты, точная настройка детектирующего поля, 
батарея увеличенной емкости, непревзойдённая простота установки и 
подключаемое внешнее управление, делают M.I.L. PAC 385 идеальным 
решением для защиты особо важных, передвижных объектов, таких как 
автомобили, самолеты и иные объекты, требующие обеспечить времен-
ную, но в тоже время надежную защиту. M.I.L. PAC 385 могут использо-
ваться для защиты ворот, проходов, дорог или обеспечивать полную 
защиту периметра.

Запатентованная технология ограничения дальности обнаружения 
(RCO) позволяет игнорировать появление объектов за пределами уста-
новленной дальности обнаружения. Эта уникальная возможность дела-
ет M.I.L. PAC 385 не чувствительной к тревогам от объектов, находящихся 
за пределами зоны ограниченной функцией RCO, даже если это крупные 
объекты типа грузовиков, деревьев, поездов или подъёмно-поворот-
ные двери

M.I.L. PAC 385 также оснащена запатентованной технологией Zero-Range 
Suppression (ZRS), которая снижает отражение объектов находящихся 
на очень близком расстоянии. Эта технология в значительной степени 
снижает ложные тревоги от дождя, вибраций, птиц и объектов носимых 
ветром. ни RCO, ни ZRS не ухудшают чувствительность датчика.

M.I.L. PAC 385 монтируется на прочной треноге, которая может быть усилена водным или песчаным балластом или устанавлена в зем-
лю для того чтобы выдерживать суровые ветровые нагрузки. Датчик может быть быстро настроен с помощью внешнего управления. 
Электропитание к каждому датчику поступает через заднюю панель, оборудованную разъемом с индикатором MP02 Monitor Pac. 
передача тревожных и служебных сигналов осуществляется посредством радиоканала, на расстояние до одной мили.

   оБЪеМное МИКроВоЛноВое поЛе До 122 М.

   реГУЛИрУеМАЯ ДАЛЬносТЬ оБнАрУЖенИЯ, 
преДоТВрАЩАеТ поЯВЛенИе ТреВоГ оТ оБЪеКТоВ 
ДВИЖУЩИХсЯ ЗА преДеЛАМИ УсТАноВЛенной 
ДАЛЬносТИ.

   МноГоЛУЧеВое поЛе ДИАпАЗонА «К» 
преДоТВрАЩАеТ поМеХИ оТ ИЗЛУЧАЮЩИХ сИсТеМ 
сАМоЛеТоВ И АЭропорТоВ.

   поДАВЛенИе оТрАЖенИЯ оТ 
БЛИЗКорАспоЛоЖеннЫХ оБЪеКТоВ снИЖАеТ 
поМеХИ, ВЫЗВАннЫе ДоЖДеМ, ВИБрАЦИЯМИ И 
оБЪеКТАМИ носИМЫМИ ВеТроМ.

   ВнеШнИй пУЛЬТ нАсТройКИ ЧУВсТВИТеЛЬносТИ И RCO.

   ВреМЯ рАБоТЫ оТ БАТАреИ До 103 ЧАсоВ.

   ДопоЛнИТеЛЬнЫй МонИТор ДЛЯ просТой 
нАсТройКИ И ТесТИроВАнИЯ (RM83).

осноВнЫе ХАрАКТерИсТИКИ

переносной УЛИЧнЫй рАДИоЛУЧеВой оДнопоЗИЦИоннЫй ДАТЧИК ДЛЯ 
БЫсТроГо рАЗВерТЫВАнИЯ И оХрАнЫ МоБИЛЬнЫХ ИЛИ ВреМеннЫХ оБеЪКТоВ

M.I.L. PAC 385



Комплект поставки: Трансивер, Мр02 Монитор с 12 вольтовым 
аккумулятором. радиопередатчик тревог (27 MHz) с антенной. 
набор соединительных кабелей (6,1 м.), МТ10 штатив и, Кейс для 
транспортировки. 

Дальность обнаружения: 30,5 до 122 м. Может изменяться в 
зависимости от характеристик места установки.

Ширина зоны обнаружения: Изменяется от 0,91 до 6,1 м. Может 
изменяться в зависимости от характеристик места установки.

Размеры нарушителя: Человек весом 35 кг, передвигающийся 
пешком, бегом, ползком или прыжками или металлический 
предмет эквивалентный 30 см. сфере.

Скорость передвижения нарушителя: 0,06м/сек. До 8 м/сек.

Вероятность обнаружения: минимум 0,99 цель размером 0,8 м2.

Самодиагностика: Блокировка антенны вызывает постоянную 
тревогу.

Ограничение дальности: За пределами искусственно 
ограниченной дальности цели обнаруживаться не будут.

Излучаемая мощность: пиковая 32 милливатта на 24,125 ГГц. 
(сША).

Побочные излучения: В соответствии с нормами FCC часть 15 
(сША). Идентификатор сА6385.

Питание: от 11 до 14,5 VDC, 160 mA номинал, при отключенной 
синхронизации.

Время работы от батареи: 103 часа при потреблении 11 VDC при 0°C.

Монтаж: Шарнирное соединение с углом наклона до 20° в любом 
направлении. Штатив поворачивается на 360°.

Устройство настройки: Внешний MS разъем для подключения 
устройства настройки RM83 на приемнике.

Температура: от -35°C до +66°C.

Вес: 26,8 кг. Только оборудование.

Вес брутто: 29 кг. оборудование и Кейс.

Аксессуары: 
RP-01 портативный 16 канальный радио приемник тревожных 
сигналов 
LN-XR1 одноканальный радиоприемник тревожных сигналов 
LN-XR4 четырехканальный радиоприемник тревожных сигналов 
RM83 устройство настройки

M.I.L. PAC 385 СПЕЦИФИКАЦИЯ

спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

спеЦИФИКАЦИЯ

ДИАГрАММА нАпрАВЛенносТИ

рАЗМерЫ 

M.I.L. PAC 385  образует детектирующее поле с максимальной 
дальностью 122 метра и максимальной шириной 6,1 м. настройка 
чувствительности может сократить дальность действия поля до 
30,5 метров в длину и до 0,91 м. в ширину. Ширина диаграммы 
направленности антенны составляет около 4 градусов. по 
горизонтали и вертикали. Эти параметры даны для высоты 
установки от 0,91 до 1,22 м. Другая высота установки может 
уменьшить максимальную дальность. схема и дальность 
распространения поля приведены ниже.
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сША (ЦенТрАЛЬнЫй оФИс КоМпАнИИ): Southwest Microwave, Inc., Arizona, USA, Тел.: +1 (480) 783-0201
еВропейсКИй оФИс КоМпАнИИ: Southwest Microwave Ltd. Worcestershire UK, Тел.: +44 1386 75 15 11
БЛИЖнеВсоТоЧнЫй оФИс: Southwest Microwave, Inc., Dubai, UAE, Тел.: +971 4 371 2624

Эксклюзивный дистрибьютор В России: КОРПОРАЦИЯ ПЕНТАКОН россия, санкт-петербург: +7 812 603 23 09
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