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По	требованию	заказчика,	ООО	НПП	«Магнито-Контакт»	осуществляет
окрашивание	металлических	корпусов	извещателей	и	магнитоконтактных
датчиков:

ИО-102-40                                                                           АТФЕ.425119.066 ТУ
ИО-102-26	«МЕТАЛЛ»                                                      ПАШК.425119.057 ТУ
ИО-102-26 «НЕРЖАВЕЙКА»                                          ПАШК.425119.066 ТУ
ИО-102-26 «НЕРЖАВЕЙКА-100»                                   ПАШК.425119.064 ТУ
ИО-102-26 «НЕРЖАВЕЙКА-40»                                     ПАШК.425119.064 ТУ
ИО-102-43 «НЕРЖАВЕЙКА»                                          ПАШК.425119.069 ТУ
ИО-102-40К                                                                        АТФЕ.425119.075 ТУ
ARTOL-400                                                                         АТФЕ.425119.073 ТУ
ДПМ-2 «МЕТАЛЛ»                                                           ПАШК.425119.058 ТУ
ДПМ-2 «НЕРЖАВЕЙКА»                                                ПАШК.425119.067 ТУ
КМ-250 ARTOL                                                                  АТФЕ.425119.071 ТУ
КМ-250-12A ARTOL                                                          АТФЕ.425119.080 ТУ
ИО 101-5/1 «ЧЕРЕПАХА-1»                                              ПАШК.425119.003 ТУ
ИО 101-5/1 «ЧЕРЕПАХА-1М»                                           ПАШК.425119.043 ТУ
ИО 101-5/2 «ЧЕРЕПАХА-2»                                              ПАШК.425119.003 ТУ
ИО 101-5/2С «ЧЕРЕПАХА-2С»                                         ПАШК.425119.003 ТУ
«ФС-1», «ФС-1-5», «ФС-1М », «ФС-2», «ФС-2-15»        ПАШК.425119.044ТУ
                                                              

Вандалоустойчивое		покрытие:

 

 

 

1. Антик серебряный                              2. Шагрень черная 

 

                                                     

 

 

 3.  Антик бронза                                       4.  Светло-серый 

 

 

 

 

          5.  Бежевый                                                  6. Синий 
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Стоимость		антивандального	покрытия	составляет	+	150	руб.	к	

стоимости	датчика.	
 
 

 Покрытие	порошковой	краской:	

	

	

	

     1. Белая                                                     2.  Серая 

 

 

 

 

3. Красная                                          4. Темно-коричневая 

 

 

 

5. Черная 

 

Стоимость		порошкового	покрытия	составляет	+	100	руб.	к	

стоимости	датчика.	 

         



Вид  Особенность 
конструкции 

Тип 
применяемого 

геркона  

Обозначение 
исполнения  

Длина выводов, мм,  
тип вывода  

ИО 102-40 
исп.01 

Металлический 
корпус 

Нормально 
разомкнутый  

АТФЕ.  425119.066-01     600*  Металлорукав   
внутр. Ø3,8 мм  

ИО 102-40 
исп.02 

Металлический 
корпус 

Переключающий  АТФЕ. 425119.066-02     600*  Металлорукав   
внутр. Ø3,8мм  

ИО 102-40 
исп. Б2М 

Металлический 
корпус 

Нормально 
разомкнутый  

АТФЕ. 425119.066-Б2М     600*  Металлорукав  
внутр. Ø3,8мм  

ИО 102-40 
исп. Б3М 

Металлический 
корпус 

Переключающий  АТФЕ. 425119.066-Б3М     600*  Металлорукав  
внутр. Ø3,8мм  

Примечание *. По требованию потребителя извещатели изготавливаются с любой длиной 
вывода  датчика.  

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 магнитопровод-
ных 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.
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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.Б2М

ИО 102-40 исп.Б2М

ИО 102-40 исп.01, исп.02

ИО 102-40, исп.Б3М 

         



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)                                
Масса не более:                                        датчика - 0,1 кг; магнита - 0,15 кг       
Диапазон температур                       от минус 50°С  до плюс 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. 
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1-красный
2-черный
3-белый

Рис. 1

Рис. 2
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   ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ 
              ДПМ-2 «МЕТАЛЛ» ПАШК.425119.058 ТУ

            Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00202 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.
 С ертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014 г. по 12.05.2019 г.

1 – красный (коричневый) 
2 – синий (зеленый)  
3 – белый.   

 
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 Датчики изготавливают следующих исполнений в соответствии с таблицей  
 

Исполнение изделия, 
торговое название 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм  
Тип провода 

Корпус 

100, "МЕТАЛЛ" 
 

Нормально 
разомкнутый 

1000*× КСПВГ 2×0.2 (двойная изоляция) 
Ø3мм 

ал
ю

м
и

н
и

й
  

П
А

Ш
К
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25
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9.
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8 

Т
У

 100, «МЕТАЛЛ» Нормально 
разомкнутый 

1000*× СПОВнг-HF 2×0.75  Ø6,83мм 

102, "МЕТАЛЛ" Переключающий 1000*× КСПВГ 3×0.2 (двойная изоляция) 
Ø3.5мм 

102, "МЕТАЛЛ" Переключающий 1000*×  СПОВЭ  2х1.0 
104, "МЕТАЛЛ" Нормально 

разомкнутый 
1000*× КСПВГ 2×0.2 (металлорукав**) 

внутр.Ø3,8мм       наруж.Ø6.2мм 
105, "МЕТАЛЛ" Переключающий 1000*× КСПВГ 3×0.2 (металлорукав**) 

внутр.Ø6мм        наруж.Ø9,3мм 

105, "МЕТАЛЛ" 
Переключающий 700*×(металлорукав**)×  

КПСнг(А)-FRHF 2х2х0.2   
внутр.Ø6мм        наруж.Ø9,3мм 

* По согласованию с потребителем могут изготавливаться датчики с иной длиной вывода датчика, 
что оговаривается в договоре на поставку. 
**Возможно изготовление извещателей с металлорукавом из нержавеющей стали РЗ-ПР-Н-06,  
 

Исп.102 СПОВЭ 2х1.0 Исп.100  СПОВнг-HF 2×0.75  
   

Исп.105  КПСнг(А)-FRHF 2х2х0.2 

Исп.104 КСПВГ 2х0,2 

РЗ-ПР-Н-08

Максимально допустимый допуск соосности крепления блока геркона и блока магнитов - 10 мм.
- Коммутируемый ток                        от 0,001 до 0,5 А
- Коммутируемое напряжение          от 0,02   до 72 В
  (при максимальной коммутируемой мощности не более 10 Вт)               
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Тип изделия 

Расстояние между блоком 
геркона и блоком магнитов в 
замкнутом (переключенном) 

состоянии 

Расстояние между блоком 
геркона и блоком магнитов в 

разомкнутом (не 
переключенном) состоянии 

исполнение 100, 104 30 мм и менее 70 мм и более 

исполнение 102, 105 25 мм и менее 70 мм и более 

ДПМ-2 исп. 100, 102, 104, 105

   ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ 
ДПМ-2 «Нержавейка» ПАШК.425119.067 ТУ

            Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00202 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.

                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 Датчики изготавливают следующих исполнений в соответствии с таблицей 

1 – красный (коричневый) 
2 – синий (зеленый)  
3 – белый.   

  

Исполнение изделия, 
торговое название 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм  
Тип провода 

Корпус 

200,"НЕРЖАВЕЙКА" Нормально 
разомкнутый 

1000*× ПВС 2×0.75  Ø5,8мм 
(двойная изоляция) 

н
ер

ж
ав

ей
ка

 
П

А
Ш

К
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9.
06
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202,"НЕРЖАВЕЙКА" Переключающий 1000*× ПВС 3×0.75 Ø6.3мм 
 (двойная изоляция)  

204,"НЕРЖАВЕЙКА" Нормально 
разомкнутый 

1000*× ПВС 2×0.75 (металлорукав**) 
внутр.Ø8мм       наруж.Ø11,6мм 

205,"НЕРЖАВЕЙКА" Переключающий 1000*× ПВС  3×0.75 (металлорукав**) 
внутр.Ø8мм       наруж.Ø11,6мм 

 

* По согласованию с потребителем могут изготавливаться датчики с иной длиной вывода датчика, 
что оговаривается в договоре на поставку. 
**Возможно изготовление извещателей с металлорукавом из нержавеющей стали РЗ-ПР-Н-06,
 РЗ-ПР-Н-08

исп. 204, исп. 205 (металорукав**)
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Тип изделия 

Расстояние между блоком 
геркона и блоком магнитов в 
замкнутом (переключенном) 

состоянии 

Расстояние между блоком 
геркона и блоком магнитов в 

разомкнутом (не 
переключенном) состоянии 

на магнитопроводящих 
поверхностях 200, 204 

55 мм и менее 85 мм  и более 

на магнитопроводящих 
поверхностях 202, 205 

35 мм и менее 85 мм и более 

на не магнитопроводящих 
поверхностях 200, 204 

75 мм и менее 115 мм  и более 

на не магнитопроводящих 
поверхностях 202, 205 

40 мм и менее 115 мм и более 

Максимально допустимый допуск соосности крепления блока геркона и блока магнитов - 10 мм.
- Коммутируемый ток                        от 0,001 до 0,5 А
- Коммутируемое напряжение          от 0,02   до 72 В
   (при максимальной коммутируемой мощности не более 10 Вт)      

ДПМ-2 исп. 200, 202, 204, 205
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   ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ 
ИО 102-26 «МЕТАЛЛ» ПАШК.425119.057 ТУ

                  Декларация соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.
                  Декларация соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197 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.

Извещатель  ИО 102-26 каждого исполнения конструктивно состоит из датчика 
магнитоуправляемого на основе геркона (датчика) и задающего элемента (магнита).

При заказе датчика со стандартной длиной провода и металлорукава указывается только 
исполнение датчика.

 

 

                                                              Исп.104, исп.105 
  

Номер исполнения, 
торговое название 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм 
Тип провода 

Корпус, 
ТУ 

– исп. 100, "Металл" Нормально разомкнутый 1000*× КСПВГ 2х0,2  Ø3мм 

ал
ю

м
и

н
и

й
, 
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Ш

К
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– исп. 100, «Металл» Нормально разомкнутый 1000*× СПОВнг-HF 2×0.75  
Ø6,83мм 

– исп. 102, "Металл" Переключающий 1000*× КСПВГ 3х0,2 Ø3,5мм 
– исп. 102, "Металл" Переключающий 1000*×  СПОВЭ  2х1.0 

– исп. 104, "Металл" Нормально разомкнутый 
1000*×металлорукав***×КСПВГ 

2x0,2 внутр.Ø3,8мм  наруж. Ø6.2мм 

– исп. 105, "Металл" Переключающий 
1000*×металлорукав***×КСПВГ 

3x0,2 внутр.Ø6мм   наруж. Ø9.3мм 

– исп. 105, "Металл" Переключающий 
700*×металлорукав***× КПСнг(А)-

FRHF 2х2х0.2   
внутр.Ø6мм        наруж.Ø9,3мм 

Исп.100  СПОВнг
-

HF
 

Исп.105  КПСнг(А)-FRHF 2х2х0.2 

Исп.102 СПОВЭ 2х1.0 
 

Исп.100, исп.102  

1-
 
красный (коричневый)

 2-
 
синий (зелёный)

 3-

 

белый
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*Возможно изготовление извещателя с иной длиной вывода по согласованию с заказчиком
***Возможно изготовление извещателей с металлорукавом из нержавеющей стали РЗ-ПР-Н-06,  
РЗ-ПР-Н-08

 
 

Параметр Исп. 100, 102, 104, 105 
Коммутируемый ток до 0,5 А 
Коммутируемое напряжение  до 72 В 
Максимальная коммутируемая мощность 10 Вт 
Габаритные размеры и масса блока геркона 130х20х20,  

0,09 кг 
Габаритные размеры и масса блока магнита 130х20х20, 

 0,13 кг 
Диапазон температур от 50 до -50°С 
Относительная влажность  влажность 98% при 35 °С 
Сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96. IP68 

 
 

 
Тип изделия  

Расстояние между датчиком и магни-
том в замкнутом (переключенном)

состоянии 

Расстояние между датчиком и магнитом 
в разомкнутом (не переключенном)

состоянии 
исп. 100, 104 30 мм и менее 70 мм и более  

исп. 102, 105  24 мм и менее 70 мм и более  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

                    Габаритные размеры извещателей исполнений  100, 102, 104, 105

Расстояние срабатывания извещателей 
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   ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ 
ИО 102-26 «НЕРЖАВЕЙКА» ПАШК.425119.066 ТУ

                   Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.
                   Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197 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.

Извещатель ИО 102-26 каждого исполнения конструктивно состоит из датчика 
магнитоуправляемого на основе геркона (датчика) и задающего элемента (магнита).

При заказе датчика со стандартной длиной провода и металлорукава указывается только 
исполнение датчика.

 

1- красный (коричневый) 
2- синий (зелёный) 
3- белый 

      Исп.200 , исп.202 (двойная 

изоляция без металлорукава)

 Исп.204, исп.205 

 
*Возможно изготовление извещателя с иной длиной вывода по согласованию с заказчиком 
***Возможно изготовление извещателей с металлорукавом из нержавеющей стали РЗ-ПР-Н-06, 
 РЗ-ПР-Н-08 

Номер исполнения, 
торговое название 

Тип применяемого  
геркона  

Длина выводов, мм  
Тип провода  

Корпус, 
ТУ  

– исп. 200, "Нержавейка" 
Нормально  
разомкнутый  

1000*×ПВС 2×0.75 (двойная изоляция) 
Ø5,8мм  

н
ер

ж
ав

ей
ка

,  
П

А
Ш

К
 4

25
11

9.
0

66
 Т

У
 

– исп. 202, "Нержавейка" Переключающий  
1000*×ПВС 3×0.75 (двойная изоляция) 
Ø6,3мм  

– исп. 204, "Нержавейка" 
Нормально  
разомкнутый  

1000*×ПВС 2×0.75 (металлорукав***)  
внутр.Ø8мм    наруж.Ø11,6мм  

– исп. 205, "Нержавейка" Переключающий  
1000*×ПВС 3×0.75 (металлорукав***)  
внутр.Ø8мм    наруж.Ø11,6мм  

(металлорукав***)
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Расстояние срабатывания извещателей 
 

 
 
 

 
Тип изделия 

Расстояние между датчиком 
и магнитом в замкнутом

(переключенном) состоянии 

Расстояние между датчиком и 
магнитом в разомкнутом (не 
переключенном) состоянии 

исп. 200, 204  55 мм и менее 85 мм  и более 

исп. 202, 205 35 мм и менее 85 мм  и более 

 
 

Параметр Исп. 200, 202, 204,  205 
Коммутируемый ток до 0,5 А 
Коммутируемое напряжение  до 72 В 
Максимальная коммутируемая мощность 10 Вт 
Габаритные размеры и масса блока геркона 120х40х20, 0,3 кг 
Габаритные размеры и масса блока магнита 120х40х40, 0,6 кг 
Диапазон температур от 50 до -50°С 
Относительная влажность  влажность 98% при 35 °С 
Сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96. IP68 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры извещателей исполнений  200, 202, 204, 205
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   ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ 
ИО 102-26 «НЕРЖАВЕЙКА-100» ПАШК.425119.064 ТУ

                   Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.
                  Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197 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.

Извещатель ИО 102-26 каждого исполнения конструктивно 
состоит из датчика магнитоуправляемого на основе геркона 
(датчика) и задающего элемента (магнита).

При заказе датчика со стандартной длиной провода и 
металлорукава указывается только исполнение датчика.

Исп.250 

(двойная изоляция)
 

              

*Возможно изготовление извещателя с иной длиной вывода по согласованию с заказчиком 
***Возможно изготовление извещателей с металлорукавом из нержавеющей стали РЗ-ПР-Н-06, 
 РЗ-ПР-Н-08 

номер исполнения, 
торговое название 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм 
Тип провода 

Корпус, 
ТУ 

– исп. 250, 
"Нержавейка-100" 

Нормально разомк-
нутый 

1000*×ПВС 2×0.75 (двойная изоляция) 
Ø5,8мм 

н
ер

ж
ав

ей
ка

  
П

А
Ш

К
 

42
51

19
.0

64
 

Т
У

 
– исп. 251, 
"Нержавейка-100" 

Нормально разомк-
нутый 

1000*×ПВС 2×0.75 (металлорукав***) 
внутр.Ø8мм       наруж.Ø11,6мм 

Расстояние срабатывания извещателей  
 

 

 
Тип изделия 

Расстояние между датчиком и магнитом 
в замкнутом (переключенном)

состоянии

Расстояние между датчиком и магнитом 
в разомкнутом (не переключенном) 

состоянии 

исп. 250, 251 100 мм и менее 140 мм и более 
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Параметр Исп. 250, 251 
Коммутируемый ток до 2 А 
Коммутируемое напряжение  до 300 В 
Максимальная коммутируемая мощность 30 Вт 
Габаритные размеры и масса блока геркона 150х50х50, 1,1 к г 
Габаритные размеры и масса блока магнита 40х80х160, 1,9 кг 
Диапазон температур от 50 до -40°С 
Относительная влажность  влажность 98% при 35 °С 
Сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96. IP68 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры извещателей исполнений  250, 251
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   ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ 
ИО 102-26 «НЕРЖАВЕЙКА-40» ПАШК 425119.064 ТУ

                   Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197 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.

 

 

 

 

Торговое название 
Тип применяемого 

геркона 
Длина выводов, мм 

Тип провода 

ИО 102-26  "Нержавейка-40"  исп. 250 Нормально разомкнутый 
1000*×ПВС 2×0.75** 

 (двойная изоляция) Ø5,8 мм 

* Возможно изготовление извещателя с иной длиной вывода по 
согласованию с заказчиком
**Возможно изготовление извещателя с любым другим типом 
провода по согласованию с заказчиком

 

Допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

Параметр ИО 102-26 «Нержавейка -40» исп. 250 
 

Коммутируемый ток до 2 А 
Коммутируемое напряжение  до 300 В 
Максимальная коммутируемая мощность 30 Вт 
Габаритные размеры и масса блока геркона 150х50х50, 1,1 к г 
Габаритные размеры и масса блока магнита 40х80х160, 1,9 кг 
Диапазон температур от -40 до +50°С 
Относительная влажность  влажность 98% при 35 °С 
Сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96. IP68 

 

ИО 102-26 «Нержавейка -40» 
исп. 250 

40 мм и менее 85 мм  и более 

Расстояние срабатывания извещателя  
Исп.250 

(двойная изоляция)
 

         



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.

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.

      

Вид 
исполнения 

Особенность 
конструкции 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов,  мм,  
 тип вывода 

01 Металлический корпус Нормально 
разомкнутый 

 400*  КСПВГ 2х0,2  Ø3 мм 

02 Металлический корпус Переключающий  400*  КСПВГ 4х0,2  Ø3,5 мм  

Примечание *. По требованию потребителя извещатели  изготавливаются  с любой длиной   
вывода  датчика.  

-15-

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 кг, магнита - 0,1 кг       
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.

  
   

1-красный 
2-черный 
3-белый 

исп. 01

         



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.

Извещатели охранные точечные магнито-контактные ИО 102-43 «Нержавейка» предназна-
чены для блокировки дверей,  окон, ящиков столов и подобных объектов  на открывание или 
смещение с выдачей сигнала "Тревога. Корпуса датчика  и  магнита изготовлены  из нержаве-
ющей 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  

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) 

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

М 00 Контакты замкнуты на 
расстоянии 10 мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 15 мм 

Контакты переключены 
на расстоянии 3 мм 
Контакты не переключе-
ны на расстоянии 5 мм 

 
----------- 

М 01 Контакты замкнуты на 
расстоянии 15 мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 20 мм 

Контакты переключены 
на расстоянии 6 мм 
Контакты не переключе-
ны на расстоянии 8 мм 

 
----------- 

М 100 Контакты замкнуты на 
расстоянии 20 мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 27 мм 

Контакты переключены 
на расстоянии 10 мм 
Контакты не переключе-
ны на расстоянии 14 мм 

 
----------- 

М 200 Контакты замкнуты на 
расстоянии 22 мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 30 мм 

Контакты переключены 
на расстоянии 9 мм 
Контакты не переключе-
ны на расстоянии 13 мм 

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

М 300 Контакты замкнуты на 
расстоянии 12 мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 16 мм 

Контакты переключены 
на расстоянии 5 мм 
Контакты не переключе-
ны на расстоянии 6 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.

ИО 102-43 исп. 00 вид сбоку ИО 102-43 исп. 00 вид сверху ARTOL-400, ИО 102-43 
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 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.

 

1-красный
2-черный
3-белый

Рис. 3

Рис. 1

         



 

ИО 102-43  Магниты  
 

Магнит М
 

100
       

  Магнит М 00  
  
 
 

 
  

 
Магнит М 200 

 Магнит М 01  
 
 
 
 
 
 
 Направление магнитного поля                                             

Расположение датчиков и магнитов
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Рис. 2

         



       
      датчик   

магнит  

ARTOL-400  исп.00  норм. 
разомкнутый

 

400* КСПВГ 2х0,2  Ø3мм

 

Накладной на металл  (магнитоактивный) 

ARTOL-400  исп.01          
переключающий

 

400* КСПВГ 4х0,2  Ø3,5мм

 

Накладной на металл (магнитоактивный) 
М 4100  Контакты замкнуты  

 на расстоянии 25  мм  
Контакты разомкнуты  
на расстоянии 35  мм  

Контакты переключены  
на расстоянии 15  мм  
Контакты не переключены  
на расстоянии 20  мм  

М 4200  Контакты замкнуты  
на расстоянии 25  мм  
Контакты разомкнуты  
 на расстоянии 35  мм  

Контакты переключены  
на расстоянии 10  мм  
Контакты не переключены  
на расстоянии 13  мм  

М 4300  Контакты замкнуты  
на расстоянии 15  мм  
Контакты разомкнуты  
на расстоянии 20  мм  

Контакты переключены  
на расстоянии 10  мм  
Контакты не переключены  
на расстоянии 16  мм  

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. 

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       
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
(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели  с длиной вывода датчика, 
отличающейся  от указанного, что оговаривается в договоре на поставку) .

Корпуса датчика и магнита изготовлены из нержавеющей стали марки 12х18Н10Т ГОСТ
19904-90. 

(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели с длиной вывода
датчика, отличающейся  от указанного в таблице, что оговаривается в договоре на поставку)

 

1-коричневый 
2-зелёный 
3-белый 
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Установка ARTOL-400 на кране ARTOL-400 исп. 00 АRTOL-400, ИО 102-43
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Магнит М4200 

                                                                

Магнит М4300

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Направление магнитного поля
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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 . 

-20-

         



 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 	
                               
 

     датчик

магнит
 

КМ -250 -12А -NO 
«ARTOL »  

КМ -250 -12А -NC  
«ARTOL »  

КМ -250 -12А-NO -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 переклю- 
чены под действием магнита,
переход в исходное состоя-
ние при прекращении 
действия магнита.  

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- размыкаются на расстоя-
нии  60 мм и менее,  
- замыкаются на расстоя- 
нии 80 мм более.  

  Контакты датчика на магни-  
топроводных поверхностях: 
- размыкаются при расстоя-
нии 55 мм и менее  
- замыкаются на расстоянии 
75 мм и более.  

 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- размыкаются на расстоянии  
60 мм и менее,  
- замыкаются на расстоянии   
80 мм и более.   
  Контакты датчика на магнито- 
проводных поверхностях: 
- размыкаются при расстоянии
55 мм и менее  
- замыкаются на расстоянии  
75 мм и более.   

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- размыкаются на 
расстоянии 60 мм и менее,  
- замыкаются на расстоянии   
80 мм и более.   
  Контакты датчика на магни- 
топроводных поверхностях:    
- размыкаются при расстоя- 
нии 55 мм и менее  
- замыкаются на расстоянии   
75 мм и более.   

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 оммет-
ром 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) 
 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
Относительная влажность с конденсацией влаги до 100±2 %
при температуре +35±2°С.

Состояние контактов NO-NC
датчика без воздействия магнита
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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.

 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 

магнит 

КМ

КМ

-

-

250

250

-

-

NO 

NO 

«

«

ARTOL

ARTOL

»

» исп. 100

 

 

исп.100 
КМ-250-NC «ARTOL» 

исп.100 
КМ-250-NO-NC «ARTOL» 

исп.100 

 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 
переключены под 
действием магнита, 
переход в  исходное 
состояние при 
прекращении  действия 
магнита. 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- замыкаются на 
расстоянии  35 мм и 
менее, 
- размыкаются на 
расстоянии  43 мм и 
более. 
Контакты датчика на 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- замыкаются на 
расстоянии  20 мм и 
менее 
- размыкаются на 
расстоянии  23 мм и 
более. 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- размыкаются на 
расстоянии 35 мм и 
менее, 
- замыкаются на 
расстоянии  57 мм и 
более. 
Контакты датчика на 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- размыкаются при 
расстоянии 17 мм и менее 
- замыкаются на 
расстоянии  
 33 мм и более. 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- переключаются на 
расстоянии 35 мм и менее, 
- возврат обратно на 
расстоянии  57 мм и более. 
Контакты датчика на 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- переключаются на 
расстоянии 17 мм и менее, 
- возврат обратно на 
расстоянии  33 мм и более. 

Состояние контактов NO-NC
датчика без воздействия магнита
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  датчик 

магнит 

КМ-250-NO «ARTOL» 
исп.200 

КМ-250-NC «ARTOL» 
исп.200 

КМ-250-NO-NC «ARTOL» 
исп.200 

 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 
переключены под 
действием магнита, 
переход в  исходное 
состояние при прекраще-
нии  действия магнита. 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- замыкаются на 
расстоянии 65 мм и 
менее, 
- размыкаются на 
расстоянии  73 мм и 
более. 
Контакты датчика на 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- замыкаются на 
расстоянии 55 мм и менее 
- размыкаются на 
расстоянии  65 мм и 
более. 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- размыкаются на 
расстоянии 60 мм и менее, 
- замыкаются на 
расстоянии  90 мм и более. 
Контакты датчика на 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- размыкаются при 
расстоянии 55 мм и менее 
- замыкаются на 
расстоянии  70 мм и более. 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- переключаются на 
расстоянии 60 мм и менее, 
- возврат обратно на 
расстоянии  90 мм и более. 
Контакты датчика на 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- переключаются на 
расстоянии 55 мм и менее, 
- возврат обратно на 
расстоянии  70 мм и более. 

Состояние контактов NO-NC
датчика без воздействия магнита
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   датчик 

магнит 

КМ-250-NO «ARTOL» 
исп.250 

КМ-250-NC «ARTOL» 
исп.250 

КМ-250-NO-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 
переключены под 
действием магнита, 
переход в  исходное 
состояние при прекраще-
нии  действия магнита. 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях:  
- замыкаются на расстоя- 
нии 130 мм и менее,  

  - размыкаются на 
расстоянии  145 мм и 
более.   
  Контакты датчика на 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- замыкаются на 
расстоянии 105 мм и 
менее  
- размыкаются на рассто- 
янии 120 мм, и более. 

 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- размыкаются на 
расстоянии 110 мм и 
менее,  
- замыкаются на 
расстоянии  150 мм и 
более.   
  Контакты датчика на 
магнитопроводных 
поверхностях: 
- размыкаются при 
расстоянии 90 мм и менее  
- замыкаются на расстоя- 
нии  125 мм, и более.  

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
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КМ -250-NO «ARTOL» исп. 250 

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     датчик 

магнит 

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

Для крепления датчика на магнитопроводящие поверхности применять уголки из не магнито-
активных материалов (например нержавейки).

 

 

 

 

 

 

 Блок магнита 

Блок датчика 

***

** 

* * * 

* N N 
L L 

*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» Пример применения контакта

для управления освещением
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   ИЗВЕЩАТЕЛИ  ОХРАННЫЕ «ФС-1», «ФС-1-5»,
«ФС-1М », «ФС-2», «ФС-2-15»  ПАШК.425119.044ТУ

              Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.
            Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.

Корпуса извещателей изготовлены из металла 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 

 
 

Параметры 
 

ФС-1 ФС-1-5 ФС-1М ФС-2 ФС-2-15 

Габаритные 
размеры, мм 

170х85х55 170х85х55 135х65х50 205х100х75 205х100х75 

Масса, гр. 550 550 250 950 950 
Коммутирующий 
элемент 

Сухой 
геркон 

Микро 
переключа-

тель 

Сухой 
геркон 

Сухой 
геркон 

Микро 
переключа-

тель 
Коммутируемое 
напряжение, В 

20мВ-72В 
постоянное 

Макс.250 В 20мВ-72В 
постоянное 

20мВ-72В 
постоянное 

Макс.250 В 

Коммутируемый 
ток, А 

1 мА – 0.5А Макс. 5 А 1 мА – 0.5А 1 мА – 0.5А Макс. 15 А 

Коммутируемая 
мощность, Вт 

Макс. 10 Вт Макс. 100 
Вт 

Макс. 10Вт Макс. 10Вт Макс. 250 Вт 

Напряжение  
пробоя, В 

Мин. 150 В 
переменное 

---- Мин.150 В 
переменное

Мин.150 В 
переменное 

---- 

Количеств сраба-
тываний 

106-107 104-105 106-107 106-107 104-105 

Температура ок-
ружающей среды 

от – 30оС до + 50 С 

ФС-1, ФС-1-5, ФС-1М ФС-2, ФС-2-15
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ)

 ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ
ИО 101-5/1 «ЧЕРЕПАХА-1» ПАШК 425119.003 ТУ

Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.

   

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ)
ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ

ИО 101-5/1 ''ЧЕРЕПАХА-1М''  ПАШК 425119.043 ТУ
Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ      

● Напряжение питания от шлейфа охранной сигнализации в 
диапазоне от 10 до 72 В.
● Величина тока потребления в дежурном режиме не более 
70 мкА.
● Величина напряжения на извещателе в режиме ''Тревога'' 
при токе 20 мА не более 5,2 В. Величина напряжения на 
извещателе в режиме ''Тревога'' при токе 5 мА не менее 3,9 В.
● Режим передачи сигнала ''Тревога'' сохраняется после 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ      

● Напряжение питания от шлейфа охранной сигнализации в 
диапазоне от 10 до 72 В.
● Величина тока потребления в дежурном режиме не более 
70 мкА.
● Величина напряжения на извещателе в режиме ''Тревога'' 
при токе 20 мА не более 5,2 В. Величина напряжения на 
извещателе в режиме ''Тревога'' при токе 5 мА не менее 3,9 В.
● Режим передачи сигнала ''Тревога'' сохраняется после 

нажатия на нажимную крышку и ее возврата в первоначальное состояние. Возврат в дежурный 
режим путем отключения напряжения питания на время не  более 2 С. 
Температура окружающей среды от минус 30 до +50°С
● Габаритные размеры извещателя - 170х85х55 мм.
● Масса извещателя - не более 550 г.
● Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-
96.
    Корпуса извещателей изготовлены из металла.

нажатия на нажимную крышку и ее возврата в первоначальное состояние. Возврат в дежурный 
режим путем отключения напряжения питания на время не  более 2°С.   Температура 
окружающей среды от минус 30 до +50 °С.
● Габаритные размеры извещателя - 135х65х50 мм.
● Масса извещателя - не более 250 г.
● Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-
96.
       Корпуса извещателей изготовлены из металла.

ИО 101-5/1 «ЧЕРЕПАХА-1»

ИО 101-5/1 «ЧЕРЕПАХА-1М»
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ)

ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ    
ИО 101-5/2 ''ЧЕРЕПАХА-2'' ПАШК 425119.003 ТУ

Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.

   

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ)
ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ

ИО 101-5/2С ''ЧЕРЕПАХА-2С ''  ПАШК 425119.003 ТУ
Декларация соответствия ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198 с 25.12.2014 г. до 24.12.2019 г.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ      

● Напряжение питания от шлейфа охранной сигнализации в 
диапазоне от 10 до 72 В.
● Величина тока потребления в дежурном режиме не более 
70 мкА.
● Величина напряжения на извещателе в режиме ''Тревога'' 
при токе 20 мА не более 5,2 В. Величина напряжения на 
извещателе в режиме ''Тревога'' при токе 5 мА не менее 3,9 В.
● Режим передачи сигнала ''Тревога'' сохраняется после 
нажатия на нажимную крышку и ее возврата в первоначаль-

 ХАРАКТЕРИСТИКИ      

● Напряжение питания от шлейфа охранной сигнализации в 
диапазоне от 10 до 72 В.
● Величина тока потребления в дежурном режиме не более 
70 мкА.
● Величина напряжения на извещателе в режиме ''Тревога'' 
при токе 20 мА не более 5,2 В. Величина напряжения на 
извещателе в режиме ''Тревога'' при токе 5 мА не менее 3,9 В.
● Режим передачи сигнала ''Тревога'' сохраняется после 

ное состояние. Возврат в дежурный режим путем отключения напряжения питания на время не  
более 2 С. 
Температура окружающей среды от минус 30°С до +50°С
● Масса извещателя - не более 950 г.
● Габаритные размеры извещателя - 200х100х75 мм.
● Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-
96.
         Корпуса извещателей изготовлены из металла.

нажатия на нажимную крышку и ее возврата в первоначальное состояние. Возврат в дежурный 
режим путем отключения напряжения питания на время не  более 2 С.
Температура окружающей среды от минус 30 до +50°С.
● Габаритные размеры извещателя - 135х65х50 мм.
● Масса извещателя - не более 250 г.
● Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-
96.
       Корпуса извещателей изготовлены из металла.

ИО 101-5/2 «ЧЕРЕПАХА-2»

ИО 101-5/2С «ЧЕРЕПАХА-2С»
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 Электрические параметры  

коммутируемая мощность, Вт  30 
коммутируемый ток, А  1 
коммутируемое напряжение, В  125 
Количество срабатываний  1х106  

Конструктивные параметры 
Нормальное состояние контактов датчика:  
- ИУЖ-3-NO        Нержавейка … Нормально-разомкнутое 
- ИУЖ-3-NС        Нержавейка … Нормально-замкнутое   
- ИУЖ-3-NO-NС Нержавейка …  Нормально-разомкнут/ 
                                                          нормально-замкнут 
Материал ……………………………..  нержавеющая сталь  
Степень защиты  по ГОСТ 14254-96     ….   IP68  
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ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АНАЛИЗАТОР) УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

ИУЖ-3 «НЕРЖАВЕЙКА»  ПАШК.407733.080ТУ

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
N - количество поплавков

Рис.2  ИУЖ-3 (горизонтальный монтаж)
Рис.1  ИУЖ-3 (вертикальный монтаж) 

                 ИУЖ-3
 (горизонтальный монтаж) 

ИУЖ-3
(вертикальный

монтаж) 

                     рис.1 поплавок Р1                                                                рис.3 поплавок Р3
         
Модель 
поплавка 

Размеры, 
мм 

материал Вес, g Плотность 
g/cm3 

Температура, 
0С 

Сжатие 
Kg/sm2 

жидкость 

Р1 24х25х9,5 Нержавеющая 
сталь 

5,5 0,72 -40..+200 8 Вода, масло, слабые 
кислоты, топливо Р2 28х28х9,5 8,4 0,70 10 

Р3 38х38х9,5 23,1 0,52 15 
                             

рис.2 поплавок Р2                

         


