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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данный руководящий документ (РД) распространяется на условные графические 

обозначения (УГО) технических средств вновь разрабатываемых и модернизируемых систем 

безопасности объектов (СБО) и может быть использован проектными, строительными и 

другими организациями и предприятиями, занимающимися проектированием, сооружением, 

техническим и организационным обеспечением функционирования СБО. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

При разработке настоящего документа использованы следующие источники: 

ГОСТ 26342-84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, 

основные параметры и размеры 

ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. 

Общие положения 

WWW-IDSAS-RU/WWW-IDSAS-RU/Rd/78_36_002-99.htm#1%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF
WWW-IDSAS-RU/WWW-IDSAS-RU/Rd/78_36_002-99.htm#2%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A1%D0%A1%D0%AB%D0%9B%D0%9A%D0%98%20%D0%98%20%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98
WWW-IDSAS-RU/WWW-IDSAS-RU/Rd/78_36_002-99.htm#3%20%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%20%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF
WWW-IDSAS-RU/WWW-IDSAS-RU/Rd/78_36_002-99.htm#4%20%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF


ГОСТ Р 51241-98 Технические средства защиты и охраны. Средства и системы контроля и 

управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний 

РД 25.953-90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-

пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем 

Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля: 

Рекомендации (Р 78.36.002-99). - М.: НИЦ “Охрана”, 1999. - 51 с. 

Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств 

охранно-пожарной сигнализации. - М.: НИЦ “Охрана”, 1997.-262 с. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В данном РД применяются следующие определения и сокращения: 

- Система безопасности объектов (СБО) - совокупность совместно действующих 

технических средств, методов и мероприятий, создаваемая и поддерживаемая для 

обеспечения нормальной работоспособности объекта и для предупреждения и/или 

исключения случайного, или несанкционированного доступа людей и транспорта в целях 

нарушения работоспособности объекта защиты. 

- Система охранно-пожарной сигнализации (система ОПС) - совокупность совместно 

действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на 

охраняемых объектах и/или пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления 

информации в заданном виде. 

- Средства и системы контроля и управления доступом (ССКУД) -совокупность совместно 

действующих технических средств контроля и управления (механические, 

электромеханические, электрические, электронные устройства, конструкции и программные 

средства), обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной 

совместимостью и осуществляющих контроль и управление доступом людей и транспорта. 

- Система телевизионного наблюдения (СТН) - совокупность совместно действующих 

технических средств, обладающих технической, информационной, программной и 

эксплуатационной совместимостью и осуществляющих телевизионное наблюдение. 

- Модуль - унифицированный узел, оформленный конструктивно как самостоятельное 

изделие и выполняющий определенную функцию в технических средствах СБО. 

- Панель - конструктивная часть пульта управления техническими средствами СБО, где 

размещаются органы управления, контроля и сигнализации. 

4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

4.1 Технические средства систем охранно-пожарной сигнализации 

4.1.1 Проводные системы и средства передачи извещений 



4.1.1.1 Извещатели: 

 



 



 



 



 



 



 


