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НОВИНКИ 2017
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ
ИО 102-''ЛЮКС'' ПАШК.425119.080 ТУ

ИО 102-''ЛЮКС''
без декаративной крышки
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-«Люкс» (далее - извещатели),
предназначены для блокировки конструктивных элементов зданий и сооружений (дверей, окон
на открывание или смещение и т.д.), контроля положения перемещающихся частей
конструкций и механизмов, с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный прибор.
Извещатель каждого исполнения конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого
(датчика) на основе геркона и задающего элемента (магнита), выполненных в корпусах из
пластика. Крепежные отверстия извещателя сверху закрыты накладной декоративной
крышкой. Датчики оснащены выводом (КСПВГ 2х0,2 или 3х0,2) длиной 500*мм,
расположенном внизу основания корпуса датчика (*возможно изготовление датчиков с другой
маркой кабеля и другой длиной вывода по согласованию с заказчиком). Степень защиты
оболочки извещателя – IP 66 по ГОСТ 14254-96.
Извещатели:
ИО 102-«Люкс», ИО 102-«Люкс»-переключающий предназначены для установки на не
магнитопроводных контролируемых поверхностях (дерево, пластик и т. д.);
ИО 102-«Люкс»-сейф, ИО 102-«Люкс»-сейф-переключающий предназначены для
установки на любых поверхностях, в т. ч. магнитопроводных (сейфы, стальные ворота и двери,
конструкции окон и т. д.).
Контакты извещателей ИО 102-«Люкс», ИО 102-«Люкс-переключающий», ИО 102«Люкс-сейф», находятся в замкнутом (переключенном) состоянии при расположении магнита
и датчика на расстоянии 10 мм и менее, и в нормальном состоянии на расстоянии 15 мм и более;
контакты извещателя ИО 102-«Люкс-сейф-переключающий» находятся в переключенном
состоянии при расположении магнита и датчика на расстоянии 5 мм и менее, и в нормальном
состоянии на расстоянии 15 мм и более. Максимально допустимый допуск соосности
крепления датчика и магнита - 5 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Коммутируемый ток …………………………....…... от 0,001 до 0,5 А
Коммутируемое напряжение ……………...……….. от 0,02 до 72 В
(макс. коммутируемая мощность не более 10 Вт).
Габаритные размеры, мм: ……................................... датчика 45х15х10
......................................... магнита 45х15х10
Масса не более: ……………..…................................. датчика - 0,030 кг
1-коричневый
.......................................................... магнита - 0,030 кг
2-зелёный
Диапазон температур ……………………................. от -50°С до +50°С
3-белый
Относительная влажность …………………...…….. 98% при 35°С
ИО 102-''ЛЮКС'', ИО 102-''ЛЮКС''-сейф
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Сопротивление замкнутых контактов - не более 0,5 Ом.
Степень защиты оболочки – IP 66 по ГОСТ 14254-96.
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
По устойчивости к механическим воздействиям исполнение извещателей рассчитано для
категории размещения 03 по ОСТ 251099-83, по устойчивости к климатическим воздействиям
исполнение извещателей рассчитано для категории размещения 02 по ОСТ 251099-83.
Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует
классу "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75.
МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
К несущей поверхности извещатель крепится двумя шурупами или саморезами,
пропущенными через отверстия корпуса. Расстояние между крепежными отверстиями равно
(25±0,1) мм (рис. 1). Для установки извещателей необходимо: вставить в отверстие,
расположенное в торцевой части извещателя отвертку и отжать защелки декоративной крышки
сначала с одной стороны потом с другой. Снять декоративную крышку. Закрепить извещатель
на контролируемой поверхности. Установить декоративную крышку на место. Присоединить
вывод к клеммникам соединительной коробки. Пример установки извещателя для охраны
дверного проема приведен на рисунке 2.

Рис.1

Рис. 2
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СИГНАЛИЗАТОР ГАЗОВЫЙ C-ARTOL ПАШК.413223.001 ТУ
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Сигнализатор газовый C-ARTOL предназначен для обнаружения опасной концентрации
в воздухе горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в производственных или жилых
помещениях; выдачи световых и звуковых сигналов о достижении предельно-допустимых
концентраций горючих газов в воздухе.
исполнения
функции

исп.01М
Перекрытие
трубопровода
подачи газа
манипулятором,
либо электромагнитным
импульсным
клапаном c
напряжением
питания 12В.

исп.02М
Выдача световых и
звуковых сигналов
о достижении
предельнодопустимых
концентраций
горючих
газов в воздухе.

исп.03М
Выдача
извещения о
тревоге на пульт
централизованного управления
(ПЦН) или
прибор приемноконтрольный
(ППК).

исп.04М
Перекрытие
трубопровода
подачи газа
манипулятором,
либо электромагнитным
импульсным
клапаном с
напряжением
питания 220В.

применение

Устройство
может работать
как сигнализатор, так и
совместно с
внешними
исполнительными устройствами. При
превышении
установленных
порогов
концентрации
горючего газа,
индикатор
ТРЕВОГА
загорится
красным цветом
и будет подаваться непрерывный звуковой
сигнал, также
будет подан
сигнал на
закрытие
манипулятора/
клапана через
контакты OUT.

Устройство
работает как
сигнализатор.
При превышении
установленных
порогов концентрации горючего
газа, индикатор
ТРЕВОГА
загорится красным
цветом и будет
подаваться
непрерывный
звуковой сигнал.

Устройство
может работать
как сигнализатор, так и
совместно с
внешними
исполнительными устройствами. При
превышении
установленных
порогов
концентрации
горючего газа,
индикатор
ТРЕВОГА
загорится
красным
цветом, будет
подаваться
непрерывный
звуковой сигнал
и замкнутся
контакты реле
выхода
PRIBOR.

Устройство может
работать как
сигнализатор, так
и совместно с
внешними
исполнительными
устройствами.
При превышении
установленных
порогов
концентрации
горючего газа,
индикатор
ТРЕВОГА
загорится красным
цветом и будет
подаваться
непрерывный
звуковой сигнал,
также будет подан
сигнал на закрытие
клапана через
контакты реле
NO/NC.

-4-

исполнения
функции

исп.05М
Перекрытие трубопровода подачи газа манипулятором, либо электромагнитным импульсным
клапаном с напряжением
питания 220В, а также
выдачи извещения
о тревоге на пульт
централизованного
управления (ПЦН) или
прибор приемноконтрольный (ППК).

исп.06М
Перекрытие трубопровода подачи газа
манипулятором, либо
электромагнитным
импульсным клапаном
c напряжением питания
12В, а также выдачи
извещения о тревоге на
пульт централизованного управления (ПЦН)
или прибор приемноконтрольный (ППК).

исп.07М
Перекрытие трубопровода подачи газа
манипулятором, либо
электромагнитным
импульсным клапаном
с напряжением питания
12В и/или электромагнитным импульсным
клапаном с напряжением
питания 220В, а также
выдачи извещения о
тревоге на пульт
централизованного
управления (ПЦН) или
прибор приемноконтрольный (ППК).

Применение Устройство может
работать как
сигнализатор, так и
совместно с внешними
исполнительными
устройствами.
При превышении
установленных порогов
концентрации горючего
газа, индикатор
ТРЕВОГА загорится
красным цветом и будет
подаваться непрерывный звуковой сигнал,
также будет подан
сигнал на закрытие
клапана через контакты
реле NO/NC. и
замкнутся контакты реле
выхода PRIBOR.

Устройство может
работать как
сигнализатор, так и
совместно с внешними
исполнительными
устройствами.
При превышении
установленных порогов
концентрации горючего
газа, индикатор
ТРЕВОГА загорится
красным цветом и будет
подаваться непрерывный звуковой сигнал,
также будет подан
сигнал на закрытие
манипулятора/клапана
через контакты OUT и
замкнутся контакты
реле выхода PRIBOR.

Устройство может
работать как
сигнализатор, так и
совместно с внешними
исполнительными
устройствами. При
превышении установленных порогов
концентрации горючего
газа, индикатор
ТРЕВОГА загорится
красным цветом и будет
подаваться непрерывный
звуковой сигнал, также
будет подан сигнал на
закрытие манипулятора/
клапана через контакты
OUT, сигнал на закрытие
клапана через контакты
реле NO/NC и замкнутся
контакты реле выхода
PRIBOR.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сигнализатор представляет собой пластмассовый корпус с расположенными внутри
печатной платой, сенсорами, звуковым оповещателем и клеммными колодками для
подключения блока питания и:
- внешнего исполнительного устройства/манипулятора/клапана (для исп.01М, 04М, 05М, 06М,
07М);
- шлейфа сигнализации (для исп.03М, 05М, 06М, 07М).
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C-ARTOL

Сигнализатор настроен на выдачу извещения о
тревоге при концентрации в воздухе горючих газов
(метана или пропан-бутановой смеси) равного 4,4%
НКРП (нижнего концентрационного предела
распространения пламени). Для метана CH4
данный порог срабатывания соответствует массовой концентрации метана в воздухе равной 29 мг/л
(ГОСТ 30852.19-2002).
Электропитание сигнализатора осуществляется от источника постоянного тока с напряжением
12 В.
Ток, потребляемый сигнализатором в дежурном
режиме - не более 200 мА.

Ток, потребляемый сигнализатором в тревожном режиме - не более 300 мА.
Время технической готовности сигнализатора к работе - не более 60 с.
Время реакции сигнализатора - не более 15 с.
Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 10 см от сигнализатора - не менее 82 дБ.
Звуковой и световой сигналы срабатывания сигнализатора сохраняются после окончания
воздействия потенциально опасной концентрации газа до полного сброса устройства.
Световая индикация режимов работы сигнализатора:
Состояние
сигнализатора

Информация индикаторов
Индикатор ПИТАНИЕ
Горит зеленым

Индикатор ТРЕВОГА
Не горит

Мигает зеленым

Не горит

Тревога

Не горит

Горит красным

Выключен

Не горит

Не горит

Выход в рабочий режим
(прогрев)
Рабочий режим

Габаритные размеры - Ø98х36 мм.
Масса сигнализатора - 0,3 кг.
Срок службы - 3 года.
Степень защиты оболочки сигнализатора IP20 по ГОСТ 14254.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха: от +10°С до +50°С,
относительная влажность: не более 95% при температуре +25°С.
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3. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Контроль концентрации метана, пропана/бутана и прочих горючих газов и паров основан на
термохимическом принципе, при котором определяется тепловой эффект сгорания газа на
нагретой каталитически активной поверхности чувствительного измерительного элемента.
После монтажа устройства, на контакты "-U+" необходимо подать напряжение 12В,
устройство перейдет в режим прогрева, и индикатор ПИТАНИЕ будет непрерывно светиться.
По завершении прогрева (не более 60 сек.) будет подан короткий звуковой сигнал и устройство
перейдет в дежурный режим контроля загазованности, при этом индикатор ПИТАНИЕ будет
периодично моргать. При превышении установленных порогов концентрации горючего газа,
индикатор ТРЕВОГА загорится красным цветом, будет подаваться непрерывный звуковой
сигнал и:
- будет подан сигнал на закрытие манипулятора/клапана через контакты OUT (для исп.01М,
06М, 07М),
- замкнутся контакты реле выхода PRIBOR (для исп.03М, 05М, 06М, 07М),
- замкнутся контакты реле выхода NO (для исп.04М, 05М, 07М),
- разомкнутся контакты реле выхода NC (для исп.04М, 05М, 07М).
4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Пользователи сигнализатора должны быть предварительно ознакомлены с устройством,
принципом работы сигнализатора и настоящим руководством.
Сигнализатор по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к
классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Все работы по монтажу газового сигнализатора необходимо выполнять при отключенном
электропитании.
Ремонтные работы, поверку и настройку необходимо производить на предприятииизготовителе или в специализированных сервисных центрах.
Сигнализатор не должен подвергаться воздействию капель или брызг.
Установка сигнализатора во взрывоопасных зонах категорически запрещается.
Запрещается самостоятельно разбирать сигнализатор и/или вносить в его конструкцию
какие-либо изменения. Разборка, поверка, настройка и ремонт сигнализатора должны
производиться только уполномоченными специалистами сервисных центров.
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5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
При выборе места установки сигнализатора необходимо соблюдать следующие
требования:
- сигнализатор следует устанавливать в местах возможной утечки газа (вблизи газовых
плит, газовых нагревательных и отопительных приборов, вентилей, клапанов и т. д.);
- при использовании сигнализатора для обнаружения повышенной концентрации в воздухе
метана, его необходимо устанавливать над местами возможной утечки газа на расстоянии от
потолка не менее 0,1 м;
- при использовании сигнализатора для обнаружения повышенной концентрации в воздухе
пропан-бутановой смеси, его необходимо устанавливать ниже мест возможной утечки газа на
расстоянии от пола не более 0,5 м.
Не следует располагать сигнализатор за шкафами или другими предметами, закрывающими свободный доступ к нему.
В помещении, в котором устанавливается сигнализатор не должно быть паров кислот и
щелочей, сероводорода, летучих кремнийорганических соединений. Если сигнализатор
находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо
выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре.
Сигнализатор устанавливается следующим образом:
- снять крышку сигнализатора и закрепить основание корпуса шурупами на несущей
поверхности, используя монтажные отверстия;
- провести провода питания и внешних исполнительных устройств/манипуляторов/
клапанов (для исп.01М, 04М, 05М, 06М, 07М) или шлейфа сигнализации (для исп.03М, 05М,
06М, 07М) через отверстия для ввода проводов в основании сигнализатора;
- закрепить подведенные провода в клеммах платы сигнализатора.
Внимание!!! Соблюдение полярности при подключении источника питания
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Только для исп.03М, 05М, 06М, 07М:
На рисунке далее показана типовая схема соединений сигнализаторов в шлейф приемноконтрольного прибора (ППК).
R1 - оконечный резистор из комплекта ППК;
Rш - шунтирующий резистор;
ГС1, ГС-2 - газовые сигнализаторы с нормально разомкнутой выходной цепью.
Необходимость установки и номинал Rш определяются в соответствии с инструкцией по
эксплуатации на ППК.
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УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА
УДП 535 – 26 «СЕВЕР» АТФЕ.425211.002 ТУ
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В03889 действителен с 22.07.2016 г. по 21.07.2021 г.

Устройство дистанционного пуска УДП 535-26 «СЕВЕР»
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Устройство дистанционного пуска УДП 535 – 26 «СЕВЕР» предназначено для запуска
систем пожарной автоматики, систем дымоудаления, формирования аварийных сигналов или
сигналов для разблокирования аварийных выходов при включении (отламывании) магнитоконтактного приводного элемента.
1.2 Устройство используется в двух вариантах включения: имитация активного УДП (с
оптической индикацией режима), с нормально-разомкнутым контактом (с оптической
индикацией режима).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Степень защиты оболочки IP-66 по ГОСТ 14254;
2.2. Напряжение питания УДП от шлейфа, В 10…30;
2.3. Ток, потребляемый устройством в дежурном режиме, мкА, не более 50;
Ток потребляемый выносным индикатором ИВС-2 не более 60 мкА.
2.4. Диапазон рабочих температур, °С -55 … 60;
2.5. Устройство устойчиво к воздействию вибрационных нагрузок (синусоидальной
вибрации) в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с ускорением не более 0,5g (4,9 м/с2);
2.6. Габаритные размеры, мм, не более 169×127×81;
2.7. Масса устройства, кг, не более 0,5;
2.8. Средняя наработка на отказ, часов, не менее 60.000;
2.9. Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.
2.10. Гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-14 мм.
Устройства изготавливаются в соответствии с таблицей:
Вид
Надпись назначения
Обозначение
Назначение
на ручке*
при заказе
Запуск систем пожарной
УДП 535-26
«Пуск
УДП 535-26 Север
автоматики
(пуск
пожаротушения)
«Север»
пожаротушения»
Запуск систем
или
УДП 535-26 Север
дымоудаления
(дымоудаление)
«Дымоудаление»
Формирование
УДП 535-26 Север
аварийных сигналов или
или
(аварийный выход)
сигналов для
разблокирования
«Аварийный выход»
аварийных выходов
(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться устройства с любой надписью назначения на
приводном элементе и корпусах любого цвета, что оговаривается в договоре на поставку)
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. В комплект поставки извещателя входит:
- устройство дистанционного пуска
- ручка (состоит из приводного элемента и крепёжной чисти)
- индикатор выносной световой ИВС-2
- паспорт
- индивидуальная упаковка

- 1 шт;
- 1 шт;
- 1 шт*
- 1 шт на упаковку;
- 1 шт.

*- по согласованию с заказчиком устройства могут поставляться без индикатора выносного ИВС-2.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Технический регламент ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
Приложение 1. Основные требования к безопасности машин и оборудования. Пункт 15: «…Органы
управления машиной и (или) оборудованием должны быть выполнены так, чтобы их форма,
размеры и поверхности контакта с пользователем соответствовали способу захвата (пальцами,
кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью, стопой)…»

Конструкция устройства.
4.1 Конструктивно устройство (см. Приложение А) состоит из базы (основания) (4),
крышки (3) и ручки (состоящей из приводной части Х и крепёжной Y) (2). Под крышкой
устройства располагается индикатор режима (1). Все части устройства выполнены из пластика.
Габаритные и установочные размеры устройства приведены в приложении А. Корпус
устройства (см. Приложение А) оборудован кабельными вводами (5) для подведения
проводников шлейфа сигнализации диаметром от 6 до 14 мм.
4.2. Внутри корпуса устройства (см. Приложение Б) установлена печатная плата (2), на
которой расположен индикатор режима (3) и другие элементы схемы. Кроме того на плате
установлены продублированные клеммники с контактами 1, 2, 3, 4 для подключения
проводников шлейфа сигнализации, клеммники с контактами 5, 6, 7, 8, 9, 10 для подключения
шунтирующего и оконечного резисторов и перемычки ХР1, ХР2 для обеспечения различных
вариантов включения устройства в шлейф, согласно приложениям Г, Д, Е.
Принцип работы.
4.3. Принцип работы устройства основан на изменении электрического режима работы
шлейфа пожарной или охранно-пожарной сигнализации при воздействии человека на
приводной элемент устройство (отламывание ручки) при этом происходит размыкание или
замыкание контактной группы геркона в его выходной цепи.
4.4. УДП сохраняют световую индикацию состояния после прекращения механического
воздействия на приводной элемент (ручку) и самопроизвольно не возвращается в исходное
(дежурное) состояние. Возврат устройства в дежурный режим, производится заменой ручки.
4.5. Дежурный режим устройства индицируется одиночными миганиями светодиода
выносного индикатора ИВС-2, в режиме передачи сигнала запуска на УДП включается
оптический индикатор красного цвета, а индикация ИВС-2 прекращается (п.4.2.5.1 гост 533252012).
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 УДП выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325-2012 п.7.4.6 и является
безопасным для обслуживающего персонала при монтаже, эксплуатации, ремонте и
регламентных работах.
5.2 Обслуживающий персонал при работе с УДП должен соблюдать требования «Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности
при эксплуатации электроустановок потребителей».
6. РАЗМЕЩЕНИЕ
6.1. Монтаж УДП на объектах контроля должен производиться с учетом рекомендаций, а
также требований «Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики
ВСН25-0968-85» и ГОСТ Р 53325-2012.
6.2. Размещение и монтаж УДП должны производиться по заранее разработанному проекту.
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Рекомендуемая высота размещения 1,5÷1,6 м от уровня пола.
6.3. Запрещено устанавливать УДП в непосредственной близости (менее 200 мм) от
источников переменных магнитных полей (трансформаторов, сильноточных электропультов и
т.п.).
6.4. УДП подключаются к системам автоматики при помощи шлейфов с номинальным
сечением проводников от 0,2 до 1,5 мм2.
ВНИМАНИЕ! Первоначальное положение ручки – ТРАНСПОРТНОЕ!
7. МОНТАЖ
7.1. Произвести монтаж шлейфа пожарной сигнализации.
7.3. Закрепить основание (4) УДП согласно установочным размерам (см. приложение А) с
помощью трех шурупов к несущей поверхности, сняв перед этим ручку(2) и крышку (3).
7.4. Завести проводники шлейфа (см. приложение Б) в корпус извещателя через кабельные
вводы (4).
7.5. Подключить УДП и ИВС-2 (согласно одной из схем включения, указанных в
приложениях Е, Ж) проводники шлейфа к клеммным колодкам (6) (см. приложение Б), а
шунтирующий и оконечный резисторы к клеммным колодкам (5).
7.6. После установки шунтирующих и оконечных резисторов и подключения проводников
шлейфа, затянуть кабельные вводы (4) (см. приложение Б). Установить (см. приложение В)
крышку (3) и закрепить ее винтами с шайбами (5,6), на крышку установить ручку (4) при
помощи винтов (7).
7.7. Для проверки дежурного режима УДП контролировать наличие кратковременных
вспышек светодиода ИВС-2.
7.8. Для проверки работоспособности УДП, подключенного в шлейф, следует (см.
приложение В) снять ручку (приводной элемент) (4), открутив винты (7). Контролировать
отсутствие вспышек ИВС-2 и постоянное свечение индикатора сигнала УДП.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1. При обслуживании системы регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев, следует
проверить нормальное функционирование УДП в следующей последовательности:
8.1.1. Удалить приводной элемент УДП, согласно п. 7.7. – УДП должен перейти в режим
передачи сигнала (см. п. 4.5);
8.1.2. Убедиться в сохранении состояния передачи сигнала после удаления приводного
элемента.
8.1.3. Перевести УДП в исходный дежурный режим согласно п. 7.6.
8.1.4. Убедиться в переходе УДП в дежурный режим работы по одиночным миганиям
оптического индикатора ИВС-2. На этом проверка УДП завершается.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА

X-приводная часть, Y-крепёжная часть
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ВНЕШНИЙ ВИД БАЗЫ (ОСНОВАНИЯ) СО СТОРОНЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

1 – перемычки;
2 – печатная плата;
3 – индикатор режима;
4 – кабельные вводы;
5 – клеммные колодки для
подключения шунтирующего
и оконечного резисторов;
6 – клеммные колодки для
подключения проводников шлейфа

ПРИЛОЖЕНИЕ В
УСТАНОВКА И МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1 – основание (база);
2 – кабельные вводы;
3 – крышка;
4 – приводной элемент (ручка);
5, 6 – болты и шайбы крепления
крышки;
7 – болты крепления приводного
элемента (ручки).

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ УДП 535–26 «СЕВЕР»
В ДВУХПРОВОДНЫЙ ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ВАРИАНТУ ИМИТАЦИИ
АКТИВНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ (С ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИЕЙ РЕЖИМА «ПОЖАР»)
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При таком варианте включения извещателя необходимо: - убрать перемычки ХР1, ХР2;
Rок – оконечный резистор, величина определяется типом приемно-контрольного прибора.

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ УДП 535-26 «СЕВЕР»
В ДВУХПРОВОДНЫЙ ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ВАРИАНТУ С НОРМАЛЬНО –
РАЗОМКНУТЫМ КОНТАКТОМ (С ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИЕЙ РЕЖИМА «ПОЖАР»)

При таком варианте включения извещателя необходимо: - убрать перемычки ХР1, ХР2;
Rш и Rок – шунтирующий и оконечный резисторы, величина которых определяется конкретным типом
примененного приемно-контрольного прибора
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ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ
ОЗ-12 «ГРОМ», ОЗ-24 «ГРОМ» ПАШК.425543.014 ТУ
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.03306 действителен с 22.09.2015 г. по 21.09.2020 г.

ОЗ-12-01; ОЗ-24-01

ОЗ-12-02; ОЗ-24-02

ОЗ-12-03; ОЗ-24-03

ОЗ-12-04; ОЗ-24-04

Оповещатели охранно-пожарные звуковые ОЗ-12 ''ГРОМ'', ОЗ-24 ''ГРОМ'' предназначены
для подачи звуковых или светозвуковых сигналов в системах охранно-пожарной сигнализации,
привлечения внимания персонала охраны объекта при тревоге и пожаре. Величина питающего
напряжения 12В (ОЗ-12 ''ГРОМ'') или 24В (ОЗ-24 ''ГРОМ'').
Вид
исполнения

Питание, В

01

12; 24

02

12; 24

03

12; 24

04

12; 24

Уровень громкости звукового сигнала
Ток
Обозначение
на расстоянии 1 м, дБ, не менее;
потреблеисполнения
световая индикация, тип вывода,
нии, мА, не
длина, диаметр
более
95дБ
Звук 20
ОЗ-12-01''ГРОМ'';
без световой индикации, гермовводы
ОЗ-24-01''ГРОМ''
ПАШК 425542.014
95дБ
Звук 20; ОЗ-12-02 ''ГРОМ'';
световая индикация, гермовводы
Свет 80
ОЗ-24-02 ''ГРОМ''
ПАШК 425542.014
95дБ, без световой индикации,
Звук 20
ОЗ-12-03 ''ГРОМ'';
ОЗ-24-03 ''ГРОМ''
Вывод КСПВГ (2х0,2) длина 0,5м
ПАШК 425542.014
Ø3 мм Коричневый «+», белый «-»
95дБ, световая индикация
Звук 20; ОЗ-12-04 ''ГРОМ'';
Свет 80
ОЗ-24-04 ''ГРОМ''
Вывод КСПВГ (2х0,2) длина 0,5м
ПАШК 425542.014
Ø3 мм Коричневый «+», белый «-»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания ОЗ-12-01, ОЗ-12-02, ОЗ-12-03, ОЗ-12-04 12 В в диапазоне (9 до 14 В);
Напряжение питания ОЗ-24-01, ОЗ-24-02, ОЗ-24-03, ОЗ-24-04 24 В в диапазоне (18 до 28 В)
Ток потребления оповещателя по каналу звукового сигнала 20мА, по каналу светового сигнала
80мА.
Частотная характеристика сигналов находится в пределах полосы от 200 до 5000 Гц.
Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м не менее 95 дБ.
Оповещатель выпускается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации: окружающий воздух с относительной влажностью до 93%
при температуре 40 оС и с температурой от минус 40°С до 55 оС .
Соответствует требованиям 2-ой степени жесткости НПБ 57-97 по электромагнитной
совместимости.
Габаритные размеры оповещателя – 157х121х67 мм.
Масса оповещателя - не более 500 г.
Степень защиты оповещателя соответствует IP54 по ГОСТ 14254-96.
Гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-14 мм.
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ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ОС-12 «АЯКС»
ПАШК.425543.001 ТУ
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.03306 действителен с 22.09.2015 г. по 21.09.2020 г.

ОС-12 «АЯКС» исп.01

ОС-12 «АЯКС» исп.02
Оповещатель ОС-12 «АЯКС» предназначен для оповещения людей о пожаре или тревоге
посредством светового сигнала. Степень защиты оболочки оповещателя IР66 по ГОСТ 14254.
Номинальное напряжение питания: - 12В постоянного тока. Класс изделия по степени защиты
человека от поражения электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0.
Оповещатель представляет собой моноблок, содержащий световое стекло. Внутри корпуса
ОС-12 «АЯКС» исп.01 имеется печатная плата с радиоэлементами с двумя дублированных
коммутационными клеммниками для подключения внешнего питания.
Корпус оповещателя ОС-12 «АЯКС» исп.01 оснащен двумя гермовводами, обеспечивающими подключение кабеля диаметром от 6 до 14 мм.
Корпус оповещателя ОС-12 «АЯКС» исп.02 оснащен выводом КСПВГ 2х0,2мм
длиной 1 метр, клеммники на плате отсутствуют.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование оповещателя
Оповещатель ОС-12 «АЯКС»
Диапазон питающих напряжений, В
9 – 13,8
Максимальный потребляемый ток, не более, мА
30
Степень защиты оболочки
IP66
Диапазон рабочих температур, °С
от -55 до +70
Относительная влажность, %
98
Габаритные размеры, не более, мм (ДхВхТ)
157х121х50
Масса, не более, кг
0,6
Средний срок службы оповещателя составляет 10 лет.
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Рис.1 Габаритные и установочные размеры
оповещателя ОС-12 «АЯКС» исп.01

вид без крышки

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
ОС-12/В АЯКС» ПАШК.425548.001 ТУ.
Сертификат соответствия ТС RU С-RU.ГБ05.В.01216 с 03.07.2015 г. по 03.07.2020 г.
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.03306 с 22.09.2015 г. по 21.09.2020 г.

Оповещатель предназначен для оповещения людей о
пожаре или тревоге посредством светового сигнала.
Оповещатель может применяться на открытых
площадках, в неотапливаемых, частично отапливаемых и
отапливаемых закрытых помещениях.
Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» имеет вид взрывозащиты «искробезопасная цепь i», маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT4 Х ГОСТ 30852.0-2002.
Степень защиты оболочки оповещателя IР66 по ГОСТ
14254. Номинальное напряжение питания: - 12В постоянного тока.
Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу
при температурах окружающего воздуха от минус 55 до
+70°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С.
Класс изделия по степени защиты человека от
поражения электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0.

ОС-12/В АЯКС»

Габаритные и установочные размеры оповещателя ОС-12В «Аякс»
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Корпус оповещателя ОС-12/В «АЯКС» оснащен двумя гермовводами, обеспечивающими
подключение кабеля диаметром от 6 до 14 мм. Внутри корпуса имеется печатная плата с
радиоэлементами.
Оповещатели применяются с сертифицированными в установленном порядке искробезопасными источниками электропитания, имеющими искробезопасные электрические цепи
уровня или «ia» или «ib», удовлетворяющими требованиям ГОСТ 30852.10-2002, п. 12.2.5
30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996). При отсутствии у прибора или источника питания,
выхода, обеспечивающего искробезопасную электрическую цепь i, оповещатель ОС-12/В
« А Я КС » м оже т п од к л юч ат ь с я ч е р е з б а р ь е р и с к р о з а щ и т ы ш л е й ф а « Б И С Ш »
АТФЕ.426439.001ТУ.
Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» рассчитан на круглосуточную работу при температурах
окружающего воздуха от -55°С до +70°С и относительной влажности до 98% при температуре
35°С.
Технические характеристики ОС-12/В «АЯКС»
Диапазон питающих напряжений, В
9 – 13,8
Максимальный потребляемый ток, не более, мА
30
Степень защиты оболочки
IP66
Диапазон рабочих температур, °С
от -55 до +70
Относительная влажность, %
98
Габаритные размеры, не более, мм (ДхВхТ)
157 х 121 х 50
Масса, не более, кг
0,6
Параметры взрывозащиты по ГОСТ 30852.10-2002
Маркировка взрывозащиты
1ExibIIBT4 Х
Максимальное входное напряжение Ui, В
35
Максимальный входной ток Ii, мА
95
Максимальная входная мощность Рi, Вт
3.3
Макс.внутренняя ёмкость Ci, пФ
100
Макс. внутренняя индуктивность Li,мкГн
100
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ
МКМ-250-NO «ARTOL» АТФЕ.425119.071ТУ

МКМ-250-NO «ARTOL» с магнитом М-020

МКМ-250-NO «ARTOL» с магнитом М-025

Датчик положения (далее датчик) МКМ-250-NO «ARTOL», предназначен для блокировки
стальных ворот, дверей вагонов-рефрижираторов, ангаров, других конструктивных элементов
зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала путем коммутации цепей
переменного тока; коммутации цепей переменного тока в системах автоматики.
ВНИМАНИЕ:
Датчик предназначен для работы только в цепях переменного тока 50/60 Гц!
Производить монтаж датчика при отключенном напряжении питании.
Работоспособность датчика не проверяется омметром путем поднесения или отнесения
магнита!
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ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вибрация в диапазоне частот 10----150 Гц с ускорением до 100 м/сек² (10g)
Ударные нагрузки с ускорением до 147 м/сек² (15 g)
Температура окружающей среды от минус 50 до +85°С
Относительная влажность с конденсацией до 100±2 % влаги при температуре +35±2°С.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ
Степень защиты оболочки IP64................................ по ГОСТ 14254-96
Температура окружающей среды ..............................от -50°С до +85°С
Коммутируемая полная мощность не более ............. 500 ВА (активная, индуктивная нагрузка)
Коммутируемое напряжение ..................................... 24 --- 250 В 50/60Гц
Диапазон коммутируемых токов ............................... 0,01 --- 3А
Наработка на отказ не менее ...................................... 20 000 часов
Длина вывода – 355мм* (* другая длина вывода возможна по согласованию с заказчиком)
Тип вывода .................................................................. 2хНВ-0,5
Масса гр. ......................................................................датчик – 30, магнит – 50
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
Основной цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком.
датчик
магнит

М- 020

М-025

М-025-100

пример
применения
контакта для
управления
магнитным
пускателем
в системах
автоматики

МКМ-250-NО «ARTOL»
Контакты датчика замкнуты под действием магнита и разомкнуты
при прекращении действия магнита.
Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях:
- замыкаются на расстоянии 18 мм и менее,
- размыкаются на расстоянии 30 мм и более.
Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях:
- замыкаются на расстоянии 5 мм и менее,
- размыкаются на расстоянии 10 мм и более.
Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях:
- замыкаются на расстоянии 18 мм и менее,
- размыкаются на расстоянии 30 мм и более.
Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях:
- замыкаются на расстоянии 5 мм и менее,
- размыкаются на расстоянии 10 мм и более.
Контакты датчика на не магнитопроводных поверхностях:
- замыкаются на расстоянии 18 мм и менее,
- размыкаются на расстоянии 30 мм и более.
Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях:
- замыкаются на расстоянии 5 мм и менее,
- размыкаются на расстоянии 10 мм и более.
пример применения контакта
для управления освещением
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ КМ-250 «ARTOL»
АТФЕ.425119.071 ТУ
Датчик положения (далее датчик) КМ-250 «ARTOL», предназначен для блокировки
стальных ворот, железнодорожных контейнеров, дверей вагонов-рефрижираторов, ангаров,
других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с
выдачей сигнала путем коммутации цепей переменного тока; коммутации цепей переменного
тока в системах автоматики.
ВНИМАНИЕ: Датчик предназначен для работы только в цепях переменного тока
50/60 Гц!
Производить монтаж датчика при отключенном напряжении питания!
Работоспособность датчика не проверяется омметром путем поднесения или
отнесения магнита!
Пример записи обозначения датчика положения при его заказе со стандартными
характеристиками:
КМ-250-NO "ARTOL" М-030 АТФЕ.425119.071 ТУ
КМ-250-NС "ARTOL" исп.100 АТФЕ.425119.071 ТУ
Пример записи обозначения датчика положения при его заказе с другими
характеристиками:
КМ-250-NС "ARTOL" 10 1500 10000 исп.100 АТФЕ.425119.071 ТУ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ
Длина вывода контакта – 850* мм без разделки (* по согласованию с заказчиком возможно
изготовление датчика с другой длиной вывода)

Степень защиты оболочки - IP64 по ГОСТ 14254-96
Коммутируемая полная мощность ВА, не более 500
(активная, индуктивная нагрузка)
Коммутируемое напряжение, В , 24 --- 250 переменного
тока 50/60Гц
Диапазон коммутируемых токов, А, 0,01 --- 3
Наработка на отказ, тыс. час., не менее 20
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.

КМ-250-NO "ARTOL”

ДОПУСТИМЫЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вибрация в диапазоне частот 10----150Гц с ускорением до 100 м/сек² (10g)
Ударные нагрузки с ускорением до 147м/сек² (15g)
Температура окружающей среды от минус 50°С до +85°С
Относительная влажность с конденсацией до 100±2 % влаги при температуре +35±2°С
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датчик

КМ-250-NO «ARTOL»
магнит
М- 025

М- 030

КМ-250-NC «ARTOL»

Контакты датчика замкнуты
под действием магнита и
разомкнуты при прекращении действия магнита.

Контакты датчика
разомкнуты под действием
магнита и замкнуты при
прекращении действия
магнита.
Контакты датчика на не
Контакты датчика на не
магнитопроводных
магнитопроводных
поверхностях:
поверхностях:
- замыкаются на расстоянии - размыкаются на расстоянии
25 мм и менее,
20 мм и менее,
- размыкаются на
- замыкаются на расстоянии
расстоянии 55 мм и более.
50 мм и более.
Контакты датчика на
Контакты датчика на
магнитопроводных
магнитопроводных
поверхностях:
поверхностях:
- замыкаются при
- размыкаются при
расстоянии 13 мм и менее,
расстоянии 12 мм и менее,
- размыкаются на
- замыкаются на расстоянии
расстоянии 35 мм и более. 25 мм и более.
Контакты датчика на не
Контакты датчика на не
магнитопроводных
магнитопроводных
поверхностях:
поверхностях:
- замыкаются на расстоянии - размыкаются на расстоянии
30 мм и менее,
25 мм и менее,
- размыкаются на
- замыкаются на расстоянии
расстоянии 60 мм и более.
55 мм и более.
Контакты датчика на
Контакты датчика на
магнитопроводных
магнитопроводных
поверхностях:
поверхностях:
- замыкаются на расстоянии - размыкаются при
20 мм и менее
расстоянии 15 мм и менее
- размыкаются на
- замыкаются на расстоянии
расстоянии 40 мм и более. 35 мм и более.

КМ-250-NO-NC «ARTOL»
Контакты датчика
переключены под действием
магнита, переход в исходное
состояние при прекращении
действия магнита.
Контакты датчика на не
магнитопроводных
поверхностях:
- переключаются на
расстоянии 20 мм и менее,
- возврат обратно на
расстоянии 50 мм и более.
Контакты датчика на
магнитопроводных
поверхностях:
- переключаются на
расстоянии 12 мм и менее,
- возврат обратно на
расстоянии 25 мм и более.
Контакты датчика на не
магнитопроводных
поверхностях:
- переключаются на
расстоянии 25 мм и менее,
- возврат обратно на
расстоянии 55 мм и более.
Контакты датчика на
магнитопроводных
поверхностях:
- переключаются на
расстоянии 15 мм и менее,
- возврат обратно на
расстоянии 35 мм и более.

Цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком.
Ø 4,5

115±0,2

Блок магнита

30±0,5

130±0,5

850*
Блок датчика

*другая длина вывода по согласованию с заказчиком
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Состояние контактов NO-NC
датчика без воздействия магнита

датчик КМ-250-NO «ARTOL»
магнит

КМ-250-NC «ARTOL»
исп.100

исп.100
Контакты датчика
замкнуты под действием
магнита и разомкнуты
при прекращении
действия магнита.

КМ-250-NO-NC «ARTOL»
исп.100

Контакты датчика
разомкнуты под
действием магнита и
замкнуты при
прекращении действия
магнита.

Контакты датчика
переключены под
действием магнита,
переход в исходное
состояние при
прекращении действия
магнита.
Контакты датчика на не Контакты датчика на не Контакты датчика на не
магнитопроводных
магнитопроводных
магнитопроводных
поверхностях:
поверхностях:
поверхностях:
- замыкаются на
- размыкаются на
- переключаются на
расстоянии 35 мм и
расстоянии 35 мм и
расстоянии 35 мм и менее,
менее,
менее,
- возврат обратно на
- размыкаются на
- замыкаются на
расстоянии 57 мм и более.
расстоянии 43 мм и
расстоянии 57 мм и
Контакты датчика на
более.
более.
магнитопроводных
Контакты датчика на
Контакты датчика на
поверхностях:
магнитопроводных
магнитопроводных
- переключаются на
поверхностях:
поверхностях:
расстоянии 17 мм и менее,
- замыкаются на
- размыкаются при
- возврат обратно на
расстоянии 20 мм и
расстоянии 17 мм и менее расстоянии 33 мм и более.
менее
- замыкаются на
- размыкаются на
расстоянии
расстоянии 23 мм и
33 мм и более.
более.

Состояние контактов NO-NC
датчика без воздействия магнита

КМ-250-NO "ARTOL” исп. 100
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датчик
магнит

КМ-250-NO «ARTOL»
исп.200
Контакты датчика
замкнуты под действием
магнита и разомкнуты
при прекращении
действия магнита.

КМ-250-NC «ARTOL»
исп.200

КМ-250-NO-NC «ARTOL»
исп.200

Контакты датчика
разомкнуты под действием
магнита и замкнуты при
прекращении действия
магнита.

Контакты датчика
переключены под
действием магнита,
переход в исходное
состояние при прекращении действия магнита.
Контакты датчика на не Контакты датчика на не
Контакты датчика на не
магнитопроводных
магнитопроводных
магнитопроводных
поверхностях:
поверхностях:
поверхностях:
- замыкаются на
- размыкаются на
- переключаются на
расстоянии 65 мм и
расстоянии 60 мм и менее, расстоянии 60 мм и менее,
менее,
- замыкаются на
- возврат обратно на
- размыкаются на
расстоянии 90 мм и более. расстоянии 90 мм и более.
расстоянии 73 мм и
Контакты датчика на
Контакты датчика на
более.
магнитопроводных
магнитопроводных
Контакты датчика на
поверхностях:
поверхностях:
магнитопроводных
- размыкаются при
- переключаются на
поверхностях:
расстоянии 55 мм и менее расстоянии 55 мм и менее,
- замыкаются на
- замыкаются на
- возврат обратно на
расстоянии 55 мм и менее расстоянии 70 мм и более. расстоянии 70 мм и более.
- размыкаются на
расстоянии 65 мм и
более.

Состояние контактов NO-NC
датчика без воздействия магнита

КМ-250-NO "ARTOL” исп. 200
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датчик КМ-250-NO «ARTOL»
магнит

исп.250

КМ-250-NC «ARTOL»
исп.250

Контакты датчика
замкнуты под действием
магнита и разомкнуты
при прекращении
действия магнита.

Контакты датчика
разомкнуты под
действием магнита и
замкнуты при
прекращении действия
магнита.
Контакты датчика на не Контакты датчика на не
магнитопроводных
магнитопроводных
поверхностях:
поверхностях:
- замыкаются на расстоя- - размыкаются на
нии 130 мм и менее,
расстоянии 110 мм и
- размыкаются на
менее,
- замыкаются на
расстоянии 145 мм и
более.
расстоянии 150 мм и
более.
Контакты датчика на
магнитопроводных
Контакты датчика на
магнитопроводных
поверхностях:
- замыкаются на
поверхностях:
- размыкаются при
расстоянии 105 мм и
менее
расстоянии 90 мм и менее
- размыкаются на рассто- - замыкаются на расстояянии 120 мм, и более.
нии 125 мм, и более.

КМ-250-NO-NC «ARTOL»
исп.250
Контакты датчика
переключены под
действием магнита,
переход в исходное
состояние при прекращении действия магнита.
Контакты датчика на не
магнитопроводных
поверхностях:
- переключаются на
расстоянии 110 мм и менее,
- возврат обратно на
расстоянии 150 мм и
более.
Контакты датчика на
магнитопроводных
поверхностях:
- переключаются на
расстоянии 90 мм и менее,
- возврат обратно на
расстоянии 125 мм и
более.

Состояние контактов NO-NC
датчика без воздействия магнита

КМ-250-NO "ARTOL” исп. 250
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датчик

КМ-250-NO «ARTOL»
исп.300

КМ-250-NC «ARTOL»
исп.300

Контакты датчика замкнуты под
действием магнита и разомкнуты при
прекращении действия магнита.
Контакты датчика на не
магнитопроводных поверхностях:
- замыкаются на расстоянии 20 мм и
менее,
- размыкаются на расстоянии 35 мм
и более.

Контакты датчика разомкнуты под
действием магнита и замкнуты при
прекращении действия магнита.
Контакты датчика на не
магнитопроводных поверхностях:
- размыкаются на расстоянии 15 мм и
менее,
- замыкаются на расстоянии 30 мм и
более.

магнит

КМ-250-NO "ARTOL” исп. 300
Для крепления датчика на магнитопроводящие поверхности применять уголки из не магнитоактивных материалов (например нержавейки).
L

*

N

N

***

L
Блок датчика

**
*

*

*

Блок магнита

*другие габаритные размеры и длина вывода возможны по согласованию с заказчиком
** по согласованию с заказчиком с торца датчика и магнита возможно изготовление шлица под отвертку
*** по заказу на корпусах датчика и магнита возможна не полная резьба. (N- нет резьбы, L-есть резьба)
Пример применения контакта для управления
магнитным пускателем в системах автоматики

Пример схемы управления двумя
нагрузками контактами КМ-250-Р «ARTOL»
КМ-250-Р-Y «ARTOL»
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Пример применения контакта
для управления освещением

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ
КМ-250-12А «ARTOL» АТФЕ 425119.080 ТУ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Датчик положения (далее датчик) КМ-250-12А «ARTOL» предназначен для блокировки
стальных ворот, дверей ангаров, других конструктивных элементов зданий и сооружений на
открывание или смещение с выдачей сигнала путем коммутации цепей переменного тока;
коммутации цепей переменного тока в системах автоматики. Корпуса датчика и магнита
изготовлены из металла.
ВНИМАНИЕ: Датчик предназначен для работы только
в цепях переменного тока 50/60 Гц!
Производить монтаж датчика при отключенном
напряжении питания!
Работоспособность датчика не проверяется омметром путем поднесения или отнесения магнита!
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ
Длина вывода контакта – 1000* мм. без разделки
(* по согласованию с заказчиком возможно изготовление
датчика с другой длиной вывода)

КМ-250-12А «ARTOL»
Степень защиты оболочки - IP64 по ГОСТ 14254-96
Коммутируемая полная мощность, не более 2,6 кВт (активная, индуктивная нагрузка)
Коммутируемое напряжение, В: 24 --- 250 переменного тока 50/60Гц
Диапазон коммутируемых токов, А: 0,01 --- 12А
Наработка на отказ, тыс. час., не менее 20
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
ДОПУСТИМЫЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вибрация в диапазоне частот 10----150Гц с ускорением до 100 м/сек² (10g)
Ударные нагрузки с ускорением до 147м/сек² (15g)
Температура окружающей среды от минус 50°С до +85°С
Состояние контактов NO-NC
Относительная влажность с конденсацией влаги до 100±2 %
датчика
без воздействия магнита
при температуре +35±2°С.
датчик
магнит

КМ -250 -12А -NO
«ARTOL »
Контакты датчика
замкнуты под действием
магнита и разомкнуты
при прекращении
действия магнита.
Контакты датчика на не
магнитопроводных
поверхностях:
- размыкаются на расстоянии 60 мм и менее,
- замыкаются на расстоянии 80 мм более.
Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях:
- размыкаются при расстоянии 55 мм и менее
- замыкаются на расстоянии
75 мм и более.

КМ -250 -12А -NC
КМ -250 -12А-NO -NC
«ARTOL »
«ARTOL »
Контакты датчика
Контакты датчика переклюразомкнуты под действием
чены под действием магнита,
магнита и замкнуты при
переход в исходное состояпрекращении действия
ние при прекращении
магнита.
действия магнита.
Контакты датчика на не
Контакты датчика на не
магнитопроводных
магнитопроводных
поверхностях:
поверхностях:
- размыкаются на расстоянии - размыкаются на
60 мм и менее,
расстоянии 60 мм и менее,
- замыкаются на расстоянии - замыкаются на расстоянии
80 мм и более.
80 мм и более.
Контакты датчика на магнито- Контакты датчика на магнипроводных поверхностях:
топроводных поверхностях:
- размыкаются при расстоянии - размыкаются при расстоя55 мм и менее
нии 55 мм и менее
- замыкаются на расстоянии - замыкаются на расстоянии
75 мм и более.
75 мм и более.
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ
ARTOL-3 АТФЕ.425119.072 ТУ
Датчики положения магнитогерконовые ARTOL-3 предназначены для применения в
системах автоматики различных устройств, в технике бытового, коммерческого, медицинского,
научного и промышленного назначений и выдачи сигнала, путем размыкания или
переключения сухого контакта геркона; а так же в системах охранной или охранно-пожарной
сигнализаций с целью блокировки элементов конструкций из магнитопроводных и не
магнитопроводных материалов.

ARTOL-3 с магнитом М-025

ARTOL-3 с магнитом М-020

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ
Конструктивное исполнение ………………………..………...….. 2-х блочный
Допуск соосности крепления датчика и магнита ……………...… 3 мм
Габаритные размеры, мм …………................................................. датчик 51х16х7
................................................................. магнит М-020 32х15х6,8
................................................................. магнит М-025 51х16х7
Масса (не более), гр: ……………………........................................ блока геркона 15
........................................................................ блока магнитов 15
Длина вывода датчика ……………………………………….......... 355* мм без разделки
Степень защиты оболочки …………………………….................. IP68 по ГОСТ 14254-96
Сопротивление замкнутых контактов …………………………... не более 0,5 Ом
Сопротивление разомкнутых контактов ……………………....... не менее 200 кОм
Класс защиты от поражения электрическим током "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Наработка на отказ, тыс. час., …………………………………….. не менее 20
(* по согласованию с потребителем извещатели могут изготавливаться с длиной вывода датчика,
отличающейся от указанного, что оговаривается в договоре на поставку).
Основной цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком.
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ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 50°С до +85°С. По устойчивости к
климатическим воздействиям исполнение датчиков рассчитано для категории размещения 01
по ОСТ 25 1099. Относительная влажность с конденсацией до 98±2 % влаги при температуре
+35±2°С.
магнит

М-020

32х15х6,8мм

М-025

51х16х7мм

датчик
ARTOL-3 014

Норм.
разомкнутый

ARTOL-3

229

Норм.
разомкнутый

ARTOL-3

324

Норм.
разомкнутый

ARTOL-3P 003

переключающий

ARTOL-3P 551

переключающий

коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А 1
контакты замкнуты 11 мм и
менее
контакты разомкнуты 16 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 50 Вт
напряжение, В 300
ток, А
0,5
контакты замкнуты 6мм и менее
контакты разомкнуты 10 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А
0,5
контакты замкнуты 8 мм и менее
контакты разомкнуты 13 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 30Вт
напряжение 127B
ток 1A
контакты переключены 3 мм и
менее
контакты не переключены 6 мм
и более
коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А
0,5
контакты переключены 8 мм и
менее
контакты не переключены 12 мм
и более
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коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А 1
контакты замкнуты 11 мм и
менее
контакты разомкнуты 16 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 50 Вт
напряжение, В 300
ток, А
0,5
контакты замкнуты 6мм и
менее
контакты разомкнуты 10 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А
0,5
контакты замкнуты 8 мм и
менее
контакты разомкнуты 13 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 30Вт
напряжение 127В
ток 1А
контакты переключены 3 мм и
менее
контакты не переключены
6мм и более
коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А
0,5
контакты переключены 8 мм и
менее
контакты не переключены 12
мм и более

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ
ARTOL-4 АТФЕ.425119.072 ТУ
Датчики положения магнитогерконовые ARTOL-4 предназначены для применения в
системах автоматики различных устройств, в технике бытового, коммерческого, медицинского,
научного и промышленного назначений и выдачи сигнала, путем размыкания или
переключения сухого контакта геркона; а так же в системах охранной или охранно-пожарной
сигнализаций с целью блокировки элементов конструкций из магнитопроводных и не
магнитопроводных материалов.
Корпуса датчика и магнита оснащены прочной крепёжной площадкой толщиной 3 мм.

ARTOL-4 с магнитом М-020

ARTOL-4 с магнитом М-025

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ
Конструктивное исполнение …………………………...… 2-х блочный
Допуск соосности крепления датчика и магнита……….... 3 м
Габаритные размеры, мм …………………….................…. датчик 32х15х6,8
...................................................... магнит М-020 32х15х6,8
...................................................... магнит М-025 51х16х7
Масса (не более), гр: ……………………….............……… блока геркона 10, блока магнитов 15
Длина вывода датчика …………………………………..… 355* мм без разделки
Степень защиты оболочки ……………………………….. IP68 по ГОСТ 14254-96
Сопротивление замкнутых контактов…………………… не более 0,5 Ом
Сопротивление разомкнутых контактов ………………… не менее 200 кОм
Класс защиты от поражения электрическим током "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Наработка на отказ, тыс. час. …………………………...… не менее 20
(* по согласованию с потребителем извещатели могут изготавливаться с длиной вывода датчика,
отличающейся от указанного, что оговаривается в договоре на поставку).
Основной цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком.
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ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 50°С до +85°С. По устойчивости к
климатическим воздействиям исполнение датчиков рассчитано для категории размещения 01
по ОСТ 25 1099. Относительная влажность с конденсацией до 98±2 % влаги при температуре
+35±2°С.
магнит

М-020

32х15х6,8мм

М-025

51х16х7мм

датчик
ARTOL-4 014

Норм.
разомкнутый
ARTOL-4 229

Норм.
разомкнутый
ARTOL-4 324

Норм.
разомкнутый
ARTOL-4P 551

переключающий

коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А 1
контакты замкнуты 11 мм и
менее
контакты разомкнуты 16 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 50 Вт
напряжение, В 300
ток, А
0,5
контакты замкнуты 6 мм и
менее
контакты разомкнуты 10 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А
0,5
контакты замкнуты 8мм и менее
контакты разомкнуты 13мм и
более
коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А
0,5
контакты переключены 8 мм и
менее
контакты не переключены 12 мм
и более
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коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А 1
контакты замкнуты 11мм и
менее
контакты разомкнуты 16 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 50 Вт
напряжение, В 300
ток, А
0,5
контакты замкнуты 6 мм и
менее
контакты разомкнуты 10 мм и
более
коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А
0,5
контакты замкнуты 8 мм и
менее
контакты разомкнуты 13мм и
более
коммутируемые:
мощность max 10Вт
напряжение, В 200
ток, А
0,5
контакты переключены 8 мм
контакты не переключены 12
мм и более

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ
ARTOL-400 АТФЕ.425119.073 ТУ
Датчики положения магнитогерконовые ARTOL-400 предназначены для применения в
системах автоматики различных устройств, в технике бытового, коммерческого, медицинского,
научного и промышленного назначений и выдачи сигнала, путем размыкания или
переключения сухого контакта геркона; а так же в системах охранной или охранно-пожарной
сигнализаций с целью блокировки элементов конструкций из магнитопроводных и не
магнитопроводных материалов.

Установка ARTOL-400 на кране

ARTOL-400

ARTOL-400, ИО102-43

Корпуса датчика и магнита изготовлены из нержавеющей стали марки 12х18Н10Т ГОСТ
19904-90.
датчик
ARTOL-400 исп.00 норм.
ARTOL-400 исп.01
разомкнутый 400* КСПВГ 2х0,2 Ø3мм переключающий 400* КСПВГ 4х0,2 Ø3,5мм
магнит Накладной на металл (магнитоактивный) Накладной на металл (магнитоактивный)
Контакты переключены
М 4100 Контакты замкнуты
на расстоянии 25 мм
на расстоянии 15 мм
Контакты разомкнуты
Контакты не переключены
на расстоянии 35 мм
на расстоянии 20 мм
Контакты переключены
М 4200 Контакты замкнуты
на расстоянии 25 мм
на расстоянии 10 мм
Контакты разомкнуты
Контакты не переключены
на расстоянии 35 мм
на расстоянии 13 мм
Контакты переключены
М 4300 Контакты замкнуты
на расстоянии 15 мм
на расстоянии 10 мм
Контакты разомкнуты
Контакты не переключены
на расстоянии 20 мм
на расстоянии 16 мм
(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели с длиной вывода
датчика, отличающейся от указанного в таблице, что оговаривается в договоре на поставку)

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ
Конструктивное исполнение 2-х блочный, допуск соосности крепления датчика и магнита - 5мм
Коммутируемый ток ……………………………………. до 0,25 А.
Коммутируемое напряжение …………………………... до 72 В.
( макс. коммутируемая мощность не более 10 Вт).
Габаритные размеры, мм ................................................. датчика 100х17,2х15
................................................. магнита 100х17,2х15
Масса не более …………….............................................. датчика - 0,15 кг
.................................................................. магнита - 0,15 кг
1-коричневый
Диапазон температур ………………............................... от -40°С до +50°С
2-зелёный
Относительная влажность ……………………………... 98% при 35°С
3-белый
Сопротивление замкнутых контактов ............................ не более 0,5 Ом
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 ……….... IP68
(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели с длиной вывода датчика,
отличающейся от указанного, что оговаривается в договоре на поставку) .
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ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающей среды от минус 40 до +50°С.
По устойчивости к климатическим воздействиям исполнение датчиков рассчитано для
категории размещения 01 по ОСТ 25 1099. Относительная влажность с конденсацией до
98±2 % влаги при температуре +35±2°С .

Магнит М 4100
S

S
N

Магнит М4200

Магнит М4300
N

N

S

Направление магнитного поля
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ
ИО 102-39 ПАШК 425119.052ТУ (максимальная рабочая температура 120°С)
Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.
Сертификат соответствия СБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014 г. по 12.05.2019 г.

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-39 предназначен для
блокировки металлических дверных и оконных проёмов, сейфов, организации устройств
типа «ловушка, других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание
или смещение с выдачей сигнала «тревога» путём переключения контактов геркона.
Конструктивно извещатель состоит из датчика магнитоуправляемого (геркона) и элемента
задающего (магнита), выполненных в раздельных корпусах.

ИО 102-39 исп. 000
модификации ИО 102-39
магнита М 1,0 С РА6
модификации
датчика
ИО 102-39 000 Д 1,0
С РА6
нормально
разомкнутый
ИО 102-39 000 Д 1,0
Ч РА6
нормально
разомкнутый
ИО 102-39 000 Д 2,0
С РА6
нормально
разомкнутый
ИО 102-39 000 Д 2,0
Ч РА6
нормально
разомкнутый

ИО 102-39
М 1,0 Ч РА6

ИО 102-39
М 2,0 С РА6

ИО 102-39
М 2,0 Ч РА6

При соосном расположении геркона и магнита контакты
извещатели должны быть:
- замкнутые (переключенные) - при расстоянии между ними
менее 7 мм при монтаже на металлических конструкциях
- замкнутые (переключенные) - при расстоянии между ними
менее 13 мм при монтаже на неметаллических конструкциях
- разомкнутые (не переключенные) - при расстоянии между
ними более 25 мм.
Допуск соосности установки геркона и магнита извещателя не
должен превышать ±3 мм.

Обозначение исполнения: ИО 102-39 ХХХ Х ХХХ Х ХХХ
тип датчика (исп.000)

материал (PA6 - полиамид 6)

цвет корпуса (С - серый, Ч - чёрный)

прибор (Д-датчик, М-магнит)

толщина материала (1,0 мм; 2,0 мм)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 68 по ГОСТ 14254-96.
Максимальная рабочая температура 120°С.
- Диапазон коммутированных напряжений от 0,01 до 72В постоянного или переменного
тока.
- Диапазон коммутированного тока от 0,005 до 0,25 А. Мощность не должна превышать 10 Вт.
- Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона не более 0,5 Ом при токе
пропускания (100±10 мА) (по согласованию с заказчиком могут поставляться извещатели, с
резисторами, включенными параллельно/последовательно геркону и номиналом, согласованном с заказчиком).
- Наработка до отказа извещателя не менее 20 000 часов.
- Длина вывода 1 метр (*по согласованию с заказчиком могут поставляться извещатели с
другой длиной выводов).
- Стандартный цвет корпусов извещателя черный или серый (другие цвета корпусов извещателя
по согласованию).
Монтаж извещателя производится в предварительно просверленные отверстия диаметром 19
мм.
Производителем рекомендована установка извещателей в металлические конструкции с
толщиной металла 1 мм или 2 мм.

БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ БКЗ-8 «СЕВЕР»
АТФЕ.423141.001ТУ
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В03890 действителен с 22.07.2016 г. по 21.07.2021 г.
Блок коммутационный защитный БКЗ-8 «СЕВЕР» предназначен для распределения тока
источника питания аппаратуры ОПС по 8 каналам и защиты каждого канала по току при
помощи предохранителей. Каждый канал оснащен предохранителем и индикатором красного
цвета (индикаторы « Выход канала» (8 шт.)), индицирующим перегрузку канала по току и
выходу предохранителя из строя. Зеленый индикатор «Вход» индицирует наличие напряжения
на входе. БКЗ-8 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Расположение колодок,
предохранителей и индикаторов показано на рисунке 1.

БКЗ-8 «СЕВЕР»
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ПРИМЕНЕНИЕ БКЗ-8
Включить источник питания. Должен включиться зелёный индикатор «ПИТАНИЕ».
Индикаторы «1» – «8» должны быть выключены.
При возникновении в процессе эксплуатации перегрузки по току включится красный
индикатор соответствующего канала. Напряжение на остальных каналах при этом сохраняется.
Для устранения причин перегрузки по току отключить источник питания (или, сняв крышку
БЗК, отсоединить провода, идущие к клеммам канала, у которого включён красный индикатор, –
в этом случае напряжение на остальных каналах сохраняется). После устранения причин
перегрузки включить источник питания (или присоединить провода), заменить перегоревший
предохранитель – БЗК восстановит работоспособность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
Входное напряжение питания ................... от 10 до 30 В
Число каналов ............................................ 8
Суммарный коммутируемый ток .............. 5 А
Номинальный выходной ток канала ......... 0,6 А
Температурный диапазон .......................... от -50 до +50°С
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой IP 66 по ГОСТ 14254
Габаритные размеры .................................. 200х157х50 мм
Масса не более ............................................ 0,6 кг
Количество гермовводов ............................ 6
Диаметр подключаемого кабеля ............... 6-14 мм
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ
ИО 102-40 АТФЕ.425119.066 ТУ
Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014 г. по 12.05.2019 г.

ИО 102-40 исп.01, исп.02

ИО 102-40 исп.Б2М

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-40 (далее - извещатели),
предназначены для блокировки ворот, железнодорожных контейнеров, ангаров, и других
конструктивных элементов зданий и сооружений из немагнитопроводных и магнитопроводных материалов (сталь, чугун, оцинкованное железо и т.д.), на открывание или смещение с
выдачей сигнала "Тревога".
Контакты извещателя при работе на магнитопроводных поверхностях находятся в
замкнутом (переключенном) состоянии при расположении магнита и датчика:
на расстоянии 30 мм и менее (ИО 102-40 исп. 01 рис.1), (ИО 102-40 исп. Б2М рис.2) и в
разомкнутом (не переключенном) состоянии на расстоянии не более 65 мм.
на расстоянии 14 мм и менее (ИО 102-40 исп. 02 рис.1), (ИО 102-40 исп. Б3М рис.2) и в
разомкнутом (не переключенном) состоянии на расстоянии не более 40 мм.
Максимально допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм.
Вид

Особенность
конструкции

Тип
Обозначение Длина выводов, мм, тип
применяемого
исполнения
вывода
геркона
Нормально
АТФЕ.
600* Металлорукав
ИО 102-40 Металлический
корпус
разомкнутый
425119.066-01
внутр.
Ø3,8мм
исп.01
АТФЕ.
600* Металлорукав
ИО 102-40 Металлический Переключающий
корпус
425119.066-02
внутр. Ø3,8мм
исп.02
Корпус из
Нормально
АТФЕ.
600* Металлорукав
ИО 102-40
пластика
разомкнутый
425119.066-010
внутр. Ø3,8мм
исп.010
Корпус из
Переключающий
АТФЕ.
600* Металлорукав
ИО 102-40
пластика
425119.066-020
внутр. Ø3,8мм
исп.020
Корпус из
Нормально
АТФЕ.
600* вывод КСПВГ
ИО 102-40
пластика
разомкнутый
425119.066-00
2х0,2
исп.00
Корпус из
Нормально
АТФЕ.
600* вывод КСПВГ
ИО 102-40
пластика
разомкнутый
425119.066-000
3х0,2
исп.000
Нормально
АТФЕ.
600* Металлорукав
ИО 102-40 Металлический
корпус
разомкнутый 425119.066-Б2М
внутр. Ø3,8мм
исп. Б2М
АТФЕ.
600* Металлорукав
ИО 102-40 Металлический Переключающий
корпус
425119.066-Б3М
внутр. Ø3,8мм
исп. Б3М
Примечание *. По требованию потребителя извещатели изготавливаются с любой
длиной вывода датчика.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Коммутируемый ток ................................... от 0,001 до 0,5 А
Коммутируемое напряжение ..................... о т 0,02 до 72 В
( макс. коммутируемая мощность не более 10Вт)

Масса не более ............................................ датчика - 0,1 кг; магнита - 0,15
Диапазон температур ................................. от -50°С до +50°С
Относительная влажность ......................... 98% при 35°С
Сопротивление замкнутых контактов ...... не более 0,5 Ом
Степень защиты оболочки соответствует IP55 по ГОСТ 14254-96.

1-красный
2-черный
3-белый

Рис. 1

Рис. 2

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕНЫЙ МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ
ИО 102-43 «НЕРЖАВЕЙКА» ПАШК 425119.069 ТУ
Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. по 24.12.2019 г.
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014 г. по 12.05.2019 г.

ИО 102-43 вид сбоку

ИО 102-43 вид сверху

ИО 102-43, ARTOL-400

Извещатели охранные точечные магнито-контактные ИО 102-43 «Нержавейка» предназначены для блокировки дверей, окон, ящиков столов и подобных объектов на открывание или
смещение с выдачей сигнала «Тревога». Корпуса датчика и магнита изготовлены из нержавеющей стали 12х18Н10Т ГОСТ 19904-90. Крепление извещателя ИО 102-43 «Нержавейка»
исп.02 (врезной на металл) к металлической поверхности производится клёпочником с
применением алюминиевых заклёпок АЛ 3.0х6.0 ISO 15977.
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датчик

магнит
М 00

М 01

М 100

М 200

М 300

ИО 102-43 исп.00
норм. разомкнутый
400* КСПВГ 2х0,2 Ø3 мм
Накладной на металл
(магнитоактивный)

ИО 102-43 исп.01
переключающий
400* КСПВГ 4х0,2
Ø3,5 мм
Накладной на металл
(магнитоактивный)
Контакты замкнуты на Контакты переключены
расстоянии 10 мм
на расстоянии 3 мм
Контакты разомкнуты на Контакты не переключерасстоянии 15 мм
ны на расстоянии 5 мм
Контакты замкнуты на Контакты переключены
расстоянии 15 мм
на расстоянии 6 мм
Контакты разомкнуты на Контакты не переключерасстоянии 20 мм
ны на расстоянии 8 мм
Контакты замкнуты на Контакты переключены
расстоянии 20 мм
на расстоянии 10 мм
Контакты разомкнуты на Контакты не переключерасстоянии 27 мм
ны на расстоянии 14 мм
Контакты замкнуты на Контакты переключены
расстоянии 22 мм
на расстоянии 9 мм
Контакты разомкнуты на Контакты не переключерасстоянии 30 мм
ны на расстоянии 13 мм
Контакты замкнуты на Контакты переключены
расстоянии 12 мм
на расстоянии 5 мм
Контакты разомкнуты на Контакты не переключерасстоянии 16 мм
ны на расстоянии 6 мм

ИО 102-43 исп.02
норм. разомкнутый
400* КСПВГ 4х0,2
Ø3,5 мм. Врезной на
металл (магнитоактивный)
-----------

-----------

-----------

Контакты замкнуты
на расстоянии 10 мм
Контакты разомкнуты
на расстоянии 13 мм
-----------

(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели с длиной вывода датчика,
отличающейся от указанного в таблице, что оговаривается в договоре на поставку). Максимально
допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Коммутируемый ток ………………………………. до 0,25 А.
- Коммутируемое напряжение…................................ до 72 В
(макс. коммутируемая мощность не более 10 Вт).
- Габаритные размеры, мм: …………........................ датчика 77х11,5х8;
........................................ магнита 77х11,5х.8.
- Масса не более: ……………..................................... датчика - 0,02 кг;
.......................................................... магнита - 0,02 кг.
- Диапазон температур ………………....................... от -40°С до +50°С.
- Относительная влажность ………………………... 98% при 35°С.
- Сопротивление замкнутых контактов .................... не более 0,5 Ом.
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96….… IP68
Обслуживание извещателя заключается в периодической проверке крепления магнита и
контакта магнито-управляемого и состояния проводки от датчика до стационарного аппарата.
Извещатель является не восстанавливаемым изделием.
Габаритные и установочные размеры Рис. 1. Шаблон для врезания Рис. 2
Электрическая схема извещателя в исполнении 01 без воздействия магнита изображена на
рис. 3.
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1-красный
2-черный
3-белый
Рис. 3

Рис. 1

Рис. 2
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ИО 102-43 Магниты
Магнит М 100
S

Магнит М 00
N

S
Магнит М 200

Магнит М 01

S

N

S

N

Направление магнитного поля
Магнит М300
N

S

S

N

Датчики
ИО 102-43
Исп.00
ИО 102-43
Исп.01

N

Расположение датчиков и магнитов

Магниты
Магниты
М 00
М
00
М 01
М
01
М 300
М 300

Датчики
ИО 102-43
Исп.00
ИО 102-43
Исп.01

Магнит
М 100
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Датчики
ИО 102-43
Исп.00
ИО 102-43
Исп.01

Магнит
М 200

КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КВСК «СЕВЕР» ПАШК.685552.002 ТУ
Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АЛ16.B31323 с 18.03.2014 г. по 17.03.2019 г.

Коробка соединительная КВСК «СЕВЕР» предназначена для соединения (разветвления)
сигнальных кабелей, например в шлейфах пожарной или охранно-пожарной сигнализации,
линиях связи и телекоммуникаций, цепях систем управления и автоматики, а также подключения в шлейфы оконечных устройств и т. п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал коробки пластик ABS или полистирол.
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 ..... IP55
Переходное сопротивление двух контактов, Ом .. не более 0,3
Диапазон рабочих температур, °С ......................... -55 … 60
Максимальная относительная влажность воздуха,
при t +40°С, % .......................................................... не более 93
Масса, кг, .................................................................. не более 1,2
Габаритные размеры коробки соединительной приведены в
приложении А;
Средний срок службы коробки соединительной, лет
.....................................................................................не менее 10
Диаметр подключаемых проводников:
- клемник РМ2 до 4 мм2 (AWG 22-10) 300В 30А,
КВСК «СЕВЕР» 8 гермовводов
- клемник Т31 до 2,5мм2 (AWG 22-14) 300В 15А.
Электрические связи между клеммниками представлены в приложении Б. Тип клеммников,
диаметр подключаемого кабеля и выбираются исходя из потребностей заказчика, согласно
примера заказа.
Коробка имеет защиту от вскрытия с выводом контактов датчика на отдельный
клеммник.
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Корпус изделия может быть:
- основание и крышка без отверстий, основание с количеством отверстий от 1 до 8.
- оборудован герметичными кабельными вводами с диаметром подключаемого кабеля от 9 до
17 мм* (*- по согласованию с заказчиком изделие может поставляться с кабельными вводами с
диаметром подключаемого кабеля от 9 до 14 мм; от 14 до 17 мм).

- оборудован металлическими вводными муфтами ВМ для металлорукавов марок МРПИ, МРН,
РЗ-Ц, РЗ-ЦХ.
Муфтой ВМ-15 с вводной резьбой ½” (условный проход металлорукава 15 мм)
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Муфтой ВМ-20 с вводной резьбой ¾” (условный проход металлорукава 20 мм).
Установочные размеры устройства соединительного приведены в приложении А. Внутри
корпуса изделия установлена печатная плата, на которой расположены винтовые клеммники
для подключения соединяемых проводников.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ

клеммники РМ2

клеммники Т31

КВСК основание, 6 отверстий
(2 по углам)

КВСК основание глухое

КВСК основание, 6 отверстий
(2 по центру)

КВСК основание, 4 отверстия КВСК, корпус без отверстий с крышкой
с одной стороны

КВСК с крышкой, основание
4 отверстия
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НА ПЛАТЕ КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ

Примеры заказа:
КВСК «СЕВЕР» ПЛ.8.ПС.9-14.Т31. При таком коде заказа потребителю будет поставлена коробка
в корпусе из полистирола с количеством кабельных вводов 8, диаметром подключаемого кабеля 9-14 мм,
с клеммниками Т31.
КВСК «СЕВЕР» ПЛ.4.ВМ15.Т31. При таком коде заказа потребителю будет поставлена коробка в
корпусе из полистирола с 4 муфтами ВМ15 под металлорукав условным проходом 15, с клеммниками
Т31.
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ
УУК ПАШК 425412.027 ТУ
Декларация соответствия ТС N RU Д-RU.АЛ16.B31323 с 18.03.2014 г. по 17.03.2019 г.

УУК-12-02, УУК-24-02
УУК-12-08, УУК-24-08
УУК-12-01/1,
УУК-24-01/1
Устройство управления и коммутации УУК, предназначено для управления подключением
и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации, и
коммутации исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения,
электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или
источнику постоянного тока до 30 В путем замыкания или размыкания контактов реле.

Вид исполнения

УУК-12-01
УУК-12-01/1
УУК-12-02
УУК-12-08
УУК-24-01
УУК-24-01/1
УУК-24-02
УУК-24-08

Количество
исполнительных
реле
1
1
2
8
1
1
2
8

Напряжение на
катушке управления
12 В
12 В
12 В
12 В
24 В
24 В
24 В
24 В

Тип клемника, сечение
подключаемого кабеля
DG3
К14
DG3
T31
DG3
K14
DG3
T31

до 1,5мм2
до 2,5мм2
до 1,5мм2
до 2,5мм2
до 1,5мм2
до 2,5мм2
до 1,5мм2
до 2,5мм2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное коммутируемое переменное напряжение не более 250 В (мощность не менее 2кВт).
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение не более 30 В (мощность не менее 240 Вт).
Максимальный коммутируемый ток не более 8 А.
Номинальное напряжение на катушке управления устройства 12 В ± 10%, 24 ± 10%.
Ток катушки управляющего реле устройства не более 55 мА.
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP30 (для УУК), IP55 (для УУК-12-08, УУК-24-08)
Габаритные размеры устройства УУК не более 856242 мм.
Габаритные размеры устройства УУК-12-08, УУК-24-08 не более 302х225х93 мм.
Устройства УУК-12-08, УУК-24-08 оборудованы герметичными кабельными вводами количеством 8
шт. с диаметром подключаемого кабеля от 9 до 14 мм* (* по согласованию от 9 до 14 мм; от 14 до 17 мм).

Масса устройства УУК не более 120 г, УУК-12-08, УУК-24-08 1,3 кг.
Максимальное число срабатываний устройства в режиме коммутации постоянного и
переменного токов не менее 105 срабатываний.
Средний срок службы устройства не менее восьми лет. Температура окружающей среды от
минус 30°С до +50°С.
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К1

6

Норм. замкнутое реле 1

F1 (10A)

УПР1 +

1

5

Общий реле 1

УПР1 -

2

4

Норм. разомкнутое реле 1

УПР2 +

3

3

Норм. разомкнутое реле 2

УПР2 -

4

2

Общий реле 2

1

Норм. замкнутое. реле 2

F2 (10A)

К2

схема подключения УУК-12-02, УУК-24-02
К1

3

Норм. разомкнутое реле 1

F1 (10A)

УПР1 +

1

2

Общий реле 1

УПР1 -

2

1

Норм. замкнутое реле 1

схема подключения УУК-12-01, УУК-24-01
К1

NO

Норм. разомкнутое реле 1

F1 (10A)

УПР1 +

1

COM

Общий реле 1

УПР1 -

2

NC

Норм. замкнутое реле 1

схема подключения УУК-12-01/1, УУК-24-01/1

Габаритные размеры УУК-12-08, УУК-24-08
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УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСБ «СЕВЕР»
АТФЕ.685552.001 ТУ
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.02870 С 09.12.2014 г. ПО 08.12.2019 г.

УСБ «СЕВЕР» (низкопрофильный)

УСБ «СЕВЕР» (стандартной высоты)

Устройство соединительное УСБ «СЕВЕР» предназначено для соединения (разветвления)
электрических проводок в цепях с медными и алюминиевыми жилами, сигнальных кабелей,
например в шлейфах пожарной или охранно-пожарной сигнализации, линиях связи и
телекоммуникаций, абонентских устройств систем связи и т. п.
Корпус УСБ «СЕВЕР» выполнен из пластика и может быть как глухим (без отверстий ), так
и оборудованным герметичными кабельными вводами для подведения проводников диаметром
от 6 до 14 мм* (*- по согласованию с заказчиком изделие может поставляться с кабельными
вводами с диаметром подключаемого кабеля от 6 до 11 мм; от 9 до 14 мм).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 ...................................... не ниже IP66.
Переходное сопротивление двух контактов, Ом ................................... не более 0,3
Диапазон рабочих температур, °С ......................................................... -55 … 60
Максимальная относительная влажность воздуха при t +40°С, % ...... не более 93
Масса, кг .................................................................................................. не более 0,5
Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 1.
Средний срок службы, лет ...................................................................... не менее 10
Тип клеммников, диаметр подключаемого кабеля и материал кабельных вводов выбираются
согласно рис 2. Электрические связи на плате между клеммниками представлены на рис. 3.

Рис. 1. Установочные
и габаритные
размеры устройства
соединительного.
а – стандартный два
кабельных ввода,
б – низкопрофильный
два кабельных ввода
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Рис. 2. Описание оформления заказа устройства соединительного УСБ «СЕВЕР»

Рис. 3. Электрические связи на плате устройства соединительного УСБ «СЕВЕР»
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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДТ 105-1-Н (165°С) ПАШК 425212.022-2 ТУ
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Датчик температурный ДТ 105-1- Н (165°С), предназначен для круглосуточной работы с
целью обнаружения повышения температуры до номинальной в моторных отсеках автотранспорта, термошкафах и др.
Датчик имеет НР (нормально-разомкнутые) контакты и выдает информацию о повышении
температуры до номинальной путем замыкания контактов датчика.
Датчик выпускается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Условия
эксплуатации: температура окружающего воздуха от –40°С до +95°С, относительная влажность
не более 98% при температуре 40°С.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса датчика не более 150 г.
Датчик ДТ 105-1-Н имеет номинальную температуру
срабатывания 165±5°С, температуру сброса 130±15°С.
Величина коммутируемого напряжения до 250 В.
Величина коммутируемого тока до 10 А.
Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой
соответствует IP20 по ГОСТ 14254-96.
Средний срок службы датчика не менее 10 лет.
Габаритные размеры: Ø 98 мм, высота 35 мм.
ДТ 105-1-Н (165°С)

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ
ИО 102-40К АТФЕ.425119.075 ТУ (для канализационных люков)
Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО
102-40К предназначены для блокировки канализационных
люков, ворот, других конструктивных элементов зданий и
сооружений из немагнитопроводных и магнитопроводных
материалов (сталь, чугун, оцинкованное железо и т.д.), на
открывание или смещение с выдачей сигнала "Тревога".
Контакты извещателя при работе на магнитопроводных
поверхностях находятся в замкнутом (переключенном)
состоянии при расположении магнита и датчика: на
расстоянии 15 мм и менее (для изделий видов исполнения
01), на расстоянии 12 мм и менее (для изделий видов
исполнения 02), и в разомкнутом (не переключенном)
состоянии на расстоянии 25 мм и более.
Максимально допустимый допуск соосности крепления
датчика и магнита - 10 мм.
Вид
Особенность
Тип применяемого
исполнения
конструкции
геркона
Металлический корпус
Нормально
01
разомкнутый
Металлический корпус
Переключающий
02

ИО 102-40К
Длина выводов, мм,
тип вывода
400* КСПВГ 2х0,2 Ø3 мм

400* КСПВГ 4х0,2
Ø3,5 мм
Примечание *. По требованию потребителя извещатели изготавливаются с любой
длиной вывода датчика.

-48-

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Коммутируемый ток......................от 0,001 до 0,5 А
Коммутируемое напряжение ....... от 0,02 до 72 В (мощность не более 10 Вт)
Габаритные размеры .................... датчика 75х11,5х9
.................... магнита 40х28,5х25
Масса не более .............................. датчика - 0,02
1-красный
2-черный
.............................. магнита - 0,1 кг
3-белый
Диапазон температур ................... от -50°С до +50°С
Степень защиты оболочки соответствует IP55 по ГОСТ 14254-96.
По устойчивости к механическим воздействиям исполнение извещателей рассчитано для
категории размещения 03 по ОСТ 251099-83, по устойчивости к климатическим воздействиям
исполнение извещателей рассчитано для категории размещения 02 по ОСТ 25 1099-83.
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АНАЛИЗАТОР) УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
ИУЖ-3 «НЕРЖАВЕЙКА» ПАШК.407733.080ТУ
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис.1 ИУЖ-3 (вертикальный монтаж «В»)

Рис.2 ИУЖ-3 (горизонтальный монтаж «Г»)

М- размер крепёжной резьбы
Н- длина участка штока с крепёжной резьбой
Н1-длина горизонтального колена штока
L- длина штока до нижнего уровня
L1- длина рабочей зоны поплавка
D- диаметр поплавка
D1- диаметр штока
P- высота поплавка

ИУЖ-3 Х X М

Н

Н1 L

L1

D1

P

D N

Тип монтажа
Тип контакта: NO, NC, NO-NC
Размер крепёжной резьбы
Длина участка штока с крепёжной резьбой

количество
поплавков

Длина горизонтального колена штока
Длина штока до нижнего уровня
рабочая зона поплавка
диаметр штока
высота поплавка
диаметр поплавка
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ИУЖ-3 «Нержавейка»
(горизонтальный монтаж)

рис.1 поплавок Р1
Модель
поплавка
Р1
Р2
Р3

ИУЖ-3 «Нержавейка»
(вертикальный монтаж)

рис.2 поплавок Р2

Размеры, материал
мм
24х25х9,5 Нержавеющая
28х28х9,5 сталь
38х38х9,5

Вес,
g
5,5
8,4
23,1

рис.3 поплавок Р3

Плотность Темпера- Сжатие
тура, 0С Kg/sm2
g/cm3
0,72
-40..+200 8
0,70
10
0,52
15

жидкость
Вода, масло,
слабые кислоты,
топливо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

Значение
Электрические параметры
Максимальная коммутируемая мощность, Вт
30
Максимальный коммутируемый ток, А
1
Максимальное коммутируемое напряжение, В
125
Количество срабатываний при напряжении
1х106
коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А
Конструктивные параметры
Нормальное состояние контактов датчика:
- для ИУЖ-3-NO Нержавейка
Нормально-разомкнутое
- для ИУЖ-3-NС Нержавейка
Нормально-замкнутое
- для ИУЖ-3-NO-NС Нержавейка
Контакт нормально-разомкнут/

контакт нормально-замкнут
Материал рабочей части штока
Материал поплавка
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Нержавеющая сталь
IP68
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ
АДРЕСНЫЙ ИПР 513-9 ТУ 4371–005–60552473–12
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00448 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-9 (в дальнейшем извещатель)
предназначен для ручного включения сигнала тревоги на адресных приемно-контрольных
приборах (АПКП) «Планета АПКП-М» и «АСПС Планета-4», используется в помещениях
зданий и сооружений различного назначения.
1.2. Извещатель предназначен для подключения в двухпроводный шлейф указанных в п.1.1.
АПКП.
1.3. Извещатель ИПР513-9 может включаться в шлейф АПКП одновременно с адресными
дымовыми пожарными извещателями ИП212-83, адресными тепловыми пожарными
извещателями ИП101-34-А1, адресными концентраторами «Планета-АК».
1.4. Извещатель соответствует требованиям НПБ 70-98, НПБ 58-97, ТУ 4371-005-60552473-12
имеет код ОКП 437111, сертификат соответствия.
2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
2.1. Извещатель выполнен в корпусе из ударопрочной пластмассы. Приводится в действие
сдвигом вниз штатного рычага. Не более чем через 4 секунды извещатель перейдет в режим
тревоги с частым промаргиванием красного индикаторного светодиода (1\2 Гц) и передаст
сигнал тревоги на АПКП.
Еще через 4 секунды АПКП перейдет в состояние «Пожар». В дежурном режиме светодиод
промаргивает 1 раз в 12 секунды.
Для возврата в дежурный режим необходимо вернуть рычаг в исходное положение и сбросить
сигнал тревоги на АПКП.
2.2. При переходе извещателя в режим тревоги информация в виде токовых импульсов
цифрового кода поступает на АПКП, где происходит регистрация сигнала со световой, звуковой
и символьной индикациями. Символьная индикация содержит адрес извещателя.
2.3. Извещатель также передает на АПКП следующую информацию:
- «норма» - в дежурном режиме;
- «неисправность» - при возникновении внутренних неполадок.
2.4. Отключение (сброс) любого из состояний извещателя производится выбором действия
«сброс адресного шлейфа» в меню АПКП, или «сброс системы» при перезапуске АПКП.
2.5. Конструктивно извещатель состоит из пластмассового корпуса, основание которого с
электронным блоком закрепляются на стене помещения. Затем крышка шурупами крепится к
основанию.
2.6. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
2.7. Извещатель питается и управляется импульсным напряжением, создаваемым АПКП. Ток
потребления имеет постоянную составляющую и импульсную-информационную.
2.10. Адрес извещателя записан в его энергонезависимую память.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
- напряжение питания - импульсное от АПКП;
минимальная амплитуда положительного импульса – 18,5 В;
максимальная амплитуда положительного импульса – 28 В;
амплитуда отрицательного импульса – -2 В;
- средний потребляемый ток в дежурном режиме – 0,25 мА;
- максимальное количество извещателей ИПР513-9 на шлейфе – 127
(при сопротивлении проводов шлейфа от АПКП до последнего
извещателя не более 90 Ом и с учетом количества включенных
ИП212-83, ИП101-34-А1, «Планета-АК»);
ИПР 513-9
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- диапазон рабочих температур - -10°С + 55°С;
- максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 98%;
- габаритные размеры – 30х80х110 мм;
- масса извещателя – 0,15 кг;
- степень зашиты корпуса: IP41 по ГОСТ 14254-96.
4. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
4.1. Отсоедините крышку извещателя от основания.
4.2. Установите основание в месте установки извещателя и произведите разметку и подготовку
трех отверстий для крепления. Закрепите основание извещателя на стене с помощью одного
шурупа (отверстие в центре основания, рядом со светодиодом).
4.3. Подключите провода шлейфа к клеммам на плате извещателя согласно схеме приведенной
на Рис.1
4.4. Установите крышку извещателя на основание, при этом подвижный рычаг должен
находиться в крайнем верхнем положении, на фиксаторах.
4.5. После установки крышки извещателя сдвиньте рычаг вниз, при этом в крыше откроются 2
отверстия, совмещенные с отверстиями в основании.

Рис.1
4.1. С помощью 2 шурупов, установленных в совмещенные отверстия, закрепите извещатель в
месте установки.
4.2. Нажмите отверткой на шторку рычага, с правой стороны, и сдвиньте рычаг в крайнее
верхнее положение с установкой на фиксаторы.
4.3. Проверьте работоспособность извещателя совместно с приемно-контрольным прибором.
4.4. После проверки работы извещателя его рычаг фиксируется навесной пломбой.
5. Техническое обслуживание.
5.1. Техническое обслуживание извещателей заключается в периодической проверке
надежности подключения проводов шлейфа путем подтягивания отверткой винтов клемм.
5.2. Периодическая проверка работоспособности извещателя осуществляется путем опускания
рычага не реже одного раза в полгода.
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ
ИПР513-9П ТУ 4371–008–60552473–12
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00448 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Извещатель пожарный ручной ИПР513-9П (в дальнейшем извещатель) предназначен для
ручного включения сигнала тревоги на приемно-контрольном приборе (далее ПКП),
используется в помещениях зданий и сооружений различного назначения.
1.2. Извещатель предназначен для подключения в двухпроводный шлейф любых ПКП.
1.3. Извещатель ИПР513-9П может включаться в шлейф ПКП одновременно с другими
двухпроводными извещателями.
1.4. Извещатель соответствует требованиям НПБ 70-98, ТУ 4371-008-60552473-12 имеет код
ОКП 437111, сертификат соответствия.
2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
2.1. Извещатель выполнен в корпусе из ударопрочной пластмассы. Приводится в действие
сдвигом вниз рычага извещателя. Не более чем через 4 секунды извещатель перейдет в режим
тревоги с постоянным свечением красного индикаторного светодиода и передаст сигнал тревоги
на ПКП.
Для возврата в дежурный режим надо вернуть рычаг в исходное положение для чего необходимо
нажать отверткой на шторку рычага, с правой стороны, и сдвинуть рычаг в крайнее верхнее
положение с установкой на фиксаторы и сбросить сигнал тревоги на ПКП.
2.2. При переходе извещателя в режим тревоги увеличивается его потребление тока от шлейфа
ПКП, где происходит регистрация сигнала тревоги, сопровождающаяся звуковой, световой или
символьной индикацией в зависимости от типа используемого ПКП
2.3. Конструктивно извещатель состоит из пластмассового корпуса, основание которого с
электронным блоком закрепляются на стене помещения. Крышка вместе с основанием крепится
шурупами к стене помещения.
2.4. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
2.5. Извещатель питается от шлейфа ПКП.
2.6. В дежурном режиме извещатель не потребляет тока от шлейфа ПКП.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
- напряжение питания - 9-30 В.
- средний потребляемый ток в режиме тревоги – 50 мА.
- максимальное количество извещателей в шлейфе – не ограничено.
- диапазон рабочих температур - -10°С + 55°С;
- максимально допустимая относительная влажность
окружающей среды – 98%;
- габаритные размеры – 30 ммх80 ммх110 мм;
- масса извещателя – 0,10 кг;
- степень зашиты корпуса: IP41 по ГОСТ 14254-96.
ИПР513-9П
4. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
4.1. Отсоедините крышку извещателя от основания.
4.2. Установите основание в месте установки извещателя и произведите разметку и подготовку
трех отверстий для крепления. Закрепите основание извещателя на стене с помощью одного
шурупа (отверстие в центре основания, рядом со светодиодом).
4.3. Подключите провода шлейфа к клеммам на плате извещателя согласно схеме приведенной
на Рис.1
4.4. Установите крышку извещателя на основание, при этом подвижный рычаг должен
находиться в крайнем верхнем положении, на фиксаторах.
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4.5. После установки крышки извещателя сдвиньте рычаг вниз, при этом в крыше откроются 2
отверстия, совмещенные с отверстиями в основании.
4.6. С помощью 2 шурупов, установленных в совмещенные отверстия, закрепите извещатель в
месте установки.
4.7. Нажмите отверткой на шторку рычага, с правой стороны, и сдвиньте рычаг в крайнее
верхнее положение с установкой на фиксаторы.
4.8. Проверьте работоспособность извещателя совместно с приемно-контрольным прибором.
4.9. После проверки работы извещателя его рычаг фиксируется навесной пломбой.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Техническое обслуживание извещателей заключается в периодической проверке
надежности подключения проводов шлейфа при помощи подтягивания отверткой винтов
клемм.
5.2. Периодическая проверка работоспособности извещателя осуществляется путем опускания
рычага не реже одного раза в полгода.

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО - ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНЫЙ ИП212-83
ТУ 4371–004–60552473–12
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00446 срок действия 25.10.2012г. по 24.10.2017г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-83 (далее извещатель)
предназначен для обнаружения возгораний в их ранней стадии, сопровождающихся
выделением дыма, в помещениях зданий и сооружений различного назначения.
1.2. Извещатель предназначен для подключения в двухпроводный адресный шлейф «АСПС
Планета-4» и «Планета-АПКП-М» (далее АПКП).
1.3. Извещатель соответствует требованиям НПБ 65-97, НПБ 58-97, имеет код ОКП 43 7113 и
сертификат соответствия.

ИП212-83 (вид сверху)

ИП212-83 (вид снизу)
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2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
2.1. Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности
окружающей среды и сравнением ее с пороговым значением.
2.2. В извещателе установлен порог оптической плотности среды со средним значением 0,1
ДБ/м, превышение которого приводит к формированию извещателем сигнала «Пожар», при
этом информация в виде токовых импульсов цифрового кода поступает на АПКП, где
происходит регистрация сигнала со световой, звуковой и символьной индикацией. Извещатель
сигнализирует о своем состоянии «Пожар» промаргиванием контрольного светодиода с
частотой около 1/2 Гц.
2.3. Извещатель также передает па АПКП информацию о следующих своих состояниях:
- «Норма» - дежурный режим;
- «Неисправность» - отсутствие фонового сигнала в дымовой камере;
- «Загрязнение» - 0,5-0,75 порога чувствительности извещателя;
- «Внимание» - от 75 до 1 порога чувствительности извещателя.
2.4. При оптической плотности среды меньше порогового значения извещатель находится в
дежурном режиме, который характеризуется промаргиванием контрольного светодиода с
частотой около 1/12 Гц.
2.5. Состояние неисправность характеризуется промаргиванием контрольного светодиода с
частотой около 1/6 Гц.
2.6. Сброс любого из состояний извещателя производится при помощи функций АПКП или
отключением питания на время более 10 секунд.
2.7. Проверка работоспособности извещателя осуществляется при помощи нажатия и
удержания кнопки на его корпусе в течение не менее 6 секунд. При этом извещатель переходит в
состояние «Пожар», которое характеризуется промаргиванием контрольного светодиода с
частотой около 1/4 Гц.
2.8. Конструктивно извещатель состоит из съемного пластикового корпуса, внутри которого
расположена дымовая камера и электронный блок. Корпус крепится к основанию при помощи
специальных соединительных пазов. Подключение к адресному шлейфу производится при
помощи разъема, установленного на печатной плате электронного блока.
2.9. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
2.10. Извещатель питается и управляется импульсным напряжением, создаваемым АПКП. Ток
потребления имеет постоянную и импульсно-информационную составляющие.
2.11. Адрес (1-127) извещателя содержится в его энергонезависимой памяти.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- напряжение питания - импульсное от АПКП:
 минимальная амплитуда положительного импульса – +22 В;
 максимальная амплитуда положительного импульса – +28 В;
 амплитуда отрицательного импульса – -2 В.
- средний потребляемый ток во всех режимах – не более 0,3 мА;
- максимальное количество извещателей на шлейфе - 127 (при общем сопротивлении проводов
шлейфа от АПКП до последнего извещателя не более 90 Ом);
- чувствительность извещателя – 0,05  0,2 ДБ/м;
- охраняемое пространство при высоте до 6 м – 70 м2;
- диапазон рабочих температур – от -10°С до + 55°С;
- макс. допустимая относительная влажность окружающей среды – 98%;
- габаритные размеры – диаметр не более100 мм, высота не более 48 мм;
- масса извещателя – не более 0,15 кг;
- степень зашиты корпуса: IP40 по ГОСТ 14254-96.
4. МОНТАЖ
4.1. Отсоедините основание извещателя.
4.2. Прикрепите основание с помощью шурупов в месте установки.
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4.3. Подключите контакты разъема к АПКП по схеме на Рис.1

Рис.1
4.1. Установите корпус извещателя на основание.
4.2. После включения АПКП на адресный шлейф будет подано импульсное напряжение и
извещатель начнет подготовку к переходу в дежурный режим. Во время подготовки к переходу в
дежурный режим и в дежурном режиме извещатель:
4.2.1. В течение примерно 30 секунд измеряет уровень внешней фоновой освещенности в
дымовой камере и запоминает его;
4.2.2. В течение следующих 20 секунд измеряет уровень фона, создаваемый ИК-излучателем
дымовой камеры, и запоминает его;
4.2.3. Затем извещатель переходит в дежурный режим, в котором периодически (1 раз в 2
секунды) измеряет уровень задымленности. Уровень задымленности измеряется путем
сравнения текущего значения измеренного параметра с уровнями внешней освещенности и
фона, создаваемого ИК-излучателем, дымовой камеры.
Контакты 1 и 2 разъема извещателя используются для программирования адреса. Процедура
изменения адреса извещателя содержится в руководстве по эксплуатации на программатор
адресов компонентов адресной системы пожарной сигнализации «Планета».
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Извещатели, эксплуатируемые в запыленных помещениях, должны периодически, не реже
одного раза в полгода, очищаться при помощи пылесоса или компрессора с давлением от 0,5 до 3
кГс/см путем продува со всех сторон через отверстия в корпусе.
5.2. Внимание! Если монтаж извещателей осуществлен до окончания строительных работ на
объекте, после уборки строительного мусора необходимо очистить извещатели от пыли в
соответствии с п. 6.1.
5.3. Периодическая проверка работоспособности извещателя осуществляется в соответствии с
п. 2.7 не реже одного раза в полгода.
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ
МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ
ИП101-34-А1 ТУ 4371-006-60552473-12
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00447 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный ИП101-34А1 (в дальнейшем извещатель) предназначен для обнаружения возгораний в их ранней стадии,
сопровождающихся повышением температуры, в помещениях зданий и сооружений различного
назначения.
1.2. Извещатель предназначен для подключения в двухпроводный шлейф адресного приемноконтрольного прибора «Планета-АПКП-М» (ППКП 01149-1-1) или «АСПС Планета-4» (ППКП
01149-4-1).
1.3. Извещатель соответствует требованиям НПБ 85-00, НПБ 58-97, имеет код ОКП 43 7111,
сертификат соответствия.
2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
2.1. Принцип действия извещателя основан на периодическом
контроле температуры окружающей среды путем сравнения с
пороговым значением и путем отслеживания повышения
температуры за фиксированные отрезки времени.
2.2. В данном извещателе установлена пороговая температура
54°С, превышение которой приводит к формированию
извещателем сигнала «Пожар» (так же к формированию
сигнала «Пожар» приводит повышение температуры более чем
на 5° С/мин), при этом информация в виде токовых импульсов
цифрового кода поступает на АПКП, где происходит
регистрация сигнала со световой, звуковой и символьной
индикацией. Символьная индикация содержит адрес АПИ. Сам
АПИ сигнализирует о режиме «пожар» миганием контрольного
ИП101-34-А1
светодиода с частотой около 1/2 Гц.
2.3. Извещатель также передает на АПКП следующую информацию:
- «норма» - в дежурном режиме;
- «неисправность» - при отсутствии или повреждении датчика температуры;
- «внимание» - при медленном повышении температуры (менее 5 °С/мин.) свыше 50 °С, но
не выше 54 ° С.
2.4. Если температура окружающей среды менее 50°С или нет повышения температуры более
чем на 5°С/мин, извещатель находится в дежурном режиме, который характеризуется
промаргиванием контрольного светодиода с периодом около 12 секунд.
2.5. Отключение (сброс) любого из состояний извещателя производится выбором действия
«сброс адресного шлейфа» в меню АПКП, или «сброс системы» при перезапуске АПКП.
2.6. Конструктивно извещатель состоит из съемного пластмассового корпуса, внутри которого
расположен датчик температуры и электронный блок. Корпус крепится к основанию с
помощью специальных соединительных пазов. Основание предназначено для подключения
проводов шлейфа, а также исполняет роль кронштейна при креплении извещателя к
строительным конструкциям.
2.7. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
2.8. Извещатель питается и управляется импульсным напряжением, создаваемым АПКП. Ток
потребления имеет постоянную составляющую и импульсную-информационную.
2.10. Адрес извещателя записан в его энергонезависимую память.
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ:
- напряжение питания - импульсное от АПКП
минимальная амплитуда положительного импульса – 18,5 В;
максимальная амплитуда положительного импульса -28 В;
амплитуда отрицательного импульса - 2 В;
- средний потребляемый ток в дежурном режиме – 0,31 мА;
- максимальное количество АПИ на шлейфе - 127 (при сопротивлении проводов шлейфа от
АПКП до последнего АПИ не более 90 Ом);
- пороговая температура 54 °С;
- максимальная нормальная температура 50 ° С;
- скорость повышения температуры при которой срабатывает извещатель 5° С/мин и более;
- класс А1;
2
- охраняемое пространство при высоте до 6 м – 55 м ;
- диапазон рабочих температур - -20°С + 65°С;
- максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 98%;
- габаритные размеры – диаметр 100 мм, высота 48 мм;
- масса извещателя – 0,15 кг;
- степень зашиты корпуса: IP30 по ГОСТ 14254-96.
Внимание. Программирование адреса осуществляется по контакту 2 извещателя при
помощи АПКП или специального программатора.
5. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
5.1. Отсоедините основание извещателя.
5.2. Прикрепите основание с помощью шурупов в месте установки.
5.3. Подключите контакты основания к АПКП по схеме Рис.1
ШС+

1

2

1

2

4

3

4

3

ШС-

Рис.1
Конфигурация подключения любая. Все АПИ включены параллельно.
5.1. Установите корпус извещателя на основание.
5.2. После включения АПКП через 1,5 минуты на шлейф будет подано питание и извещатели
перейдут в дежурный режим.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. Извещатели, эксплуатируемые в запыленных помещениях, должны периодически, не реже
одного раза в полгода, очищаться с помощью пылесоса или компрессора с давлением от 0,5 до 3
кГс/см путем продува со всех сторон через отверстия в корпусе.
6.2. Внимание! Если монтаж извещателей осуществлен до окончания строительных работ
на объекте, после уборки строительного мусора необходимо очистить извещатели от пыли
в соответствии с п. 6.1.
6.3. Периодическая проверка работоспособности извещателя осуществляется в соответствии с
п. 2.6 не реже одного раза в полгода.

-59-

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ
ИП212-69/1МР ТУ 4371 - 001 - 18886337 - 15
Сертификат соответствия C-RU.ПБ25.В.03338 срок действия 05.10.2015 г. по 04.10.2020 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП212-69/1МР (в
дальнейшем извещатель) предназначен для обнаружения возгораний в их ранней стадии,
сопровождающихся выделением дыма, в помещениях зданий и сооружений различного
назначения.
1.2. Извещатель предназначен для подключения в двухпроводный шлейф аппаратуры пожарноохранной сигнализации.
1.3. Извещатель соответствует требованиям НПБ 65-97, НПБ 57-97, имеет код ОКП 43 7113 и
сертификат соответствия.

ИП212-69/1МР (вид снизу)

ИП212-69/1МР (вид сверху)

2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
2.1. Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности
окружающей среды и сравнением ее с пороговым значением.
2.2. В данном извещателе установлен порог оптической плотности среды со средним
значением 0,1 ДБ/м, превышение которого приводит к формированию извещателем сигнала
«Пожар», при этом дискретно увеличивается ток потребления от шлейфа сигнализации (ШС) и
контрольный светодиод горит в постоянном режиме.
2.3. При оптической плотности среды меньше порогового значения извещатель находится в
дежурном режиме, контроль работы производится при помощи кнопки установленной на
корпусе извещателя. Перевод извещателя в режим «пожар» осуществляется нажатием и
удержанием кнопки на время не менее 4 секунд.
2.4. Отключение (сброс) режима «Пожар» осуществляется кратковременным (не менее 3
секунд) выключением питания извещателя, после чего он возвращается в дежурный режим.
2.5. Проверка работоспособности извещателя осуществляется нажатием на кнопку,
закрывающую светодиод. При этом извещатель переходит в режим «Пожар» через 3-6 секунд.
2.6. Конструктивно извещатель состоит из съемного пластмассового корпуса, внутри которого
расположена дымовая камера и электронный блок. Корпус крепится к основанию при помощи
специальных соединительных пазов.
2.7. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
2.8. Ток потребления извещателя зависит от напряжения в шлейфе. ВНИМАНИЕ! При работе с
импульсным напряжением питания параметры источника должны быть следующими:
длительность положительного импульса не менее 0,5 с, длительность отрицательного импульса
не более 0,07 с.
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ:
- напряжение питания - от 10 до 30 В;
- пот ребляемый ток в дежурном режиме от 60 до 80 мкА (зависит от напряжения питания).
- ток потребления в режиме «Пожар» - от 14+-2 мА при 10 В питания до 23+-2 мА при 30 В
питания( 19+-2 мА при 20 В);
- чувствительность извещателя соответствует – 0,05  0,2 ДБ/м;
- охраняемое пространство при высоте до 6 м – 70 м2;
- диапазон рабочих температур - -10°С + 55° С;
- максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 98%;
- габаритные размеры – диаметр 100 мм, высота 53 мм;
- масса извещателя – 0,1 кг;
- степень зашиты корпуса: IP40 по ГОСТ 14254-96.
4. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
4.1. Отсоедините корпус извещателя от основания поворотом влево относительно основания.
4.2. Прикрепите основание с помощью шурупов в месте установки.
4.3. Подключите разъем к шлейфу по схеме, приведенной на рис 1.

Рис.1
R – оконечный резистор шлейфа (номинал определяется применяемым ПКП)
4.1. Установите корпус в основание и поверните корпус до упора вправо.
Наличие ключа, в виде выступов на корпусе и основании, исключает неправильную установку.
Неправильное подключение может привести к короткому замыканию шлейфа!
4.2. После подачи напряжения в шлейф извещатель должен перейти в дежурный режим.*
*Примечание: Извещатель готов к работе через 30 cек. после подачи напряжения питания
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Извещатели, эксплуатируемые в запыленных помещениях, должны периодически, не реже
одного раза в полгода, очищаться с помощью пылесоса или компрессора с давлением от 0,5 до 3
кГс/см путем продува со всех сторон через отверстия в корпусе.
5.2. Внимание! При проведении строительных и ремонтных работ извещатели (корпус)
должны быть сняты или надежно защищены от попадания краски, побелки, цементной
пыли и т. п. внутрь корпуса.
6. Периодическая проверка работоспособности извещателя осуществляется в соответствии с п.
2.5. не реже одного раза в полгода.
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АВТОНОМНЫЙ
ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
ИП212-69/3М ТУ 4371-003-18886337-15
Сертификат соответствия C-RU.ПБ25.В.03338 срок действия 05.10.2015 г. по 04.10.2020 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Извещатель пожарный автономный дымовой оптикоэлектронный ИП212-69/3М предназначен для обнаружения
возгораний в их ранней стадии, сопровождающихся
выделением дыма, в помещениях зданий и сооружений
различного назначения (в том числе жилых). При обнаружении
задымления извещатель формирует звуковые сигналы тревоги.
1.2. Извещатель ИП212-69/3М (в дальнейшем извещатель)
соответствует требованиям НПБ 66-97, НПБ 57-97 и имеет код
ОКП 43 7110

ИП212-69/3М
2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности
окружающей среды и сравнением ее с пороговым значением. При превышении задымленности
установленного уровня извещатель вырабатывает соответствующий тревожный звуковой
сигнал (сигнал «Пожар»).
2.1. При подключении элемента питания извещатель переходит в дежурный режим, который
характеризуется миганием светодиода с периодом 20-25 секунд.
2.2. Разряд батареи ниже порогового значения приводит к формированию короткого звукового
сигнала одновременно с миганием светодиода. В этом режиме извещатель может выполнять
свои основные функции в течение нескольких недель.
2.3. Режим «Пожар» сопровождается серией тонально модулированных сигналов и частым (2-3
раза в секунду) миганием контрольного светодиода.
2.4. Отключение (сброс) режима «Пожар» производится автоматически после прекращения
воздействия, вызвавшего этот режим.
ИП212-69/3М
2.5. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
2.6. Питание извещателя осуществляется от внутреннего элемента питания (батарея типа
«Крона»), которая устанавливается на съемной части извещателя.
2.7. Проверка работоспособнос ти извещателя осуществляется путем нажатия на кнопку,
закрывающую светодиод. При этом извещатель переходит в режим «Пожар».
2.8. Основные технические характеристики извещателя:
- напряжение питания - 9 В (работоспособность в диапазоне 7,5В-10 В);
- потребляемый ток в дежурном режиме - не более 30 мкА;
- ток потребления в режиме «Пожар» - 7 ± 2 мА;
- напряжение, соответствующее сигналу «Разряд батареи» –(7,5 ±0,2) В.
- чувствительность извещателя соответствует – 0,05  0,2 ДБ/м;
2
- охраняемое пространство при высоте потолка до 6 м – 70 м ;
- уровень громкости звуковых сигналов на расстоянии 1 м – не менее 85 ДБ;
- диапазон рабочих температур - -10°С + 55°С;
- максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 98%;
- габаритные размеры – диаметр 100 мм, высота 50 мм;
- масса извещателя с элементом питания – 0,2 кг;
- степень защиты корпуса: IP40 по ГОСТ 1454-96.
2.9. Конструктивно извещатель состоит из съемного пластмассового корпуса, внутри которого
расположена дымовая камера и электронный блок. Внизу корпуса установлена батарея. Корпус
крепится к основанию с помощью пазов в корпусе и основании. Основание выполняет роль
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кронштейна при креплении извещателя к строительным конструкциям.
3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1. Вскройте упаковку и проверьте комплектность.
3.2. Отсоедините основание, путем поворота корпуса против часовой стрелки.
3.3. Установите в извещатель элемент питания, соединив его с клеммами питания, после этого
извещатель должен перейти в дежурный режим (см. п. 2.1).
3.4. Соберите извещатель путем установки основания на фиксирующие впадины корпуса и
поворота его по часовой стрелке. Проверьте работоспособность извещателя в соответствии с п.
3.5. При нормальном функционировании извещатель считается работоспособным и готовым к
монтажу.
4. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ
4.1. Наиболее предпочтительное расположение извещателя (если отсутствует проектная
документация) на потолке в середине помещения. В случае невозможности выполнения этого
условия, извещатели могут быть установлены на потолке у стены, но не ближе 10 см от нее или
на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка и не ближе 50 см от угла, как наименее
вентилируемой части помещения.
4.2. Отсоедините основание извещателя.
4.3. Прикрепите основание с помощью шурупов в месте установки.
4.4. Установите корпус извещателя на основание.
4.5. Проверьте работоспособность извещателя в соответствии с п. 2.7.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. При выдаче извещателем звукового сигнала «Разряд батареи», следует отсоединить от
основания корпус и заменить батарею, после чего установить корпус на место.
5.2. Не реже одного раза в год (учесть степень запыления помещения) необходимо производить
очистку извещателя от пыли путем отсоса (наддува) воздуха пылесосом через щели в корпусе.

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ
ППКП 01149-4-1 («АСПС ПЛАНЕТА-4») ТУ 4371-010-60552473-12
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00444 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. ППКП предназначен для создания адресных систем пожарной сигнализации.
1.2. ППКП используется совместно с адресными пожарными извещателями ИП212-83,
ИП101-34-А1, ИПР513-9, адресным концентратором «Планета-АК» (далее АПИ) и
источником постоянного тока с номинальным напряжением 24 Вольта.
1.3. ППКП соответствует ТУ 4371-010-60552473-12 и НПБ 58-97 имеет код ОКП 437131,
сертификат соответствия.

ППКП 01149-4-1 («АСПС ПЛАНЕТА-4»)

ППКП 01149-4-1 («АСПС ПЛАНЕТА-4») без крышки
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2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
2.1. ППКП ведет обмен данными с АПИ, подключенными к его адресным шлейфам (1-4), и
конт ролирует их со стояние («ПОЖАР », «ВНИМАНИЕ», «ЗАГРЯЗНЕНИЕ»,
«НЕИСПРАВНОСТЬ», «ОТСУТСТВИЕ»). Переход АПИ в каждое из перечисленных
состояний сопровождается записью в журнал, находящийся в энергонезависимой памяти,
соответствующего события с признаками времени и даты его возникновения. Помимо событий,
связанных с изменением состояния АПИ, в журнал записываются другие события, подробное
описание которых приводится в техническом описании и руководстве по эксплуатации. Журнал
событий может быть впоследствии просмотрен Оператором.
2.2. ППКП обладает функцией снятия напряжения с адресных шлейфов в случае обнаружения
их короткого замыкания.
2.3. Питание ППКП должно производиться источника питания с номинальным напряжением
24В. АПКП обладает функцией определения перехода на питание от резервной аккумуляторной
батареи.
2.4. ППКП обладает функцией управления сторонними устройствами при помощи пяти
встроенных реле (устройствами автоматики, звуковыми сигнализаторами, световыми
сигнализаторами).
2.5. ППКП позволяет производить сброс при помощи внешних устройств (релейный контакт,
кнопка).
2.6. Основные технические характеристики ППКП.
2.6.1. Напряжение питания:
2.6.2. Номинальное - +24 В.
2.6.3. Минимальное - +22 В.
2.6.4. Максимальное - +28 В.
2.6.5. Допустимый уровень пульсаций источника питания – не более 50 мВ.
2.6.6. Ток потребления – не более 500 мА (при максимальном количестве подключенных АПИ).
2.6.7. Максимальное количество адресных шлейфов – 4.
2.6.8. Максимальное количество АПИ на адресном шлейфе – 127.
2.6.9. Общее максимальное количество АПИ – 508.
2.6.10. Количество интерфейсов RS485 – 2.
2.6.11. Количество интерфейсов USB – 1.
2.6.12. Количество релейных выходов – 5.
2.6.13. Количество входов для произведения внешнего сброса – 1.
2.6.14. Интерфейс для программирования АПИ – 1.
2.6.15. Наличие журнала событий в энергонезависимой памяти, максимальное количество
событий – 992.
2.6.16. Наличие энергонезависимых часов реального времени (с питанием от литиевой
батареи).
2.6.17. Временные характеристики:
2.6.17.1. Время снятия напряжения с адресного шлейфа при обнаружении короткого замыкания
– не более 1 сек.
2.6.17.2. Время сброса ППКП – не более 30 сек.
2.6.17.3. Время перехода в состояние, зависящее от сигналов, полученных от АПИ:
- ЗАГРЯЗНЕНИЕ – не более 62 сек.
- ВНИМАНИЕ – не более 32 сек.
- ПОЖАР – не более 4 сек.
- НЕИСПРАВНОСТЬ – не более 6 сек.
- ОТСУТСВИЕ (адресного устройства) – не более 6 сек.
2.6.18. Общее сопротивление проводов адресного шлейфа – не более 90 Ом.
2.6.19. Удельная электрическая емкость адресного шлейфа – не более 0,5 нФ/Ом.
2.6.20. Ток в адресном шлейфе – не более 100 мА (при напряжении на клеммах адресного
шлейфа в диапазоне 22 – 28 В).
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2.6.21. Минимальное допустимое сопротивление изоляции шлейфа – 50 кОм.
2.6.22. Нагрузочная способность реле – +24В, 2А.
2.6.23. Масса – не более 860 гр.
2.6.24. Габаритные размеры – не более 270x220x45 мм.
2.6.25. Диапазон рабочих температур – от 0°С до +50°С.
2.6.26. Допустимая относительная влажность окружающей среды – не более 93%, при
температуре 40 °С.
3. Пароли Администратора и Инженера по умолчанию
3.1. Пароль Администратора – 1111.
3.2. Пароль Инженера – 0000.

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ
ППКП 01149-1-1 («ПЛАНЕТА - АПКП - М») ТУ 4371-002-60552473-12
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00444 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Прибор предназначен для создания адресных
систем пожарной сигнализации.
1.2 ППКП используется совместно с адресными
дымовыми пожарными извещателями ИП212-83
ИП101-34-А1, ИПР513-9 (в дальнейшем АПИ), источником постоянного тока 24 В и любым неадресным
пожарным приемно-контрольным прибором, контролирующим пожарный шлейф по принципу изменения
его сопротивления постоянному току (в дальнейшем
ПКП).
ППКП 01149-1-1
1.3 ППКП соответствует ТУ 4371-002-60552473-12 и
(«ПЛАНЕТА
- АПКП - М»)
НПБ 58-97 имеет код ОКП 437131, сертификат
соответствия.
2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ППКП
2.1. ППКП питает импульсным напряжением АПИ, находящиеся на его адресном шлейфе и
контролирует их состояние («пожар», «неисправность», «отсутствие», «внимание»,
«загрязнение»). Каждое состояние индицируется на панели ППКП с помощью буквенной,
световой и звуковой индикации и указанием адреса извещателя.
2.2. ППКП контролирует состояние связи с неадресным ПКП и состояние адресного шлейфа с
соответствующей индикацией.
2.3. Соединение с ПКП организуется с использованием резисторов, диодов и встроенных в
ППКП реле: «Пожар1» (срабатывает от нечетных извещателей), «Пожар2» (срабатывает от
четных извещателей» и «Неисправность» (срабатывает при любой неисправности извещателей
или адресного шлейфа). Соединение проводится по методике, приведенной в техническом
описании на ППКП. Номиналы используемых резисторов и наличие диодов определяется
типом применяемого ПКП.
2.4. Источник питания +24В должен быть резервируемым и отвечать требованиям НПБ 58-97 и
НПБ 86-2000.
2.5. Основные технические характеристики ППКП:
2.5.1. Напряжение питания ППКП - постоянное (+24 +4-2) В.
Допустимая пульсация – не более 50 мВ.
2.5.2. Потребляемый ток в дежурном режиме при максимальной нагрузке шлейфа не более
200 мА.
2.5.3. Время перехода ППКП в режим «Пожар» - не более 10 секунд (с учетом времени
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срабатывания АПИ).
2.5.4. Число последовательно индицируемых на индикаторе ППКП извещателей,
перешедших в режим «Пожар», или другой отличный от режима «Норма», не менее 10. Режим
«пожар» обладает приоритетом.
2.5.5. Максимальное количество извещателей в адресном шлейфе - N=127.
2.5.6. Максимальное допустимое сопротивление адресного шлейфа при N=127 не менее 90
Ом.
2.5.7. Максимальная допустимая емкость адресного шлейфа не менее 0,5 нФ/Ом.
2.5.8. Минимальное допустимое сопротивление изоляции шлейфа не более 50 кОм.
2.5.9. Время реакции ППКП на событие:
отсутствие извещателя - не более 15 секунд;
отказ извещателя (неисправность) - не более 15 секунд;
загрязнение извещателя (при достижении 0,5 порога; чувствительности) - не более 70 секунд;
внимание (при достижении 0,75 порога чувствительности) - не более 15 секунд.
2.5.10. Время сброса адресного шлейфа (состояния извещателей) нажатием кнопок на панели
ППКП не более 3 секунд.
2.5.11. Время «сброса системы» (ППКП+АПИ) - не более 1,5 минуты.
2.5.12. Время отключения напряжения на адресном шлейфе при коротком замыкании шлейфа
или его перегрузке не более 4 секунд.
2.5.14. Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 93% при
температуре 40°С.
2.5.15. Габаритные размеры – 210мм x 142мм x 40мм.
2.5.16. Масса ППКП – ( 0,27 +-0,05) кг.
4. ПАРОЛЬ НА ВХОД В МЕНЮ ППКП.
Нажатие последовательно кнопок: «ВВЕРХ», «ВНИЗ», ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВВОД».
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МОНТАЖ.
5.1. Вскройте упаковку и проверьте комплектность.
5.2. Подробно ознакомьтесь с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на
ППКП и применяемый ПКП. Подберите необходимые резисторы и диоды.
5.3. Подсоедините к клеммам ППКП провода от ПКП, блока питания ППКП и адресного
шлейфа. На клеммах ППКП соберите резисторно-диодную схему подключения к ПКП.
Установите на место заднюю крышку и установите ППКП на подготовленное место.

АДРЕСНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР «ПЛАНЕТА-АК»
ТУ 4371–007–60552473–12
Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.00445 срок действия 25.10.2012 г. по 24.10.2017 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Адресный концентратор «Планета-АК» (далее АК), ТУ 4371-00560552473-12, предназначен для расширения возможностей адресной
системы пожарной сигнализации «Планета» при помощи подключения
через него безадресных пожарных извещателей типа ИП212-69/1МР,
ТУ 4371-001-60552473-09. Это бывает целесообразно и экономично
при охране больших по площади или длине помещений (ангары,
коридоры и т.п.). Дополнительная логическая обработка сигналов от
безадресных извещателей позволяет повысить помехозащищенность
системы.
1.2. АК включается в адресный шлейф адресного приемноконтрольного прибора (АПКП) «Планета-АПКП-М» или «АСПС
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Планета-АК

Планета-4». Для АПКП он является функционально таким же устройством, как и адресный
извещатель. Совместно с АК на адресном шлейфе могут использоваться адресные пожарные
извещатели системы «Планета» - ИП212-83, ТУ 4371-004-60552473-12, ИПР513-9, ТУ 4371005-60552473-12 и ИП101-34-А1, ТУ 4371-006-60552473-12.
1.3. АК соответствует требованиям НПБ 58-97, имеет код ОКП 43 7131, сертификат
соответствия С-RU.ПБ.16.В.00445.
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АК
2.1. АК имеет индивидуальный адрес на адресном шлейфе, по этому адресу на АПКП
передается информация о состоянии безадресного шлейфа. Безадресные извещатели типа
ИП212-69/1МР подключаются к АК в двухпроводный шлейф. На шлейфе может быть
установлено до 60 безадресных извещателей. Для безадресных извещателей АК является
приемно-контрольным прибором.
2.2. В зависимости от наличия или отсутствия перемычки на контактах разъема XS7 АК может
находиться в двух режимах работы (выдача сигнала «Пожар» при сработке 1-го или 2-х
пожарных извещателей). Подробное описание функционирования АК в этих режимах
приведено в техническом описании и руководстве по эксплуатации на АК.
2.3. АК передает на АПКП следующую информацию:
- «НОРМА» - АК находится в дежурном режиме;
- «НЕИСПРАВНОСТЬ» - в случае обрыва или при коротком замыкании шлейфа;
- «ВНИМАНИЕ» - при срабатывании одного извещателя в безадресном шлейфе, в случае
работы в «режиме 2» (см. Техническое описание и руководство по эксплуатации на АК);
- «ПОЖАР» - при срабатывании двух извещателей в безадресном шлейфе, в случае работы в
«режиме 2» и при срабатывании одного извещателя в безадресном шлейфе, в случае работы в
«режиме 1» (см. Техническое описание и руководство по эксплуатации на АК).
2.4. Текущие физическое и логическое состояния АК индицируются при помощи 2 светодиодов,
расположенных на передней панели устройства. Подробное описание режимов индикации
приведено в техническом описании и руководстве по эксплуатации на АК.
2.5. АК должен питаться от источника резервного питания напряжением +24 В, постоянного
тока. Рекомендуется использовать общий источник питания для АПКП и АК.
2.6. В окончании безадресного шлейфа (в последнем извещателе) необходимо установить
резистор номиналом 4,7 кОм. В случае отсутствия указанного резистора АК будет
индицировать обрыв безадресного шлейфа.
2.7. Для удобства подключения АК к адресному шлейфу на его плате предусмотрены 2 пары
клемм соответствующего назначения;
2.8. Программирование адреса АК производится при помощи АПКП в соответствии с
техническими описаниями и руководствами по эксплуатации на АПКП и АК.
2.9. АК рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АК:
- напряжение питания - 24 В;
- напряжение на безадресном шлейфе – напряжение питания АК;
- количество АК на адресном шлейфе – до 127 (необходимо рассчитывать параметры резервного
источника питания исходя из общего тока потребления всех используемых АК);
- максимальное количество извещателей на безадресном шлейфе – 60 шт.;
- максимальное сопротивление проводов безадресного шлейфа – 50 Ом;
- максимальная емкость безадресного шлейфа – 0,5нФ Ом;
- диапазон рабочих температур -0°С + 50°С;
- максимально допустимая относительная влажность окружающей среды – 93% при
температуре 40°С;
- габаритные размеры – 117x87x37 мм;
- масса – 0,27 кг.
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МОНТАЖ
4.1. Вскройте упаковку и проверьте комплектность.
4.2. Подробно ознакомьтесь с техническими описаниями и руководствами по эксплуатации на
АК и АПКП.
4.3. Отсоедините заднюю крышку АК и, используя ее как шаблон, наметьте на стене места под 2
отверстия для крепления. Закрепите АК.
4.4. Произведите подсоединение в соответствии со схемой, приведенной в техническом
описании и руководстве по эксплуатации.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 Оценка технического состояния АК производится при помощи периодического визуального
контроля (не реже 2 раз в год). Так же с приведенной периодичностью необходимо устранять
пыль с корпуса АК, посредством слегка увлажненной мягкой ткани.

ПРОГРАММАТОР КОМПОНЕНТОВ АДРЕСНОЙ СИСТЕМЫ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «ПЛАНЕТА»

Программатор предназначен для задания адресов и тестирования компонентов адресной
системы пожарной сигнализации «Планета»:
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП212-83;
- извещатель пожарный тепловой адресный ИП101-34-А1;
- извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-9;
- адресный концентратор «Планета».
Программатор предоставляет следующие возможности по работе с извещателями:
- запись и одновременная проверка записанного адреса (изменение адреса);
- запись адреса без проверки (изменение адреса без проверки);
- получение адреса;
- долговременное тестирование.
Для программирования извещателей необходимо при помощи адаптера питания
подключить прибор к сети 220 В и вставить извещатель в основание, находящееся на корпусе
программатора.
Программатор имеет возможность работы от сменного автономного источника питания. В
качестве автономного источника питания используются два элемента типа 6F22 9V крона,
включенных последовательно, номинальное напряжение питания при этом составляет 18
Вольт. Элементы располагаются в батарейном отсеке программатора и подсоединяются при
помощи специальных разъемов.
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Коммутируемое напряжение, В
Коммутируемый/пропускаемый
ток, А
МДС срабатывания, A
МДС отпускания, A не менее
Коэффициент возврата
Сопротивление контакта, Ом
Время срабатывания, мс
Время отпускания, мс
Масса г, не более
Диапазон рабочих температур,
0
С
Габаритные размеры, мм
Длина, размер баллона, общая
длина

ВА

1/1
8….35
4
0,35-0,9
0,1
1
0,4
0,25
-60….+110

7…..40
3
0,35-0,9
0,15
0,5
0,3
0,19
-60…+110

200

10….42
4
0,35-0,9
0,15
1
0,3
0,5
-60…+110

0,5/,05

180

РК 1400 (замыкающий) РК 2000 (замыкающий)
в пластиковом корпусе в пластиковом корпусе
10
10

0,5/0,5

100

РК 1000 (замыкающий)
в пластиковом корпусе
Коммутируемая мощность, Вт, 10

Нормально разомкнутые

Контакты магнитоуправляемые герметизированные в пластиковом корпусе
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МК-14 (замыкающий)

Коммутируемое
напряжение, В
Коммутируемый/пропускае
мый ток, А
МДС срабатывания, A
МДС отпускания, A
Коэффициент возврата
Сопротивление контакта,
Ом
Время срабатывания, мс
Время отпускания, мс
Масса г, не более
Диапазон рабочих
температур, 0С
Габаритные размеры, мм
Длина, диаметр баллона,
общая длина

0,5/0,7
20….60
6
0,35-0,9
0,1
0,6
0,5
0,15
-40…..+125

10….50
5
0,35-0,9
0,1
0,4
0,3
0,14
-40…..+125

300

50

МК-21 (замыкающий)

0,5/1,0

200

Коммутируемая мощность, 10
Вт, ВА

Нормально
разомкнутые

0,5
1,5
0,3
-40…..+125

15.…30
4
0,35-0,9
0,1

0,2/0,5

200

МКП-14
(переключающий)
30

Контакты магнитоуправляемые герметизированные

УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА

ПАРАМЕТРЫ
1. Перекрываемый газ: природный газ, сжиженный газ, метан.
2. Напряжение: 9 В-12 В постоянного тока
3. Материал газового клапана:
алюминиевый сплав (DN15B, DN20В, DN25В),
медный сплав (DN15A, DN20A, DN25A)
4. Ток: 1,5 А (импульс)
5. Герметизирующий материал: каучук
6. Время отключения клапана: меньше 1 секунды
7. Диапазон температур: от -10°С до +50°С
8. Тип взрывозащиты: герметичное литье
9. Максимальное давление: 50 кПа
10. Длина выхода: 0,4 метра
11. Соединение: G1/2" (DN15A)/ G3/4" (DN20A)/D1"(DN25A)
12. Закрытие клапана: под действием постоянного тока/ручное
13. Открытие клапана: ручное восстановление позиции
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО КЛАПАНА
1. Взрывозащищенное герметичное литьѐ: не вызывает проблем с безопасностью при установке
на газовый трубопровод. Не может являться источником взрыва.
2. Отключение клапана: 2 способа: автоматическое отключение или ручное.
3. Открытие клапана: ручное открытие.
4. Надежный: выдерживает до 2 миллионов срабатываний.
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