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Приемно-контрольные приборы (ПКП) охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации занимают важное место среди технических средств безопасности, 
определяя важнейшие тактико-технические характеристики систем тревожной 
сигнализации. За последние годы в России произошли существенные количественные и 
качественные изменения в области производства ПКП. 

За последние 6 лет номенклатура рынка изменилась в пользу российских 
производителей, при этом общее количество выпускаемых в России типов ПКП (включая 
приборы управления), прошедших сертификационные испытания, увеличилось более 
чем в два раза [1].  

Произошли также качественные изменения технических характеристик ПКП. 
Увеличилось число приборов большой информационной  
емкости. Появились универсальные приборы, программируемые для систем охранной 
или пожарной сигнализации.  

В области  пожарной сигнализации распространение получили приборы, 
совмещающие функции ПКП и прибора управления. В области охранной сигнализации 
появились адресные приборы, а также ПКП, сочетающие различные виды связи с 
извещателями [2]. 

На рис. 1 приведены результаты сопоставления по основным параметрам 
представленных на рынке ПКП как российского, так и зарубежного производства. При 
этом следует отметить, что в общей массе отечественной техники адресные и адресно-
аналоговые ПКП, использующие как проводные, так и радиоканалы для связи с 
извещателями и другими элементами систем сигнализации, пока не занимают 
лидирующих позиций, хотя прогресс в данном направлении очевиден. 

Можно выделить ряд особенностей современного этапа развития отечественных 
ПКП, связанных с применением программируемых микроконтроллеров:  

• уменьшение количества электрорадиоэлементов, унификация схемотехнической 
реализации, выпуск серий однотипных приборов различной информационной емкости; 

• возможность объединения приборов одного типа с целью создания комплексов с 
"распределенными ресурсами" большой информационной емкости;  

• широкое использование программирования параметров и режимов работы, 
расширяющее функциональные возможности ПКП; увеличение количества видов 
информации, отображаемой и передаваемой прибором в системе сигнализации.  
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Рис. 1. Технические характеристики  
ПКП зарубежного и отечественного 
производства, представленные на  

российском рынке 

 
Общей тенденцией развития ПКП является их функциональное внедрение в 

интегрированные системы безопасности и жизнеобеспечения объектов наряду с 
видеонаблюдением, управлением доступом и другими подсистемами. 
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