
  
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ  

ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИНАЛИЗАЦИЙ 
 

 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ 
МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ  ИЗВЕЩАТЕЛИ  ДЛЯ  МАГНИТОАКТИВНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-26 «АЯКС» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-26 «МЕТАЛЛ» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-26 «НЕРЖАВЕЙКА» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-26 «НЕРЖАВЕЙКА-100» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ         ИО 102-26 «НЕРЖАВЕЙКА-40» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ  КОНЦЕВОЙ        ИО 102-28 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-29 «ЭСТЕТ-СЕЙФ» 
                (инвертор)                         
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-«ЛЮКС» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ             ИО 102-26 «ЗМЕЯ» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-6, ИО 102-6П 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-39 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ                        ИО 102-39 
        (максимальная рабочая температура 120оС) 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ            ИО 102-30 «БУЛЬДОГ» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-43 «НЕРЖАВЕЙКА» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ               ИО 102-40  
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ               ИО 102-40К 
 
МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ  ИЗВЕЩАЛИ  ДЛЯ  НЕМАГНИТОАКТИВНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-26 «ГЕФЕСТ» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-29 «ЭСТЕТ» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ИО 102-29 «ЭСТЕТ» (инвертор) 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ             ДП 102-2 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ                                                                     Д9-00-2000,  Д9-01-2000 
 

ИЗВЕЩАТЕЛИ РАЗБИТЯ СТЕКЛА 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ УДАРНОКОНТАКТНЫЙ ИО 303-3 «ОКНО-4М» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ УДАРНОКОНТАКТНЫЙ ИО 303-4 «ОКНО-5» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ УДАРНОКОНТАКТНЫЙ ИО 303-6 «ОКНО -6» 
ДАТЧИК ИНЕРЦИОННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ    ДИМК 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ  СОВМЕЩЁННЫЙ   ИО 315-3/1 «ОРБИТА-1» 
           30 датчиков +БОС 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ  СОВМЕЩЁННЫЙ  ИО 315-3/2 «ОРБИТА-1М» 
           Релейный выход 

ИЗВЕЩАТЕЛИ РУЧНЫЕ (НОЖНЫЕ) 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ) ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКНЫЙ    ИО 101-5/1 «ЧЕРЕПАХА-1» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ) ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКНЫЙ    ИО 101-5/1 «ЧЕРЕПАХА-1М» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ) ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКНЫЙ    ИО 101-5/2 «ЧЕРЕПАХА-2» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ) ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКНЫЙ    ИО 101-5/2С «ЧЕРЕПАХА-2С» 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ (ПЕДАЛИ)     ФС-1, ФС-1М, ФС-1-5, ФС-2, ФС-2-15 
 
 
КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ И АВТОМАТИКИ 
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ     УУК 
УСТРОЙТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ       УС-4 
УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ       УСБ «СЕВЕР» 
КОРОБКА  СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ                                                            КВСК «СЕВЕР» 
БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ     БКЗ-8 «СЕВЕР» 
 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ  

1. ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ   ИП 105-1-50оС «ЛОТОС» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ   ИП 105-1-А1, ИП 105-1-А3 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ          ИП 105-1-А1 (нормально замкнутый) 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ          ИП 105-1-А3 (нормально замкнутый) 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ   ИП 103-10-А1, ИП 103-10-А3 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ   ИП 105-1-D «САУНА» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ   ИП 105-1-G «САУНА-150» 
 
 

2. ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ  
МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ                                                              ИП 115-1-A1R1 «МАКС»  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ  
МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ                                                                ИП 115-1 (IP44) «МАКС»  
 

3. ИЗВЕЩАТЕЛИ ПАЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ  ИПР 514-2 «КУЛЬТ» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ      ИП 535-26 «СЕВЕР» 
ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ    ИПН- 12/24 В «АЯКС» 
ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ    ИПН- 24/12 В «АЯКС» 
БЛОК ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ВИДЕОСИГНАЛА И ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР          БЗЛ-ВП «АЯКС»,  
                      БЗЛ-ВП- 220 «АЯКС» 
БЛОК ЗАЩИТЫ ЛИНИИ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ И ПИТАНИЯ  
ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ       БЗЛ-ШП  «АЯКС» 
БЛОК ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ВИДЕОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР    БЗЛ-В-1 «АЯКС»   
УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА                                                            УДП 535-26 «СЕВЕР» 
 
 
 
 
 
ОПОВЕЩАТЕЛИ 
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ                                    ОЗ-12 «ГРОМ», ОЗ-24 «ГРОМ» 
ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ                                                                                          ОС-12 «АЯКС»  
ИНДИКАТОР ВЫНОСНОЙ СВЕТОВОЙ                                                          ИВС-1 
ИНДИКАТОР ВЫНОСНОЙ СВЕТОВОЙ                                                          ИВС-2  
ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ                                                                                      «ИСКРА»     
УСРОЙСТВО РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩНИЯ                                                              «РАСКАТ»     
GSM   ИНФОРМАТОР                                                                                               ЧАСОВОЙ   
 

Датчики и аппаратура промышленного назначения 
 

ДАТЧИКИ КОММУТАЦИИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 50гЦ, до 250в  
 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ                             МКМ-250-NO ARTOL  
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ                КМ-250 ARTOL 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ                КМ-250-12А ARTOL 
 
МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ   
 
ДАТЧИКИ  ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЕ         ARTOL-3 
ДАТЧИКИ  ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЕ         ARTOL-4 
ДАТЧИКИ  ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЕ         ARTOL-400 
ДАТЧИКИ  ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЕ          ДПМ-1, ДПМ-1-100 
Датчик положения магнитогерконовый                                                            ДПМ-1 (2хНР)    
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ         ДПМ-1-З 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ         ДПМ-1П  (250В) 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ         ДПМ-1П  (72В) 
ДАТЧИКИ  ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЕ                                        ДПМ-2 
ДАТЧИКИ  ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЕ          ДПМ-3 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ         ДП 102-4НЗ 

 
 
 
 
 



 
АППАРАТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ        ДТ-105-1-Н(165оС) 
СИГНАЛИЗАТОР  ГАЗОВЫЙ C-ARTOL  
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНОЕ (ЭПУ) 
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВОРОТНОЕ (ЭПУ) 
(со встроенными датчиками положения) 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РЕВЕРСИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ     БУРД «РЕВЕРС» 
УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА 
GSM ОПОВЕЩАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ ДАТЧИКИ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВЫНОСНОЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ ГЕРКОН    ВЗГ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВЫНОСНОЙ ПЕРКЛЮЧАЮЩИЙ ГЕРКОН   ВПГ 
БЛОК КОНЦЕВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ     БКУ рабочая температура   290оС 
БЛОК КОНЦЕВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ     БКУ рабочая температура   250оС 
БЛОК КОНЦЕВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ     БКУ рабочая температура   200оС 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ  
ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-26 «Нержавейка-100» раб. темп. 200оС 
 
ИЗВЕЩАТЕЛИ (АНАЛИЗАТОРЫ) УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
КОНТАКТНЫЙ АНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ВОДЫ     «ВОДОЛЕЙ-Р» 
АНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ      ИУЖ-2 «ВЕНЕЦИЯ» 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АНАЛИЗАТОР) УРОВНЯ ЖИДКОСТИ                                       ИУЖ-3 «НЕРЖАВЕЙКА» 
 
КОНТАКТЫ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ ЗАМЫКАЮЩИЕ  
В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ                                                                            РК 1000, РК 1400, РК 2000 
КОНТАКТЫ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ  
ЗАМЫКАЮЩИЕ                                                                                                        МК-14, МК-21 
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ                                                                                                 МКП-14 



ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ  
ИО 102-26 «Аякс» ПАШК 425119.008ТУ, ИО 102-26 «Металл» ПАШК 425119.057ТУ, 

ИО 102-26 «Нержавейка» ПАШК425119.066ТУ,  
ИО 102-26 «Нержавейка-100», «Нержавейка-40» ПАШК 425119.064ТУ 
Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197  с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

   Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 
 

 

                              исп.01/1                                               исп.01/2 
 

                  исп.01                                                            
            Электрические схемы извещателей с двумя герконами: 

 
 
 
 

     
    исп. 02    2хНР «Аякс»                              исп. 02  2хНЗ «Аякс»                          исп. 02   1хНЗ+1хНР «Аякс» 
    исп. 04    2хНР «Аякс»                              исп. 04  2хН3 «Аякс»                          исп. 05   1хНЗ+1хНР «Аякс» 

Выводы извещателей:  1-синий,    2-красный,    3-желтый,    4-черный  

 

                  исп.03/1                                         исп.03/2 
           
 

              исп.03 
 

Номер исполнения, 
торговое название 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм 
Тип провода, диаметр 

ТУ 

- исп. 00, "Аякс" Нормально разомкнутый 350*× КСПВГ 2х0,2  Ø3 мм        

П
А

Ш
К

 4
25

11
9.

00
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 -исп. 00,  2хНР «Аякс»** Два геркона. Контакты нормально 
разомкнуты.   

350*× КСПВГ 4x0,2  Ø3,5мм   

-исп. 00,  2хНЗ «Аякс»** Два геркона. Контакты нормально 
замкнуты.  

350*× КСПВГ 4x0,2  Ø3,5мм   

- исп. 02, "Аякс" Переключающий 350*× КСПВГ 3х0,2  Ø3,5мм        
-исп. 02, 1хНЗ+1хНР** 
«Аякс» 

Два геркона: контакт нормально 
разомкнут; контакт нормально 
замкнут. 

350*× КСПВГ 4x0,2  Ø3,5мм   

Номер исполнения, 
торговое название 

Тип применяемого 
геркона 

Тип разъёма, клеммы ТУ 

- исп. 01, "Аякс" Нормально разомкнутый С внутренним разъемом 
DG3   Ø1,5мм2 

П
А

Ш
К

 4
25

11
9.

00
8 

 

- исп.01/1, «Аякс» Винтовые клеммы Нормально разомк-
нутый 

Винтовые клеммы, винт М3  
(Ø 0.5-2,5мм2 ) 

- исп.01/2 «Аякс» Клеммы экспрес-
смонтажа (Wago) 

Нормально разомк-
нутый 

Клеммы экспрессмонтажа 
(Wago)   

(Ø 0,2-0,75мм2) 



исп.00, исп.02 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  исп.04, исп.05 
 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

            
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                 Исп.104, исп.105 
 
 

Номер исполнения, 
торговое название 

Тип применяемого 
геркона Тип разъёма, клеммы ТУ 

- исп. 03, "Аякс" Нормально разомкнутый С внутренним разъемом DG3    
Ø 1,5мм2 

П
А

Ш
К

 
42

51
19

.0
08

  

- исп.03/1, «Аякс» Винтовые клеммы переключающий Винтовые клеммы, винт М3  
(Ø 0.5-2,5мм2 ) 

- исп.03/2 «Аякс» Клеммы экспрес-
смонтажа (Wago) 

переключающий Клеммы экспрессмонтажа 
(Wago)  (Ø 0,2-0,75мм2) 

номер исполнения, торго-
вое название 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм 
Тип провода, диаметр 

ТУ 

– исп. 04, "Аякс" Нормально разомкнутый 700*×металлорукав***× 
КСПВГ 2x0,2 внутр. Ø3,8мм        
наруж. Ø6.2мм 

П
А

Ш
К

 4
25

11
9.

00
8 -исп. 04,  2хНР «Аякс»** Два геркона. Контакты 

нормально разомкнуты.   
700*× металлорукав***× КСПВГ 4x0,2 
внутр. Ø6мм        наруж. Ø9,3мм 

-исп. 04,  2хНЗ «Аякс»** Два геркона. Контакты 
нормально замкнуты.  

700*× металлорукав***× КСПВГ 4x0,2 
внутр. Ø6мм        наруж. Ø9,3мм 

– исп. 05, "Аякс" Переключающий 700*×металлорукав***× КСПВГ 3x0,2 
внутр. Ø6мм        наруж. Ø9,3мм 

-исп. 05,  1хНЗ+1хНР** 
«Аякс» 

Два геркона: контакт 
нормально разомкнут; 
контакт нормально 
замкнут. 

700*× металлорукав***× КСПВГ 4x0,2 
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 
 



 
Номер исполнения, 
торговое название 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм 
Тип провода 

ТУ 

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

П
А

Ш
К

 4
25

11
9.

05
7 

– 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
         

    
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
*Возможно изготовление 
извещателя с иной длиной вывода по согласованию с заказчиком 
**Возможно изготовление извещателей в корпусах из алюминия или нержавейки 
***Возможно изготовление извещателей с металлорукавом из нержавеющей стали РЗ-Н. 

 
 
 

Номер исполнения, торговое 
название 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм 
Тип провода 

ТУ 

– исп. 200, "Нержавейка" Нормально разомкнутый 1000*×ПВС 2×0.75 (двойная изоля-
ция) Ø5,8мм 

П
А

Ш
К

 4
25

11
9.

06
6 

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

– исп. 204, "Нержавейка" Нормально разомкнутый 
1000*×ПВС 2×0.75 (металлору-
кав***)  
внутр.Ø8мм    наруж.Ø11,6мм 

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

номер исполне-
ния, торговое на-
звание 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм 
Тип провода 

ТУ 

– исп. 250,  
"Нержавейка-100" 

Нормально разомк-
нутый 

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

П
А

Ш
К

 4
25

11
9.

06
4 

– исп. 250,  
"Нержавейка-40" 

Нормально разомк-
нутый 

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

– исп. 251,  
"Нержавейка-100" 

Нормально разомк-
нутый 

1000*×ПВС 2×0.75 (ме-
таллорукав***) 
внутр.Ø8мм       на-
руж.Ø11,6мм 

Исп.200 , исп.202 Исп.204, исп.205 

            Исп.250  



 
 
 
Расстояние срабатывания извещателей  

 
Технические данные 

Параметр Исп. 00, 01, 02, 
03, 04, 05 

Исп. 100, 102, 
104, 105 

Исп. 250, 251 Исп. 200, 202, 
204,  205 

Коммутируемый ток до 0,5 А до 0,5 А до 2 А до 0,5 А 
Коммутируемое напряжение  до 72 В до 72 В до 300 В до 72 В 
Максимальная коммутируе-
мая мощность 10 Вт 10 Вт 30 Вт 10 Вт 

Габаритные размеры и 
масса блока геркона 

130х30х20,  
0,1 кг 

130х20х20,  
0,09 кг 

150х50х50,  
1,1 к г 

120х40х20,  
0,3 кг 

Габаритные размеры и 
масса блока магнита 

130х30х20,  
0,15 кг 

130х20х20, 
 0,13 кг 

40х80х160,  
1,9 кг 

120х40х40,  
0,6 кг 

Диапазон температур от 50 до -50°С от 50 до -50°С от 50 до -40°С от 50 до -50°С 
Относительная влажность  влажность 98% 

при 35 °С 
влажность 98% 

при 35 °С 
влажность 98% 

при 35 °С 
влажность 98%  

при 35 °С 
Сопротивление замкну-
тых контактов 0,5 Ом 0,5 Ом 0,5 Ом 0,5 Ом 

Степень защиты оболочки 
по ГОСТ 14254-96. IP55 IP68 IP68 IP68 

 

 
Тип изделия 

Расстояние между датчиком 
и магнитом в замкнутом (пе-

реключенном) состоянии 

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

исп.: 00, 00  2хНР, 01, 04, 04   2хНР. 25 мм и менее 70 мм и более 
исп.: 00  2хНЗ, 02,  
          02  1хНЗ+1хНР,  03,  
          04  2хНЗ,   05,  05  1хНЗ+1хНР. 

12 мм и менее 70 мм и более 

исп. 100, 104 30 мм и менее 70 мм и более 
исп. 102, 105  24 мм и менее 70 мм и более 
исп. 200, 204  55 мм и менее 85 мм  и более 
исп. 202, 205 35 мм и менее 85 мм  и более 
исп. 250, 251 100 мм и менее 140 мм и более 



 
            

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ  
 ИО 102-26 ''НЕРЖАВЕЙКА-100'' (рабочая температура 200°С)      

    ПАШК 425119.064 ТУ 
 Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230  с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 
 

 
Контакты извещателя при работе на металлических поверхностях  
замкнуты  при расположении магнита и датчика:  
на расстоянии 100 мм и  разомкнуты на расстоянии 140 мм и более. 
Допуск соосности крепления датчика и магнита - 20 мм. Длина 
выводов извещателей – 1000*мм. Тип провода ПТЛ-250-0,35МН.  
 
 
 

      ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                                                  ИО 102-26 ''НЕРЖАВЕЙКА-100'' 
 

- Коммутируемый ток, А, не более                                                                2;                                            
- Коммутируемое напряжение, В, не более                                               300;    
- Максимальная коммутируемая мощность, Вт, не более                         30;                                              
- Габаритные размеры мм:           датчика  150х50х50;  магнита  160х80х40;  
- Масса не более:                                              датчика  0,8 кг; магнита 1,8 кг;     
- Диапазон температур                              от минус 30°С до плюс 200°С; 
- Степень защиты от внешних воздействий  –  IP68 по ГОСТ14254-96. 
 
 

 



 
               
                             Извещатель охранный точечный   магнитоконтактный  
                      ИО 102-29  ''ЭСТЕТ'', ''ЭСТЕТ - СЕЙФ''   НСТК.425119.015 ТУ 
   ИО 102-29  ''ЭСТЕТ-ИНВЕРТОР'', ''ЭСТЕТ – СЕЙФ-ИНВЕРТОР''   НСТК.425119.016 ТУ                

                Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230  с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

    

Допуск соосности крепления датчика и магнита - 5 мм. 
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-29 «ЭСТЕТ», «ЭСТЕТ – СЕЙФ»,  
ИО 102-29 «ЭСТЕТ-инвертор», «ЭСТЕТ – СЕЙФ-инвертор»    уличного исполнения. Степень 
защиты оболочки IP 66 по ГОСТ 14254-96. Длина вывода 500 мм. 
      
 технические данные                                                  
 - Коммутируемый ток……………………………………. от  0,001 до 0,5 А.        
- Коммутируемое напряжение…………………………… от 0,02    до 72 В.   (мощность не более 10Вт).                                          
- Габаритные размеры  мм: ……………..датчика  45х15х10; магнита  45х15х10.                                           
- Диапазон температур ………………..от минус 50°С до +50 °С.  
 Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96. 

Вид исполнения Особенность 
конструкции 

Тип 
применяемого 

геркона 

Расстояние 
срабатывания, 

 мм 

Расстояние 
отпускания, 

 мм 
ИО 102-29  

эстет 
накладной Нормально 

разомкнутый 
10 и менее 15 и более 

ИО 102-29  
эстет-инвертор 

накладной Нормально 
замкнутый 

10 и менее 15 и более 

ИО 102-29  
эстет-уличный 

Вывод 
500мм* 

Нормально 
разомкнутый 

10 и менее 15 и более 

ИО 102-29 
 эстет-сейф 

накладной Нормально 
разомкнутый 

5 и менее 10 и более 

ИО 102-29  
эстет-сейф-инвертор 

накладной Нормально 
замкнутый 

5 и менее 10 и более 

ИО 102-29  
эстет-сейф-уличный 

Вывод 
500мм* 

Нормально 
разомкнутый 

5 и менее 10 и более 

* По согласованию могут изготавливаться извещатели с  другой длиной вывода датчика,  что 
оговаривается в договоре на поставку. 

ИО 102-29 Эстет, ИО 102-29 Эстет-сейф 
ИО 102-29 Эстет-инвертор,  
ИО 102-29 Эстет-сейф-инвертор 
 

ИО 102-29 Эстет-уличный,  
ИО 102-29 Эстет-сейф-уличный 
 



ЭТИКЕТКА 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ 

ИО 102-26 ''ГЕФЕСТ'' ПАШК.425119.039 ТУ 
  Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

                            Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230    с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 
   

Переключение контактов извещателя происходит: 
от 4 до 17 мм или  от 8 до 20 мм. Соосность крепления датчика и 
магнита – 5мм. 
    Монтаж извещателей не должен производиться ближе 30 мм от 
магнитопроводных материалов.  
          
          
 ИО 102-26 ''ГЕФЕСТ'' 
 

Вид 
исполнения 

Тип применяемого геркона Длина выводов,  мм.,  тип вывода 

08 Нормально разомкнутый 350*   ПВС 2х0,75  Ø5,8мм Двойная изоляция 
09 Переключающий 350*    ПВС 3х0.75 Ø6,3мм Двойная изоляция 

Примечание *. По согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели с  длиной 
вывода датчика, отличающиеся от указанных, а также с выводом в металлорукаве. 

        
Основные технические данные                                                  
 - Коммутируемый ток                  до 5 А                                                                                      
 - Коммутируемое напряжение    до 250 В   ( мощность не более 400 Вт.)                                             
- Габаритные размеры:                датчика  130х30х20; магнита  130х30х20                                 
- Диапазон температур от минус 50°С    до плюс 70 °С. 
- Степень защиты, обеспечиваемая  оболочкой IP55 по ГОСТ 14254-2015. 
 
 
 
 
 
 
                              
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ  

ИО 102-26 «Нержавейка-40», ИО 102-26 «Нержавейка-100» ПАШК 425119.064 ТУ 
 

        Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00197   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
           Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230  с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

 
 Варианты исполнения извещателей 

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

 
 Расстояние срабатывания извещателей  

Допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм. 
 

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

ИО 102-26 «Нержавейка -100» 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 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

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) 

Ø5,8мм 
ИО 102-26  
"Нержавейка-100" 
 исп. 250 

Нормально  
разомкнутый 

1000*×ПВС 2×0.75** 
 (двойная изоляция) 

Ø5,8мм 

ИО 102-26 «Нержавейка -40» исп. 
250 40 мм и менее 85 мм  и более 

ИО 102-26 «Нержавейка -100» исп. 
250 100 мм и менее 140 мм и более 



                                 
      ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ      ARTOL-3  АТФЕ.425119.072 ТУ                      

             
Декларация  соответствия  ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ61.В.00669   с  12.04.2017г. до 11.04.2022г. 

 
      

 

датчик ARTOL-3 с магнитом М-025                            датчик  ARTOL-3  с магнитом М-020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ 

Допуск соосности крепления датчика и магнита …………….……………..- 3мм 
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 0,5Ом. 
Сопротивление разомкнутых  контактов……………………  не менее… 200кОм.  
Класс защиты от поражения электрическим током  "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75.                                                  
(* 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. 

ДОПУСТИМЫЕМЫЕ  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 
 
датчик 
 

М-020               32х15х6,8мм 
 

М-025                51х16х7мм 
 

ARTOL-3   014 

Нормально 
разомкнутый 

 коммутируемые: 
 мощность max 10Вт 
 напряжение, В   200 
ток, А   1 
контакты замкнуты 11мм и 
менее 
контакты разомкнуты 16мм и 
более 

коммутируемые: 
мощность max 10Вт   
напряжение, В   200 
ток, А    1 
контакты замкнуты 11мм и 
менее 
контакты разомкнуты 16мм и 
более 

ARTOL-3    229 

Нормально 
разомкнутый 

 коммутируемые: 
 мощность max 50 Вт 
напряжение, В   300 
ток, А           0,5 
контакты замкнуты 6мм и менее 
контакты разомкнуты 10мм и 
более 

коммутируемые: 
мощность max 50 Вт 
напряжение, В   300 
ток, А           0,5 
контакты замкнуты 6мм и 
менее 
контакты разомкнуты 10мм и 
более 

ARTOL-3    324 

Нормально 
разомкнутый 

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 замкнуты 8мм и 
менее 
контакты разомкнуты 13мм и 
более 

ARTOL-3P  003 

переключающий 

коммутируемые: 
мощность max 30Вт  
напряжение  127B 
ток  1A 
контакты переключены 3мм и 
менее 
контакты не переключены 6мм и 
более 

 коммутируемые: 
 мощность max 30Вт  
 напряжение  127В 
ток  1А 
контакты переключены 3мм и 
менее 
контакты не переключены 
6мм и более 

ARTOL-3P  551 

переключающий 

коммутируемые: 
 мощность max 10Вт 
напряжение, В   200 
ток, А           0,5 
контакты переключены 8мм и 
менее 
контакты не переключены 12мм 
и более 

коммутируемые: 
мощность max 10Вт 
напряжение, В   200 
ток, А           0,5 
контакты переключены 8мм и 
менее 
контакты не переключены 
12мм и более 



                                         
      ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ      ARTOL-4  АТФЕ.425119.072 ТУ                      

                                          
               Декларация  соответствия  ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ61.В.00669   с  12.04.2017г. до 11.04.2022г. 

                                 
Корпуса датчика и магнита оснащены прочной крепёжной площадкой толщиной 3мм.  

   
   
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
датчик ARTOL-4 с магнитом М-020                            датчик  ARTOL-4  с магнитом М-025 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ 

Допуск соосности крепления датчика и магнита…………………………………. - 3мм 
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 0,5Ом. 
Сопротивление разомкнутых  контактов …………………………………- не менее… 200кОм.  
Класс защиты от поражения электрическим током  "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75.                                                  
(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться извещатели 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. 

ДОПУСТИМЫЕМЫЕ  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 
 
датчик 

М-020             32х15х6,8мм М-025                   51х16х7мм 

ARTOL-4   014 
 
 
 
 

Норм. 
разомкнутый 

коммутируемые: 
мощность max 10Вт 
напряжение, В   200 
ток, А   1 
контакты замкнуты 11мм и менее  
контакты разомкнуты 16мм и более 

 коммутируемые: 
мощность max 10Вт   
напряжение, В   200 
ток, А    1 
контакты замкнуты 11мм и менее 
контакты разомкнуты 16мм и 
более 

ARTOL-4   229 коммутируемые: коммутируемые: 



 
 
 

 
Норм. 
разомкнутый 

мощность max 50 Вт 
напряжение, В   300 
ток, А           0,5 
контакты замкнуты 6мм и менее 
контакты разомкнуты 10мм и более 

 мощность max 50 Вт 
 напряжение, В   300 
ток, А           0,5 
контакты замкнуты 6мм и менее 
контакты разомкнуты 10мм  и 
более 

ARTOL-4   324 
 
 
 

 
Норм. 
разомкнутый 

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 замкнуты 8мм и менее 
контакты разомкнуты 13мм и 
более 

ARTOL-4P  551 
 

переключающий 
 

коммутируемые: 
мощность max 10Вт 
напряжение, В   200 
ток, А           0,5 
контакты переключены 8мм и менее 
контакты не переключены 12мм и 
более 

коммутируемые: 
мощность max 10Вт 
напряжение, В   200 
ток, А           0,5 
контакты переключены 8мм  
контакты не переключены 12мм 
и более 

 
 



                                        
 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ      ARTOL-400  АТФЕ.425119.073 ТУ               

Декларация  соответствия  ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ61.В.00669   с  12.04.2017г. до 11.04.2022г. 
 
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTOL-400  на шаровом кране                          ARTOL-400                         ARTOL-400, ИО 102-43   
 
 
Корпуса датчика и магнита изготовлены из нержавеющей стали марки  12х18Н10Т  ГОСТ 
19904-90.       

      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 25мм 
Контакты разомкнуты на расстоянии 
35мм 

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

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

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

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

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

(* 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 10Вт).                                                                                   
 - Габаритные размеры,мм: .датчика  100х17,2х15; магнита  100х17,2х15.                                                   
 - Масса не более: ……………   датчика       - 0,15 кг;  магнита     - 0,15 кг.        
 - Диапазон температур ………………..от минус 40°С          до плюс 50 °С.  
 - Относительная влажность………………………………… 98%  при 35 °С. 
- Сопротивление замкнутых  контактов - не более………….… 0,5 Ом. 
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96…………………. IP68 
  

                 

1-коричневый 
2-зелёный 
3-белый 



 
БЛОК  КОММУТАЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ БКЗ-8 «СЕВЕР» АТФЕ.423141.001ЭТ 

Сертификат соответствия  С-RU.ПБ16.В03890  действителен с 22.07.2016г. по 21.07.2021г. 
 
 

   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. 

 
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 минус 50 до +50°С. 
Степень защиты  IP 66 по ГОСТ 14254. 
Габаритные размеры                                   - 200х157х50 мм. 
Масса не более                                              - 0,6 кг.  
Количество гермовводов-6. Диаметр подключаемого кабеля 
6-14мм. 
 
                                                                                                                         БКЗ-8 «СЕВЕР» 
 
 
        
 
 

   



                        БЛОК КОНЦЕВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ БКУ       
ПАШК.425119.060 ТУ, ПАШК.425119.061 ТУ (РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 200ОС) 

    Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00203   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
 

 
         Блок концевых  указателей,   (БКУ) ПАШК.425119.060 ТУ 
с выносным замыкающим герконом ВЗГ и БКУ 
ПАШК.425119.061 ТУ с выносным переключающим герконом 
ВПГ, предназначен для предназначен для комплектации 
трубопроводной арматуры систем безопасности атомных 
электростанций (АЭС), для сигнализации конечных положений 
подвижных элементов, работающих в высокотемпературной 
среде путём коммутации цепей постоянного тока.   
Конструктивно БКУ состоит из двух герконов  и  магнита кольцевого.  
      Степень защиты БКУ, обеспечиваемая оболочкой IP 62 по ГОСТ 14254-96. 
   БКУ осуществляет коммутацию  при взаимодействии герконов с магнитом, размещённым между 
шайбами сталь 20 ГОСТ 1050-88.                
     Максимальное число срабатываний БКУ в режиме коммутации постоянного токов в диапазоне 
от 0,001 до 0,4 А и напряжений от 6 до 48 В при нормальных условиях должно быть не менее 106 
сраб. при максимальной мощности 10 Вт, при температуре 200°С  гарантируется 104 срабатываний. 
    Падение напряжения на замкнутых контактах ВЗГ при величине тока в указанном диапазоне не 
более 0,25 В. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Габаритные и присоединительные 
размеры ВПГ    
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Габаритные и 
присоединительные  размеры 
магнита сплав ЮНДК 3515 
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БЛОК КОНЦЕВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ БКУ  
 ПАШК.425119.056 ТУ, ПАШК.425119.062 ТУ (РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 250ОС) 
     Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00203   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

 
 
         Блок концевых  указателей,   (БКУ) ПАШК.425119.056 
ТУ с выносным замыкающим герконом ВЗГ и БКУ 
ПАШК.425119.062 ТУ с выносным переключающим 
герконом ВПГ, предназначен для  предназначен для 
комплектации трубопроводной арматуры систем 
безопасности атомных электростанций (АЭС), для 
сигнализации конечных положений подвижных элементов, 
работающих в высокотемпературной среде путём 
коммутации цепей постоянного тока. Конструктивно БКУ состоит из двух  герконов  ВЗГ или 
ВПГ и  магнита кольцевого.  
      Степень защиты БКУ, обеспечиваемая оболочкой IP 62 по ГОСТ 14254-96 . 
БКУ осуществляет коммутацию  при взаимодействии герконов с магнитом, размещённым между 
шайбами сталь 20 ГОСТ 1050-88.           
     Максимальное число срабатываний БКУ в режиме коммутации постоянного токов в диапазоне 
от 0,001 до 0,4 А и напряжений от 6 до 48 В при нормальных условиях должно быть не менее 106 
сраб. при максимальной мощности 10 Вт, при температуре 250°С  гарантируется 104 

срабатываний.     Падение напряжения на замкнутых контактах ВЗГ при величине тока в 
указанном диапазоне не более 0,25 В. 
          
 
 

Габаритные и присоединительные 
размеры ВПГ    
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Габаритные и присоединительные 
размеры ВЗГ 
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                       БЛОК КОНЦЕВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ БКУ       
ПАШК.425119.051 ТУ, ПАШК.425119.063 ТУ (РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 290ОС) 

   Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00203   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
 
         Блок концевых  указателей,   (БКУ) ПАШК.425119.051 ТУ 
с выносным замыкающим герконом ВЗГ и БКУ 
ПАШК.425119.063 ТУ с выносным переключающим герконом 
ВПГ, предназначен для предназначен для комплектации 
трубопроводной арматуры систем безопасности атомных 
электростанций (АЭС), для сигнализации конечных положений 
подвижных элементов, работающих в высокотемпературной 
среде путём коммутации цепей постоянного тока. 
Конструктивно БКУ состоит из двух герконов  и  магнита 
кольцевого.  
      Степень защиты БКУ, обеспечиваемая оболочкой IP 62 по ГОСТ 14254-96 . 
     БКУ осуществляет коммутацию  при взаимодействии герконов с магнитом, размещённым между 
шайбами сталь 20 ГОСТ 1050-88.           
Выводы ВЗГ выполнены из никелированного многожильного медного провода длиной 500мм.  
     Максимальное число срабатываний БКУ в режиме коммутации постоянного токов в диапазоне от 
0,001 до 0,4 А и напряжений от 6 до 48 В при нормальных условиях должно быть не менее 106 сраб. 
при максимальной мощности 10 Вт, при температуре 290°С  гарантируется 104 срабатываний. 
    Падение напряжения на замкнутых контактах ВЗГ при величине тока в указанном диапазоне не 
более 0,25 В. 
          
 
 
 

Габаритные и присоединительные 
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Габаритные и присоединительные 
размеры ВЗГ 
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БЛОК ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ВИДЕОСИГНАЛА ВИДЕОКАМЕР  
БЗЛ-В-1 «АЯКС»  АТФЕ.425243.003 ТУ 

           Декларация о соответствии   ТС N RU Д-RU.АЛ16.B31323   с 18.03.2014г. по 17.03.2019 г. 
 
 

 
 
Блок выпускается двух видов исполнения: 
Исп.01 - в пластмассовом корпусе с разъёмами BNC.  
Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254. 
Исп.02 - в виде защищённой печатной платы.   
Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254. 
 
Максимальный импульсный разрядный ток при  
tимп. 8/20мкс (Imax) ………………..………..10 кА 
 
номинальное рабочее напряжение …………..6 В                                     
                                                                                                                                 БЗЛ-В-1 исп.01 «АЯКС»   
 
Уровень напряжения защиты при Imax ……..15 В 
Вносимое сопротивление для коаксиальной линии…. 5 Ом 
Время срабатывания, менее…….  30 нсек 
    
 
 
 
                                                                                                                   БЗЛ-В-1 исп.02 «АЯКС»   
 



БЛОК ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ ВИДЕОСИГНАЛА И ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР 
БЗЛ-ВП «АЯКС», БЗЛ-ВП-220 «АЯКС»   АТФЕ 425243.001 ТУ 

Декларация о соответствии  ТС N RU Д-RU.АЛ16.B31323 с 18.03.2014 г. по 17.03.2019 г. 
 

 
 
 
Основные технические характеристики БЗЛ-ВП-220 «АЯКС»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                    
 
 БЗЛ-ВП «АЯКС», БЗЛ-ВП-220 «АЯКС» 
 
 
  
 
Степень защиты оболочки БЗЛ-ВП «АЯКС», БЗЛ-ВП-220 «АЯКС»  IP 54 по ГОСТ 14254 -96.   
 
 
      
Основные технические характеристики БЗЛ-ВП «АЯКС»  
 
Сигнальной цепи коаксиальной линии: 
1. Максимальный импульсный разрядный ток  
при t имп 8/20мкс (Imax) …………………………………….10 кА 
2. Номинальное рабочее напряжение…………………………6 В 
3. Уровень напряжения защиты при Imax ………………….15 В 
4. Вносимое сопротивление для коаксиальной линии…… 5 Ом 
5. Время срабатывания, менее …………………………….. 30 нсек 
6. Ослабление в спектре видеосигнала на частоте 6 МГц,  не более.. 1 дБ 
 
Цепи питания: 
7.Номинальное рабочее напряжение ……………….….12/24В 
8.Максимальный ток ……………………………..………..1,5А 
9.Максимальный импульсный разрядный ток  
                              при t имп 8/20мкс (Imax)……………10 кА 
10. Уровень напряжения защиты при Imax ………….30/50 В  
11. Вносимое сопротивление …………………………..….1 Ом 
12. Время срабатывания, менее …………………….……30 нсек 
 
  -  Количество защищаемых пар: по цепи сигнала   ………..1 
                                                            по цепи питания  …………1 
  - Диапазон рабочих температур ……………от минус 55°С  до +85°С         
  -  Габаритные размеры…………….151х120х67 мм 

   Сигнальной цепи коаксиальной линии: 
1. Максимальный импульсный разрядный ток(Imax)……….10 кА 
2. Номинальное рабочее напряжение…………………………6 В 
3. Уровень напряжения защиты при Imax ………………….15 В 
4. Вносимое сопротивление для коаксиальной линии…… 5 Ом 
5. Время срабатывания, менее …………………………….. 30 нсек 
6. Ослабление в спектре видеосигнала на частоте 6 МГц,  
                                                                                   не более.. 1 дБ 
 Цепи питания: 
7.Номинальное рабочее напряжение …………….~ 220В 
8.Максимальное рабочее напряжение…..………..~ 275В 
9.Номинальная частота сети……………………….. 50 Гц 
10.Вносимое сопротивление ………………………….1 Ом 
11.Номинальный ток через канал ………………..…    0,5 А 
12.Максимальный импульсный разрядный ток (Imax)…10 кА: 
13.Уровень напряжения защиты при Imax ………….50 В 
 



                      БЛОК ЗАЩИТЫ ЛИНИИ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ И ПИТАНИЯ  
    ПРИБОРОВ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ  БЗЛ-ШП  «АЯКС» АТФЕ.425243.002 ТУ 

    Декларация о соответствии   ТС N RU Д-RU.АЛ16.B31323  с 18.03.2014 г. по 17.03.2019 г. 
 
 

 
    БЗЛ-ШП  «АЯКС» 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

№  Характеристика ЛИН. 12 В ЛИН. 24 В 
1 Номинальное рабочее напряжение UN 12 В DC 24 В DC 
2 Макс. длительное рабочее напряжение UС 16 В DC 30 В DC 
3 Номинальный рабочий ток IN 100 мА 
4 С2 Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In  

Линия-линия / линия-земля 
5 / 5 кА 

5 Суммарный импульсный ток (8/20 мкс) 10 кА 
6 С2 Уровень напряжения защиты UP при In  

Линия-линия / линия-земля, не более 
32 / 32 В 60 / 60 В 

7 Вносимое сопротивление на цепь, не более 4,7 Ом 4,7 Ом 
8 Диапазон рабочих температур - 55° С до  +85° С 
9 Габаритные размеры 151х 120 х 67 мм 
10 Вес в упаковке                        200 г 
11 Категория испытаний по МЭК 61643-21 С2 
 Степень защиты оболочки IP 54 по ГОСТ 14254 -96.  

 
БЗЛ-ШП «АЯКС» 

исп.01 

 
БЗЛ-ШП «АЯКС» 

 исп.02 

 
БЗЛ-ШП «АЯКС» 

 исп.03 
ЛИН.1 ЛИН.2 ЛИН.1 ЛИН.2 ЛИН.1 ЛИН.2 
12 В 12 В 24 В 24 В 12 В 24 В 



     Выносной замыкающий геркон ВЗГ 350оС ПАШК.425119.026 ТУ 
      Выносной замыкающий геркон ВЗГ 290оС  ПАШК.425119.065 ТУ  

                                   Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00203   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
 
 

 
Выносной замыкающий геркон (ВЗГ) – далее геркон, предназначен для 
предназначен для комплектации трубопроводной арматуры систем 
безопасности атомных электростанций (АЭС), для сигнализации 
конечных положений подвижных элементов, работающих в 
высокотемпературной среде путём коммутации цепей постоянного тока.  

           Корпус геркона изготовлен из металла.  Степень защиты, 
обеспечиваемая оболочкой IP 62.                                                  

 
 
 
            ВЗГ 290оС, ВЗГ 350оС 

           
ВЗГ  осуществляет коммутацию при взаимодействии с магнитом сплав ЮНДКТ5 ГОСТ 17809  
размещённым между шайбами сталь 20 ГОСТ 1050-88.             
 Максимальное число срабатываний ВЗГ в режиме коммутации постоянного токов в диапазоне 
от 0,001 до 0,4 А и напряжений от 6 до 48 В при нормальных условиях должно быть не менее 106 
срабатываний при максимальной мощности 10 Вт, при температуре 290°С  гарантируется 104 

срабатываний. 
Падение напряжения на замкнутых контактах при величине тока в указанном диапазоне не более 
0,25 В. 
 Габаритные и присоединительные размеры ВЗГ приведены на рисунке.  
 Условное обозначение геркона при заказе и в конструкторской документации состоит из слова 
геркон, аббревиатуры  ВЗГ, цифры до косой черты обозначают максимальную рабочую 
температуру в градусах по Цельсию, цифры после косой черты до точки задают длину корпуса, 
последние цифры задают длину выводов, все значения после косой черты задаются в миллиметрах, 
далее шифр ТУ. 

 
Пример обозначения при заказе:  
Геркон  ВЗГ  290/45.500  ПАШК.425119.065 ТУ, Геркон  ВЗГ  350/45.500  ПАШК.425119.026 ТУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  Габаритные размеры геркона ВЗГ; магнита ЮНДКТ5. 
* - закругление торца геркона не нормируется; 
** - по согласованию с заказчиком может поставляться ВЗГ с другой длиной вывода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
При перемещении магнита слева направо с расстояния  менее 19мм (рис.1) контакты геркона 
замыкаются при L1=25±6мм и размыкаются при L2=42±6мм. При перемещении магнита справа на 
лево с расстояния более 48мм (рис.2)  контакты замыкаются при L3=38±6мм  и размыкаются при 
L4=21±6мм. 

Направление перемещения магнита 
 

Рис.1 

L1

L2 

Шайбы сталь 
Магнит ЮНДКТ 5 

ВЗГ 
L1=25±5mm, L2=42±5mm 

30±1mm 

Рис.2 

L4 

L3 

Направление перемещения магнита 

30±1mm 

L3=38±5mm, L4=21±5mm 



         Выносной переключающий геркон ВПГ 300оС  ПАШК.425119.031 ТУ 
                  Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00203   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

 
 
 Выносной переключающий геркон (ВПГ) – далее геркон, предназначен для 
предназначен для комплектации трубопроводной арматуры систем 
безопасности атомных электростанций (АЭС), для сигнализации конечных 
положений подвижных элементов, работающих в высокотемпературной 
среде путём коммутации цепей постоянного тока.  
 
 
 
                   
                ВПГ 300оС   
           Корпус геркона изготовлен из металла.  Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 62. 
ВПГ  осуществляет коммутацию при взаимодействии с магнитом сплав ЮНДКТ5 ГОСТ 17809  
размещённым между шайбами сталь 20 ГОСТ 1050-2013.             

    Максимальное число срабатываний ВПГ в режиме коммутации постоянного токов в диапазоне 
от 0,001 до 0,4 А и напряжений от 6 до 48 В при нормальных условиях должно быть не менее 106 сраб. 
при максимальной мощности 10 Вт, при температуре 300°С  гарантируется 104 срабатываний. 

Падение напряжения на замкнутых контактах при величине тока в указанном диапазоне не более 
0,25 В. 

Герконы устойчивы к  воздействию радиационного излучения. 
Габаритные и присоединительные размеры ВПГ приведены на рис. 
         Условное обозначение геркона при заказе и в конструкторской документации состоит из слова 
геркон, аббревиатуры  ВПГ, цифры до косой черты обозначают максимальную рабочую температуру в 
градусах по Цельсию, цифры после косой черты до точки задают длину корпуса, последние цифры 
задают длину выводов, все значения после косой черты задаются в миллиметрах, далее шифр ТУ. 

 
Пример обозначения при заказе:   Геркон  ВПГ  300/63.500  ПАШК.425119.031 ТУ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  Габаритные размеры геркона ВПГ; магнита ЮНДКТ5 
* - закругление торца геркона не нормируется; 
** - по согласованию с заказчиком может поставляться ВЗГ с другой длиной вывода. 
 

При перемещении магнита слева направо с расстояния менее 14мм (рис.1), на расстоянии 
L1=22±6мм замыкаются нормально разомкнутые и размыкаются нормально-замкнутые контакты 
геркона. При дальнейшем движении магнита слева направо на расстоянии L2=46±6мм происходит 
обратный процесс: нормально-замкнутые контакты возвращаются в замкнутое положение, а 
нормально разомкнутые в разомкнутое положение.  

При перемещении магнита справа налево   с расстояния  более  54мм (рис.2), на расстоянии 
L3=41±6мм замыкаются нормально разомкнутые и размыкаются нормально-замкнутые контакты. При 
дальнейшем движении магнита слева направо на расстоянии L4=18±6мм происходит обратный 
процесс: нормально-замкнутые контакты возвращаются в замкнутое положение, а нормально 
разомкнутые в разомкнутое положение. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление перемещения магнита 
 

30±1mm 

L1=22±6mm,  L2=46±6mm Рис.1 

L1

L2 

Шайбы сталь 20 
Магнит ЮНДКТ 5 

ВПГ 

Направление перемещения магнита 

30±1mm 

L3=41±6mm,     L4=18±6mm Рис.2 

L4 

L3 



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 исп.05М исп.06М исп.07М 
функции  Перекрытие трубопровода 

подачи газа манипулятором, 
либо электромагнитным 
импульсным клапаном  с 
напряжением питания 220В, а 

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

 Перекрытие  
трубопровода подачи 
газа манипулятором, 
либо электромагнитным 
импульсным клапаном  

исполнения исп.01М исп.02М исп.03М исп.04М 
функции Перекрытие 

трубопровода 
подачи газа 
манипулятором, 
либо 
электромагнитным 
импульсным 
клапаном c 
напряжением 
питания 12В. 
 

 Выдача световых 
и звуковых 
сигналов о 
достижении 
предельно-допусти
мых концентраций 
горючих газов в 
воздухе. 
 

 Выдача извещения 
о тревоге на пульт 
централизованного 
управления (ПЦН) 
или прибор 
приемно-контрольны
й (ППК). 
 

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/клап
ана 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. 
 

 



также выдачи извещения о 
тревоге на пульт 
централизованного управления 
(ПЦН) или прибор 
приемно-контрольный (ППК). 
 

также выдачи извещения о 
тревоге на пульт 
централизованного 
управления (ПЦН) или 
прибор 
приемно-контрольный 
(ППК). 
 

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 
приемно-контрольный 
(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 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).                                        C-ARTOL 



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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 +10оС до +50оС, относительная влажность: не 
более 95% при температуре +25°С.  
 
 

Состояние сигнализатора Информация индикаторов 

Индикатор ПИТАНИЕ Индикатор ТРЕВОГА 
Выход в рабочий режим (прогрев) Горит зеленым Не горит 

Рабочий режим Мигает зеленым Не горит 

Тревога Не горит Горит красным 
Выключен Не горит Не горит 



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ  
ОЗ-12 «ГРОМ», ОЗ-24 «ГРОМ» ПАШК.425543.014 ТУ 

Сертификат соответствия   С-RU.ПБ25.В.03306  действителен  с  22.09.2015г. по  21.09.2020г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Вид 
испо
лнен
ия 

Питание, 
В 

Уровень громкости звукового сигнала на 
расстоянии 1 м, дБ, не менее; световая 
индикация, тип вывода, длина, диаметр  

Ток 
потребления, 
мА, не более 

Обозначение 
исполнения 

01 12; 24 95дБ 
без световой индикации,  гермовводы 

Звук 20 ОЗ-12-01''ГРОМ'';  
ОЗ-24-01''ГРОМ''  
ПАШК 425542.014 

02 12; 24 95дБ 
световая индикация,  гермовводы 

Звук 20;  
Свет 80     

ОЗ-12-02 ''ГРОМ'';   
ОЗ-24-02 ''ГРОМ''  
ПАШК 425542.014 

03 12; 24 95дБ, без световой индикации, 
Вывод КСПВГ  (2х0,2) длина 0,5м  Ø3 
мм Коричневый  «+», белый  «-» 

Звук 20 ОЗ-12-03 ''ГРОМ'';    
ОЗ-24-03 ''ГРОМ''  
ПАШК 425542.014 

04 12; 24 95дБ,   световая индикация 
Вывод КСПВГ  (2х0,2) длина 0,5м  Ø3 
мм Коричневый  «+», белый  «-» 

Звук 20;  
Свет 80     

ОЗ-12-04 ''ГРОМ'';   
ОЗ-24-04 ''ГРОМ''  
ПАШК 425542.014 

  
Основные технические даные 

  ■ 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 . 
  ■ Габаритные размеры оповещателя –  157 х 121 х 67 мм. 
  ■ Масса оповещателя - не более 500 г. 
  ■ Степень защиты оповещателя соответствует IP54 по ГОСТ 14254-96. 
  ■ Гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-14мм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЗ-12-01;  ОЗ-24-01        ОЗ-12-02;  ОЗ-24-02     ОЗ-12-03;   ОЗ-24-03    ОЗ-12-04;  ОЗ-24-04        



 
    

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ Д9-00-2000,  Д9-01-2000   АТФЕ 425119.068 ТУ 
Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

 
 

  
Вид ис-

полнения 
Особенность конструкции Тип применяемо-

го геркона 
01 корпус датчика из металла, 

корпус магнита из пластика 
Нормально  

разомкнутый 
02 корпус датчика из металла, 

корпус магнита из пластика 
Переключающий 

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

    
Контакты датчика замкнуты на расстоянии менее 8мм и  
размыкаются на расстояние более 20мм.  
Допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм.                                                                
 - Коммутируемый ток                   до 0,25 А     
- длина вывода  - 2000мм                                                                                                     
 - Коммутируемое напряжение    30 В (мощность не более 10Вт.)                               Д9-00-2000 
 - Габаритные размеры мм:     датчика  75х11,5х8,5; магнита  45х15х10  
- Диапазон температур               от минус 40°С до плюс 50 °С. 
- Степень защиты оболочки соответствует  IP55 по ГОСТ 14254-2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                             ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ ДПМ-2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 Датчики изготавливают следующих исполнений в соответствии с таблицами   

 

Исполне
ние Особенность конструкции 

Тип 
применяемог

о геркона 
Длина выводов, мм. Тип вывода Корп

ус 

00 Без внутреннего разъема Нормально 
разомкнутый 

350*× КСПВГ 2×0.2 Ø3мм 

П
ла

ст
ик

 
 П

А
Ш

К
.4

25
11

9.
02

1 
ТУ

 

01 С внутренним разъемом Нормально 
разомкнутый 

внутренний разъем DG3, (0.5-2,5мм2 ) 

01/1 Винтовые клеммы Нормально 
разомкнутый 

Винтовые клеммы, винт М3 (0.5-
2,5мм2 ) 

01/2 Клеммы экспрессмонтажа 
(Wago) 

Нормально 
разомкнутый 

Клеммы экспрессмонтажа (Wago)  
(0,2-0,75мм2) 

02 Без внутреннего разъема Переключаю
щий 

350*× КСПВГ 3×0.2 Ø3,5мм 

03 С внутренним разъемом Переключаю
щий 

внутренний разъем DG3, (0.5-2,5мм2 ) 

03/1 Винтовые клеммы Переключаю
щий 

Винтовые клеммы, винт М3 (0.5-
2,5мм2 ) 

03/2 Клеммы экспрессмонтажа 
(Wago) 

Переключаю
щий 

Клеммы экспрессмонтажа (Wago)  
(0,2-0,75мм2) 

04 Без внутреннего разъема Нормально 
разомкнутый 

700*× КСПВГ 2×0.2  (металлорукав**) 
Ø3,8мм       наруж.Ø6.2мм 

05 Без внутреннего разъема Переключаю
щий 

700*× КСПВГ 3×0.2 (металлорукав**)  
Ø6мм       наруж.Ø9,3мм 

06 Напольный Нормально 
разомкнутый 

700*× КСПВГ 2×0.2 (металлорукав**) 
Ø3,8мм       наруж.Ø6.2мм 

07 Напольный Переключаю
щий 

700*× КСПВГ 3×0.2 (металлорукав**)  
Ø6мм       наруж.Ø9,3мм 

Исп.06   КСПВГ 2х0,2 

Исп.01/2  Wago Исп.03/1 винт М3 

Исп.00   КСПВГ 2х0,2 Исп.01   разъем DG3 Исп.04   КСПВГ 2х0,2 



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

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
          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)   
-Степень защиты оболочки датчика (исп. 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) IP55 по ГОСТ14254-96.  

      -Степень защиты оболочки датчика (исп. 100, 102, 104, 105, 200, 202, 204, 205) IP68 по ГОСТ14254-96. 

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

ми
ни

й 
 

П
А

Ш
К

.4
25

11
9.

05
8 

ТУ
 

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 

200,"НЕРЖАВЕЙКА" Нормально 
разомкнутый 

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

не
рж

ав
ей

ка
 

П
А

Ш
К

.4
25

11
9.

06
7 

ТУ
 

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

Исп.105  КПСнг(А)-FRHF 2х2х0.2 

Исп.104 КСПВГ 2х0,2 Исп.200 ПВС 2х0,75 



 
 
     

 
 

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 00У, 01У, 04У 40 мм и менее 70 мм и более 
исполнение 02У, 03У, 05У 35 мм и менее 70 мм и более 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исполнение 00, 01, 04, 06, 
100, 104 30 мм и менее 70 мм и более 

исполнение 02, 03, 05, 07, 
102, 105 25 мм и менее 70 мм и более 

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 



Датчик положения магнитогерконовый ДПМ-1 (2хНР)   ПАШК 425119.018 ТУ 
 Декларация соответствия      ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00201 от 25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

 Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230  с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 
 

      Датчики ДПМ-1 (2хНР) оснащены двумя герконами с нормально-разомкнутыми контактами. 
 
 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ 
Конструктивное исполнение         2-х блочный 
Контакты датчика гарантированно замыкаются при 
расстоянии между датчиком и магнитом 25 мм и 
удерживаются замкнутыми на расстоянии до 40 мм, и 
гарантированно разомкнуты на расстоянии 90 мм. 
Габаритные размеры, мм 
                    блока геркона (БГ)          140х20х35 
                    блока магнитов (БМ)      140х24х22  
Масса (не более), кг: 
                    блока геркона 0,24                                                                     ДПМ-1 (2хНР)    
                    блока магнитов  0,21 
Длина вывода датчика 850 мм. без разделки  
Степень защиты  оболочки        IP68 по ГОСТ 14254-96                                
Коммутируемая мощность Вт, не более 30 
Коммутируемое напряжение, В  0,02---   250 
Диапазон коммутируемых токов, А  0,001  ---1,0 

 
1-коричневый 
2-синий 
3-желтый 
4-черный 



ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ  ДПМ-1 ПАШК 425119.018 ТУ 
 

 Декларация соответствия      ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00201 от 25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

 
 

 ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ 
Контакты датчика  замыкаются при расстоянии между датчиком и магнитом 25 мм,  
удерживаются замкнутыми на расстоянии до 40 мм  разомкнуты на расстоянии 90 мм. 
Габаритные размеры, мм 
 блока геркона 140х35х22,   блока магнитов  140х25х22 
Масса (не более), кг:    
блока геркона 0,24       блока магнитов  0,21 
Длина вывода датчика 850 мм  
Степень защиты  оболочки        IP68 по ГОСТ 14254-96 
Коммутируемая мощность ВТ, не более 30 
Коммутируемое напряжение, В  0,02---   250 
Диапазон коммутируемых токов, А  0,001  ---1,0 
Температура окружающей среды от –50 до +50°С 
 

 ДПМ-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ  МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ   ДПМ-1-100 ПАШК 425119.049 ТУ 
                             

        Декларация соответствия      ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00201 с 25.12.2014г. по 24.12.2019г.  
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230    с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

                
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ 

Контакты датчика  замыкаются при расстоянии между 
датчиком и магнитом 100 мм  
Габаритные размеры, мм 
 блока геркона 140х35х22,   блока магнитов     140х25х22 
Масса (не более), кг:    
блока геркона 0,24       блока магнитов  0,21 
Длина вывода датчика 850 мм  
Степень защиты  оболочки        IP68 по ГОСТ 14254-96 
Коммутируемая мощность ВТ, не более 30 
Коммутируемое напряжение, В  0,02---   250 
Диапазон коммутируемых токов, А  0,001  ---1,0 
Температура окружающей среды от –50 до +50°С 

 
 ДПМ-1-100 

 

  



ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ  ДПМ-1П (250В) ПАШК 425119.018 ТУ 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ  ДПМ-1П (72В) ПАШК 425119.018 ТУ 
 

 
Декларация соответствия      ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00201 от 25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230 с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

 
 ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ 

Контакты датчика  переключены при расстоянии между датчиком и магнитом 25 мм и менее,  
И не переключены на расстоянии 45 мм и более. 
Габаритные размеры, мм: 
 блока геркона 140х35х22,   блока магнитов       140х25х22 
Масса (не более), кг:   
 блока геркона 0,24       блока магнитов  0,21 
Длина вывода датчика 850 мм  
Степень защиты  оболочки        IP55 по ГОСТ 14254-96 
Температура окружающей среды от –50°С до +50°С 
 
ДПМ-1П (250В): 
Коммутируемая мощность ВТ, не более 30 
Коммутируемое напряжение, В  0,02---250                                      ДПМ-1П (250В), ДПМ-1П (72В) 
Диапазон коммутируемых токов, А  0,001---1,0 
 
ДПМ-1П (72В): 
Коммутируемая мощность ВТ, не более 30  
Коммутируемое напряжение, В  0,02---72 
Диапазон коммутируемых токов, А  0,001---1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состояние контактов 
датчика без воздействия 
магнита 



   
                            Датчик положения магнитогерконовый  ДПМ-3    ПАШК.425119.021 ТУ 
 

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

 
     
 
 
 
 
 
      
 
 
    ДПМ-3 исп.00                           ДПМ-3 исп.06 
 
Датчики ДПМ-3 изготавливают  в соответствии с таблицей  

 исполнение Особенность 
конструкции 

Тип 
применяемого 
геркона 

Длина выводов, мм. Тип 
вывода, диаметр 

Корп
ус 

00 Без внутреннего разъема Нормально 
разомкнутый 

350*× КСПВГ 2×0.2 Ø3мм 

пл
ас

ти
к 

 

01 С внутренним разъемом Нормально 
разомкнутый 

внутренний разъем DG3,  
(0.5-2,5мм2 ) 

02 Без внутреннего разъема Переключающий 350*× КСПВГ 3×0.2 Ø3,5мм 
03 С внутренним разъемом Переключающий внутренний разъем DG3,  

(0.5-2,5мм2 ) 
04 Без внутреннего разъема Нормально 

разомкнутый 
700*× КСПВГ 2×0.2 (металлорукав) 
Ø3,8мм       наруж.Ø6.2мм 

05 Без внутреннего разъема Переключающий 700*× КСПВГ 3×0.2 (металлорукав)  
Ø6мм       наруж.Ø9,3мм 

06 Напольный Нормально 
разомкнутый 

700*× КСПВГ 2×0.2 (металлорукав)  
Ø3,8мм       наруж.Ø6.2мм 

07 Напольный Переключающий 700*× КСПВГ 3×0.2 металлорукав  
Ø6мм       наруж.Ø9,3мм 

 * По согласованию с потребителем могут изготавливаться датчики с длиной вывода датчика 
отличающиеся от указанной в таблице, что оговаривается в договоре на поставку. 

  
 

 
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 00, 01, 04, 06 30 мм и менее 70 мм и более 
исполнение 02, 03, 05, 07 25 мм и менее 70 мм и более 

 
 
   технические характеристики 
- Коммутируемый ток                  от  0,001 до 0,5 А  
- Коммутируемое напряжение    от 0,02    до 72 В    ( макс. коммутируемая мощность не более 10Вт.)   
  Масса не более:блока геркона - 0,15 кг.;  блока магнита - 0,10 кг.                                  
- Диапазон температур:  от минус 50°С   до плюс 50 °С. 
- Степень защиты оболочки IP55 по ГОСТ 14254-96 



 
                 ИНДИКАТОР ВЫНОСНОЙ СВЕТОВОЙ  ИВС-1 ПАШК. 425212.009  ТУ 

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000231    действителен с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 
 

     
Технические характеристики 
Температура окружающей среды от минус 40 до +60оС. 
Степень защиты оболочки IP-20 по ГОСТ 14254-96, напряжение питания 10-30В, ток потребления не 
более 20мА. 
 

Схема подключения ИВС-1 к извещателю ИП 105-1 (50°С) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ИВС-1 

+ ШС 

- ШС 

ИП 105-1- (50°С) 

ИВС-1 



ИВС-2 ИНДИКАТОР ВЫНОСНОЙ СВЕТОВОЙ    ПАШК.425543.024 ТУ 
 Сертификат соответствия  С-RU.ПБ25.В.02869 действителен с 09.12.2014г. по 08.12.2019 г. 

 
Технические характеристики. 
  Напряжение в контролируемом шлейфе сигнализации от 10 до 40 В  
   Потребляемый ток при напряжении в шлейфе до 40 В не более 60 мкА 
  Температура окружающей среды от минус 30°С до +50°С 
   Степень защиты оболочки IP-20 по ГОСТ 14254-96 

             ИВС-2  
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  



      

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ  
       ИО 102-40К   АТФЕ.425119.075 ТУ    (для канализационных люков) 

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

 
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.                                                                       
ИО 102-40К    
     Максимально допустимый допуск соосности крепления датчика и 
магнита - 10 мм. 
      
 
      

Вид 
исполнения 

Особенность 
конструкции 

Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов,  мм.,  
 тип вывода 

01 Металлический корпус Нормально 
разомкнутый 

 400*  КСПВГ 2х0,2  Ø3мм 

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

 
Основные технические данные                                                                                            
 - Коммутируемый ток                  от  0,001 до 0,5 А                                                                   
 - Коммутируемое напряжение    от 0,02    до 72 В   (мощность не более 10Вт.)                                                        
- Габаритные размеры мм:                датчика  75х11,5х9; магнита  40х28,5х25  
 - Масса не более:                         датчика       - 0,02 кг.;  магнита   - 0,1 кг.        
 - Диапазон температур               от минус 50°С  до плюс 50 °С. 
- Степень защиты оболочки соответствует  IP55 по ГОСТ 14254-96.  
     
 
 

 
                                   
 
  
 
      

 
 
  

                    
             
     

                                                                                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                         
 

          ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ  ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ  
      ИО 102-6      ПГС 2.409.007 ТУ 

 ИО 102-6П       ПАШК.425119.040 ТУ 
          Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

                               
 

Диапазон  коммутируемых: 
напряжений  от  0,02  до  72В  постоянного  или  
переменного  тока; тока  от  0,001 до 0,3 А , мощность 
не должна превышать 10 Вт. 
Выходное сопротивление замкнутых  контактов  
геркона  не  более 0,5 Ом. 
 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 66 по 
ГОСТ 14254-96 
Контакты  извещателя  ИО 102-6:                                                          ИО 102-6,       ИО 102-6П 
   - замкнуты  - на  расстоянии  7  мм  при  монтаже  на  магнитоактивных  конструкциях  и  10  мм   при  
монтаже  на  немагнитных  конструкциях;    разомкнуты  - при  расстоянии  между ними более 45  мм.  
Контакты извещателя  ИО 102-6П: 
      - переключенные  - при  расстоянии   менее  5  мм  при  монтаже  на  металлических  конструкциях  и  
7  мм   при  монтаже  на  немагнитных  конструкциях; не переключенные  - при  расстоянии  между  ними  
более  45  мм. 

 



Извещатель охранный    точечный магнитоконтактный 
ИО 102 - 30  ''БУЛЬДОГ'' НСТК.425119.012ТУ 

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

 
  

Извещатель реагирует на приближение магнитопроводящих металлов: сталь, пермаллой, 
оцинкованное железо и др. (толщиной 1 мм и более).  Ответной частью датчика является 
металлическая дверь или другая металлическая конструкция.  
           
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Коммутируемый ток                           до 0,5 А 
Коммутируемое напряжении до 72В (мощность не более 10 Вт) 
Габаритные размеры:                                              130х30х20 мм 
Масса не более:                                                             - 0,15 кг. 
Диапазон температур                   - от минус 50 до плюс 50 °С. 
Степень защиты оболочки IP55 по ГОСТ 14254-96. 
Контакты переключены на расстоянии 5 мм и менее, и  не 
переключены  на расстоянии 40 мм и более.                                                              ИО 102-30 Бульдог 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



          
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ  ТОЧЕЧНЫЙ  МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ 

ИО 102- 39    ПАШК 425119.052ТУ (максимальная рабочая температура 120оС.) 
          Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
               Сертификат соответствия СБК RU.ПБ09.Н000230   с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 
 

        

 
 
Обозначение исполнения:   ИО 102-39  ХХХ  Х  ХХХ  Х  ХХХ          материал (PA6 - полиамид 6) 
               
                    тип датчика (исп.000)                          цвет корпуса (С - серый, Ч - чёрный) 
      
        прибор (Д-датчик, М-магнит)             толщина материала (1,0 мм; 2,0 мм) 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ. 
- Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 68 по ГОСТ 14254-96.  
Максимальная рабочая температура 120оС. 
- 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. 
                                                                                                                                           ИО 102-39 

модификации 
магнита 

 
 
модификации 
датчика 

ИО 102-39   
М 1,0 С РА6 

ИО 102-39   
М 1,0 Ч РА6 

ИО 102-39   
М 2,0 С РА6 

ИО 102-39   
М 2,0 Ч РА6 

ИО 102-39 000 Д 1,0 
С РА6 

нормально 
разомкнутый 

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.  
 

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 



     

             ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ 
ИО 102-40  АТФЕ.425119.066 ТУ 

Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230    с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ИО 102-40 исп. Б2М, Б3М                                                ИО 102-40 исп.А2М, исп.А3М 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ИО 102-40 исп. Б2П, Б3П                                                ИО 102-40 исп.А2П, исп.А3П 
 

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. Б2П; ИО 102-40 исп. Б2М; ИО 102-40 исп. А2П; ИО 102-40 
исп. А2М и в разомкнутом (не переключенном) состоянии на расстоянии не более 65 мм; 
-   на расстоянии 14 мм и менее ИО 102-40 исп. Б3П; ИО 102-40 исп. Б3М; ИО 102-40 исп. А3П; ИО 102-40 
исп. А3М  и в разомкнутом (не переключенном) состоянии на расстоянии не более 40 мм. 
     Максимально допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм. 
     Извещатели изготавливают в соответствии с таблицей 1. 
                                                                                                                                                        Таблица 1 

Вид  Особенность конструкции Тип применяемого 
геркона 

Длина выводов,  мм., 
тип вывода, диаметр металлорукава 

ИО 102-40 Б2П Пластиковый корпус Нормально разомкнутый    600*    Металлорукав      внутр. Ø3,8мм 
ИО 102-40 Б3П Пластиковый корпус Переключающий    600*    Металлорукав      внутр. Ø3,8мм 
ИО 102-40 Б2М Металлический корпус Нормально разомкнутый    600*    Металлорукав      внутр. Ø3,8мм 
ИО 102-40 Б3М Металлический корпус Переключающий    600*    Металлорукав      внутр. Ø3,8мм 
ИО 102-40 А2П Пластиковый корпус Нормально разомкнутый    600*    Металлорукав      внутр. Ø3,8мм 
ИО 102-40 А3П Пластиковый корпус Переключающий    600*    Металлорукав      внутр. Ø3,8мм 
ИО 102-40 А2М Металлический корпус Нормально разомкнутый    600*    Металлорукав      внутр. Ø3,8мм 
ИО 102-40 А3М Металлический корпус Переключающий    600*    Металлорукав      внутр. Ø3,8мм 

 * По заказу потребителя извещатели  изготавливаются  с любой длиной  вывода  датчика. 
    
 Основные технические данные                                                            
 - Коммутируемый ток                  от  0,001 до 0,5 А      - Коммутируемое напряжение    от 0,02    до 72 В                             
   ( макс. коммутируемая мощность не более 10Вт.)                                 
 - Масса не более:   датчика       - 0,1 кг.;  магнита     - 0,15 кг.        
 - Диапазон температур от минус 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 14254-2015.  
- Для ИО 102-40 исп.Б2П,  ИО 102-40 исп.Б3П,  ИО 102-40 исп.Б2М,  ИО 102-40 исп.Б3М:   
  габаритные размеры магнитоконтактного средства 40х28,5х25мм, магнита 40х28,5х25мм. 
- Для ИО 102-40 исп.А2П,  ИО 102-40 исп.А3П,  ИО 102-40 исп.А2М,  ИО 102-40 исп. А3М:     
  габаритные размеры магнитоконтактного средства 90х40х10.4мм, магнита 40х28.5х25мм. 



                                     
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕНЫЙ МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ 

ИО 102-43 «НЕРЖАВЕЙКА»   ПАШК 425119.069 ТУ 
     

Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. по 24.12.2019г. 
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230    с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             ИО 102-43 исп.02                     ИО 102-43 исп.00                          ARTOL-400,  ИО 102-43          
   

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 по-
верхности производится клёпочником с применением  алюминиевых заклёпок  АЛ 3.0х6.0 ISO 
15977.  
 
       датчик 
 
 
 
магнит 

ИО 102-43 исп.00        
норм. разомкнутый 
400*  КСПВГ 2х0,2  Ø3мм 
Накладной на металл (маг-
нитоактивный) 

ИО 102-43 исп.01   
переключающий 
400*  КСПВГ 4х0,2  Ø3,5мм 
Накладной на металл (маг-
нитоактивный) 

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

М 00 Контакты замкнуты на рас-
стоянии 10мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 15мм 

Контакты переключены на 
расстоянии 3мм 
Контакты не переключены 
на расстоянии 5мм 

 
----------- 

М 01 Контакты замкнуты на рас-
стоянии 15мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 20мм 

Контакты переключены на 
расстоянии 6мм 
Контакты не переключены 
на расстоянии 8мм 

 
----------- 

М 100 Контакты замкнуты на рас-
стоянии 20мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 27мм 

Контакты переключены на 
расстоянии 10мм 
Контакты не переключены 
на расстоянии 14мм 

 
----------- 

М 200 Контакты замкнуты на рас-
стоянии 22мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 30мм 

Контакты переключены на 
расстоянии 9мм 
Контакты не переключены 
на расстоянии 13мм 

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

М 300 Контакты замкнуты на рас-
стоянии 12мм 
Контакты разомкнуты на 
расстоянии 16мм 

Контакты переключены на 
расстоянии 5мм 
Контакты не переключены 
на расстоянии 6мм 

 
----------- 

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 10Вт).                                        
 - Габаритные размеры, мм: …………..датчика  77х11,5х8; магнита  77х11,5х.8.                                                   
 - Масса не более: ……………   датчика       - 0,02 кг;  магнита     - 0,02 кг.        
 - Диапазон температур ………………..от минус 40°С          до плюс 50 °С.  
 - Относительная влажность………………………………… 98%  при 35 °С. 
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96…………………. IP68 



                                                   
             ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ   МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ  

                                           ИО 102 - ''ЛЮКС''    ПАШК.425119.080 ТУ 
              Декларация  соответствия  ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ61.В.00669   с  12.04.2017г. до 11.04.2022г. 

                       
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
            ИО 102 - ''ЛЮКС''                                                          ИО 102 - ''ЛЮКС'' 
 

 
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 10Вт).                                              
 - Габаритные размеры, мм: ……..датчика  45х15х10; магнита  45х15х10.                                        
- Масса не более: ……………..…   датчика  - 0,030 кг;  магнита     - 0,030 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 – IP 66 по ГОСТ 14254-96.                                      
     
  
     
 



                               ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ИП 103-10 ПАШК.425212.050 ТУ 

 
 Сертификат соответствия  С-RU.ПБ16.В03889   с 22.07.2016г. по 21.07.2021г. 

 
Согласно п.7.4.20 главы 7.4 раздела 7 ПУЭ в пожароопасных зонах могут примениться 
электрические аппараты и приборы  автоматической охранно-пожарной сигнализации, имеющие 
степень защиты оболочки не менее IP44. 
   Дежурный режим извещателя индицируется одиночными миганиями светодиода выносного индикатора 
ИВС-2*, в режиме передачи сигнала ''ПОЖАР'' на извещателях включается оптический индикатор 
красного цвета, а индикация ИВС-2 *прекращается (ГОСТ 53325-2012 п.4.2.5.1).  (*по согласованию с 
заказчиком извещатели могут поставляться без индикатора выносного ИВС-2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ИП 103-10-А1, УС-4 
 

Ток  в дежурном режиме не более 30 мкА. 
Электропитание  по шлейфу сигнализации в диапазоне  от 10 до 30 В  
Масса  – не более 0,1 кг. Габаритные размеры ИП 103-10 Ø68х24,5мм, УС-4 106х106х37мм 
Длина вывода – не менее 700 мм.*  
(* по согласованию с заказчиком могут поставляться с иной другой длиной вывода). 
 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид модификации Степень защиты от 
внешних 
воздействий по 
ГОСТ 14254-96 

1 ИП 103-10-(А1) 
(температура срабатывания от 54°С 
до 65°С) 

IP65 

2 ИП 103-10-(А3) 
(температура срабатывания от 64°С 
до 76°С) 

IP65 

3 УС-4    (предназначен для 
подключения ИП103-10 к шлейфу 
сигнализации) 

IP65 



 

 

      ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ИП 535 – 26 «СЕВЕР» АТФЕ.425211.001 ТУ 
  Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.02451 с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. 

 
                       Технические характеристики 

 
- Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже IP66; 
 - Напряжение питания извещателя от шлейфа, В 10…30; 
 - Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, не более 50 мкА,;  
 - Ток потребляемый выносным индикатором ИВС-2 не более 60мкА. 
 - Диапазон рабочих температур, °С -55 … +60; 
 - Извещатель устойчив к воздействию вибрационных нагрузок  
   в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с ускорением не более 0,5g (4,9 
м/с2);  
 - Габаритные размеры, мм, не более 169×127×81;  
 - Масса извещателя, кг, не более 0,5;  
 - Гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-14мм. 
                  ИП 535-26 СЕВЕР 
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)…» 

Дежурный режим извещателя индицируется одиночными миганиями светодиода выносного 
индикатора ИВС-2*, в режиме передачи сигнала ''ПОЖАР'' на извещателях включается оптический 
индикатор красного цвета, а индикация ИВС-2* прекращается (п.4.2.5.1 ГОСТ 53325-2012). (*- по 
согласованию с заказчиком извещатели могут поставляться без индикатора выносного ИВС-2). 
 
 
 
 



                  
      ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАНЫЙ РУЧНОЙ  МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ 

                   ИПР 514-2 ''КУЛЬТ'' ПАШК 425211.010 ТУ 
 

Сертификат соответствия  С-RU.ПБ16.В03889   с 22.07.2016г. по 21.07.2021г. 
             

 
 Дежурный режим извещателя индицируется одиночными миганиями све-

тодиода выносного индикатора ИВС-2*, в режиме передачи сигнала 
''ПОЖАР'' на извещателях включается оптический индикатор красного 
цвета, а индикация ИВС-2* прекращается (п.4.2.5.1 ГОСТ 53325-2012). (* 
по согласованию с заказчиком извещатели могут поставляться без индика-
тора выносного ИВС-2). 

         
         ● ток потребления в дежурном режиме  не более 50 мкА. 
         ● напряжение на извещателе в режиме «ПОЖАР» при токе 20 мА не бо-
лее 5,2 В.         
         ● напряжение на извещателе в режиме «ПОЖАР» при токе 5 мА не менее 
3,9 В.  
         ● Напряжение питания от шлейфа сигнализации в диапазоне от 10 до 30 
В. 
         ● Габаритные размеры извещателя - 20510075 мм. 
         ● Масса - не более 950 г.  
Условия эксплуатации: температура от минус 40оС  до +60оС. 
         ● Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-96. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АНАЛИЗАТОР) УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 
ИУЖ-3 «НЕРЖАВЕЙКА» ПАШК.407733.080ТУ 

 
Декларация  соответствия  ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ61.В.00669   с  12.04.2017г. до 11.04.2022г. 

 
                                       ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

Рис.1  ИУЖ-3 (вертикальный монтаж «В») Рис.2  ИУЖ-3 (горизонтальный монтаж «Г») 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             рис.1 поплавок Р1                           рис.2 поплавок Р2                              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 

                             
  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Наименование параметра Значение 

Электрические параметры 
Максимальная коммутируемая мощность, Вт  30 
Максимальный коммутируемый ток, А  1 
Максимальное коммутируемое напряжение, В  125 
Количество срабатываний при напряжении 
коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А  

1х106
  

Конструктивные параметры 
Нормальное состояние контактов датчика:  
- для ИУЖ-3-NO Нержавейка  
- для ИУЖ-3-NС Нержавейка 
- для ИУЖ-3-NO-NС Нержавейка  

 
Нормально-разомкнутое 
Нормально-замкнутое   
Контакт нормально-разомкнут/ 
контакт нормально-замкнут 

Материал рабочей части штока Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т  
Материал поплавка Нержавеющая сталь 
Степень защиты по ГОСТ 14254-96  IP68  
 
 



 

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

 
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  
  Средний срок службы коробки соединительной, лет, не менее 10. 
 Диаметр подключаемых проводников: 
 - клемник РМ2 до 4 мм2 (AWG 22-10) 300В 30А,  
 - клемник Т31 до 2,5мм2 (AWG 22-14)  300В 15А. 
Коробка имеет защиту от вскрытия с выводом контактов 

датчика на отдельный клеммник. 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                КВСК «СЕВЕР» 

 
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)  
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 
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Датчик положения магнитогерконовый  
КМ-250-12А «ARTOL»  АТФЕ 425119.080 ТУ 

Декларация  соответствия  ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ61.В.00669   с  12.04.2017г. до 11.04.2022г. 

 
        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                     КМ-250-12А «ARTOL» 
 (* 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. 

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

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

Состояние контактов NO-NC 
датчика без воздействия магнита 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                
 

 



 
Контакты магнитоуправляемые герметизированные в пластиковом корпусе 

 
Нормально разомкнутые РК  1000 (замыкающий) 

в пластиковом корпусе 
РК  1400 (замыкающий) 
в пластиковом корпусе 

РК  2000 (замыкающий) 
в пластиковом корпусе 

 Коммутируемая мощность, Вт, 
ВА 

10 10 10 

 
 Коммутируемое напряжение, В 

100 200 180 

Коммутируемый/пропускаемый 
ток, А 

0,5/0,5 1/1 0,5/,05 

 МДС срабатывания,  A  7…..40 8….35 10….42 
 МДС отпускания,  A не менее 3 4 4 
Коэффициент возврата 0,35-0,9 0,35-0,9 0,35-0,9 
Сопротивление контакта, Ом 0,15 0,1 0,15 
Время срабатывания, мс 0,5 1 1 
Время отпускания, мс 0,3 0,4 0,3 
Масса г, не более 0,19 0,25 0,5 
Диапазон рабочих температур, 
0С  

-60…+110 -60….+110 -60…+110 

Габаритные размеры, мм 
Длина, размер баллона, общая 
длина 
 

   

 
 
 
 

 



 
Контакты магнитоуправляемые герметизированные 

 
 

Нормально разомкнутые МК-14 (замыкающий) МК-21 (замыкающий) МКП-14 (переключающий) 
 Коммутируемая мощность, Вт, 
ВА 

10 50 30 

 
 Коммутируемое напряжение, 
В 

200 300 200 

Коммутируемый/пропускаемый 
ток, А 

0,5/1,0 0,5/0,7 0,2/0,5 

 МДС срабатывания,  A 10….50 20….60 15.…30 
 МДС отпускания,  A  5 6 4 
Коэффициент возврата 0,35-0,9 0,35-0,9 0,35-0,9 
Сопротивление контакта, Ом 0,1 0,1 0,1 
Время срабатывания, мс 0,4 0,6 0,5 
Время отпускания, мс 0,3 0,5 1,5 
Масса г, не более 0,14 0,15 0,3 
Диапазон рабочих температур, 
0С  

-40…..+125 -40…..+125 -40…..+125 

Габаритные размеры, мм 
Длина, диаметр баллона, 
общая длина 

  
          

 
 



ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ  
МКМ-250-NO «ARTOL» АТФЕ.425119.071ТУ 

Декларация  соответствия  ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ61.В.00669   с  12.04.2017г. до 11.04.2022г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 сооруже-
ний на открывание или смещение с выдачей сигнала путем коммутации цепей переменного тока; ком-
мутации 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! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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  минус 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. 
 

 
Пример применения датчика для 
Управления пускателем в системах автоматики 
               Пример применения датчика для  

    управления освещением  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

     датчик 

магнит 

МКМ-250-NО «ARTOL»  
Контакты датчика замкнуты под действием магнита и  разомкнуты   

при прекращении действия магнита. 
М- 020  Контакты  датчика на не магнитопроводных поверхностях:  

- замыкаются на расстоянии 18 мм и менее,  
- размыкаются на расстоянии  30мм и более.   
  Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: 
- замыкаются на расстоянии 5 мм и менее,  
- размыкаются на расстоянии 10 мм и более.   

М-025    Контакты  датчика на не магнитопроводных поверхностях:  
- замыкаются на расстоянии 18 мм и менее,  
- размыкаются на расстоянии  30мм и более.   
  Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: 
- замыкаются на расстоянии 5 мм и менее,  
- размыкаются на расстоянии 10 мм и более.   

М-025-100    Контакты  датчика на не магнитопроводных поверхностях:  
- замыкаются на расстоянии 18 мм и менее,  
- размыкаются на расстоянии  30мм и более.   
  Контакты датчика на магнитопроводных поверхностях: 
- замыкаются на расстоянии 5 мм и менее,  
- размыкаются на расстоянии 10 мм и более.   



 
     

              ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ОС-12 «АЯКС» ПАШК.425543.001 ТУ 
Сертификат соответствия   С-RU.ПБ25.В.03306  с  22.09.2015г. по  21.09.2020г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1метр, 
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) 157 х 121 х 50 
Масса, не более, кг 0,6 

Средний срок службы оповещателя составляет 10 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ОС-12 «АЯКС»  исп.01  ОС-12 «АЯКС»  исп.02 



 
                                                         

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ 
ИО 102-26 ''ЗМЕЯ''  ПАШК.425119.038 ТУ 

Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230    с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

 
 

 
        ИО 102-26 исп.06,      
исп.07 
 
 

   Допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм. 
 
     технические данные                                                                      
 - Коммутируемый ток                  от  0,001 до 0,5 А                                                 
 - Коммутируемое напряжение    от 0,02    до 72 В     (мощность не более 10Вт.)                                             
- Габаритные размеры, мм:        датчика  90х40х10,4; магнита  130х30х20                                                
- Степень защиты оболочки IP55 по ГОСТ 14254-96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Вид 
исполн

ения 

Особеннос
ть 

конструкци
и 

Тип 
применяемог

о геркона 

Длина 
выводов,  
мм.,  тип 
вывода 

Расстоя
ние 

срабаты
вания 

мм 

Расстояни
е 

отпускани
я мм 

ИО 
102-26 
исп.06 

Напольный Нормально 
разомкнутый 

700*    
Металлорука

в 

25 и 
менее 

70 и 
более 

ИО 
102-26 
исп.07 

Напольный Переключаю
щий 

700*    
Металлорука

в 

12 и 
менее 

70 и 
более 

*По согласованию могут изготавливаться извещатели с  другой длиной 
вывода датчика,  что оговаривается в договоре на поставку. 

 



 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РЕВЕРСИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ БУРД «РЕВЕРС» 

 ПАШК.421321.002-01ТУ 
 

 Блок управления реверсивным двигателем позволяет управлять электромеханическим поворотным 
устройством (ЭПУ) как вручную, так и автоматически.  При применении блока совместно  с (ЭПУ) со 
встроенными датчиками положения, светодиоды будут выдавать индикацию положения рычага крана 
«открыто» или «закрыто». 
 
                              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Напряжение питания постоянного тока, номинальное… 12 В   
- Напряжение питания постоянного тока, рабочее….…6В-18В      
- Номинальный коммутируемый ток   ……….……..….. 200мА 
- Рабочий ток ………………….…………………….  20мА~550мА 
- Ток потребления в дежурном режиме не более…………..10 мА 
- Габаритные размеры: ……………………………..  95х60х24 мм  
- Масса …………..………………………..…………….    0,1 кг;   
- Диапазон температур ……………...от минус 10°С  до плюс 50 °С.  
- Влажность окружающей среды……………………………… 95%   
- Степень защиты обеспечиваемая оболочкой IP20 в соответствии с ГОСТ 14254. 
 

 
 



 
 
 

ДАТЧИК ИНЕРЦИОННЫЙ МАГНИТОКОНТАТНЫЙ  ДИМК ПАШК 425119.016 ТУ 
              Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00200    с  25.12.2014г. до 24.12.2019г.     

 
 

 
Датчики инерционные магнитоконтактные ДИМК  (далее - 

датчики), предназначены для блокировки остекленных конструкций на 
разрушение стеклянного полотна;  на попытку разрушения 
стеклянного полотна при воздействии на контролируемую площадь 
удара с энергией,  соответствующей 2/3 от энергии, разрушающую 
контролируемую площадь; на попытку съема стеклянного полотна из 
крепежной конструкции; на попытку съема оконных рам. 
Длительность извещения о тревоге не менее …………100мс. 
Диапазон коммутируемых напряжений, В ……………0,02 – 20 
Диапазон коммутируемых токов,  А  …………………0,001 – 0,02                                  ДИМК 
Датчик  размыкает цепь контактов при наклоне его от рабочего положения в сторону посадочной  
плоскости на угол не менее 20° и замыкает контакты при возвращении его в рабочее положение. 
          Рабочий диапазон температур от минус 40°С до плюс 50°С; 
          Габаритные размеры датчика - 22х25х60 мм. 
          Масса датчика  не более- 0,03 кг. 



 
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДП 102-4 НЗ ПАШК 425119.055 ТУ               

Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00202   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
 

  
 
    ХАРАКТЕРИСТКИ 
Контакты датчика  гарантированно разомкнуты при 
расстоянии между датчиком и магнитом   20 мм и  
замыкаются на расстоянии до 30 мм, и гарантированно 
замкнуты на расстоянии  40мм и более. 

 
Габаритные размеры, мм             
   блока геркона (БГ)          30х13х6.5     
   блока магнитов (БМ)      130х30х20 
Масса (не более), кг:             
   блока геркона 0,04            блока магнитов  0,15                                          ДП 102-4 НЗ 
Длина выводов датчика 20 см.   
Степень защиты от внешних воздействий  IP66 по ГОСТ  
Коммутируемая мощность Вт, не более      10 
Коммутируемое напряжение В,  не более    72 
Коммутируемый ток, А  не более                 0,5  
Температура окружающей среды от –40 до +80°С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ  ДПМ-1-З  
ПАШК 429119.018-1 ТУ         

 
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТКИ 

При установке датчиков на немагнитопроводные материалы, контакты геркона разомкнуты при 
расстоянии между датчиком и магнитом от 45 до 20 мм и замкнуты при расстоянии между датчиком и 
магнитом менее 15 мм или более 80 мм. 

При установке датчиков на магнитопроводные материалы, контакты геркона разомкнуты при 
расстоянии между датчиком и магнитом от 35 до 10 мм и замкнуты при расстоянии между датчиком и 
магнитом менее 5 или более 90 мм.   
Габаритные размеры, мм :  блока геркона 140х35х22,   блока магнитов       140х25х22 
Масса (не более), кг:   блока геркона  0,24;  блока магнитов  0,21; 
Длина вывода датчика 1500 мм без разделки;  
Степень защиты оболочки - IP55 по ГОСТ 14254-96; 
Коммутируемая мощность Вт, не более 30; 
Коммутируемое напряжение, В  0,02…250; 
Коммутируемый ток, А               0,001…1,0; 
Температура окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДПМ-1-З 



                     
                    ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ   ДТ 105-1-Н (165°С)   ПАШК 425212.022-2 ТУ 

                  
              
             Назначение изделия 
        Датчик температурный  ДТ 105-1- Н  (165°С),   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±15оС. 
      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 

 
 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ  МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ 
ИО 102-28 ПАШК 425119.011 ТУ 

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

 
          
Коммутируемый ток от  0,001 до 0,5 А 
Коммутируемое напряжение от 0,02 до 72 В (мощность не более 
10Вт.) 
Габаритные размеры мм: 130х30х20  
Масса не более - 0,15 кг. 
Диапазон температур - от минус 50 до плюс 50 °С. 
Степень защиты оболочки IP55  по  ГОСТ 14254-96. 
           ИО 102-28 
Срабатывание датчика происходит при вхождении металлической пластины, толщиной  2,5мм.  в  
технологический зазор, находящийся в корпусе датчика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ ЧАСОВОЙ-1MТ 
(точность установки измерения температуры 0,5оС) 

 

Контроль температуры 
●   Дистанционный контроль температуры в помещении: оповещение при достижении MIN 
или MAX установленного значения температуры. В случае аварии системы отопления вы 
будете сразу проинформированы, что поможет избежать убытков; 
●   Поддержание заданной температуры в помещении: можно экономить на энергоносителях. 
Если в доме никого нет, то поддерживается температура ЭКОНОМ, после приезда хозяев - 
температура КОМФОРТ. Можно с сотового телефона устанавливать температуру в 
помещении. Например, собираясь на дачу или в загородный дом, отправляете SMS 
сообщение со значением температуры и приезжаете уже в нагретый дом. 
Основные технические характеристики  
  ●   Режим работы - от -25°С до +60°С; 
  ●   Питание 220В или от встроенного аккумулятора 12В х 1,2Ач.  
  ●   5 телефонных номеров для отправки SMS сообщений; 
  ●   Память на 7 Ключей Touch Memory; 
  ●   Расстояние от считывателя Touch Memory до Информатора - до 50 метров; 
  ●   Габаритные размеры - 120 мм (д) х 220 мм (в) х 65 мм (ш); 
  ●   Потребляемый ток составляет – 50 мА; 
  ●   Масса - не более 2,7 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ  ТОЧЕЧНЫЙ  МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ 
ИО 102- 39 ПАШК 425119.052ТУ 

  
             Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
            Сертификат соответствия СБК RU.ПБ09.Н000230   с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

 
 
             Обозначение исполнения:              
 
                                                                            ИО 102-39  ХХ      Х      
                       
                                 тип датчика (исп.00,01)                                     цвет корпуса (Б - белый, Ч - чёрный) 
       

 
 
Производителем рекомендована установка извещателей в 
металлические конструкции с толщиной металла  более 0.5мм. 

   
         ИО 102-39 исп.00    
 
 
 
  
 
 
 
 
   Допуск соосности крепления датчика и магнита ±5 мм.  
  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. 
  Диапазон температур  окружающего  воздуха  от  минус 50  до  +50оС.  
  Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 66 по ГОСТ 14254-96. 
  Монтаж извещателя на металлической поверхности  производится в предварительно просверленные     
отверстия диаметром 19 мм.  

Вид 
исполнения 

Тип 
применяемого 

геркона 

Длина 
выводов,  
мм.,  тип 
вывода 

Контакты 
замкнуты 
(переклю
чены) 
металл/не 
металл 
мм 

Контакт
ы 
разомкн
уты (не 
переклю
чены)ме
талл/не 
металл 
мм 

ИО 102- 39 
исп.00 

Нормально 
разомкнутый 

   1500*    
Двойная 
изоляция 

Менее 
22/35 

Более 
55 

ИО 102- 39 
исп.01 

Переключающ
ий 

   1500*    
Двойная 
изоляция 

Менее 
13/18 

Более 
55 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ  ИП 105-1-(50°С)  «ЛОТОС», 
ИВС-1 ПАШК 425212.009 ТУ 

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000231 с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 
 

 
      ● Извещатель ИП 105-1-(50°С) «Лотос» (СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ п.7.3.3)  имеет выносной оптический индикатор ИВС-1 и выдает сигнал 
«Пожар» путем размыкания сухих контактов извещателя. (по согласованию с заказчиком допускается 
поставка без ИВС-1). 

 
            Технические характеристики 
      Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха  
от минус 40°С до +42°С. Масса извещателей  не более 150 г. 
      Извещатели соответствуют  ГОСТ Р 53325-2012, ФЗ №123-ФЗ 
от 22.07.2008г. и имеют  температуру срабатывания от 46 до 52°С.   
Степень защиты обеспечиваемая оболочкой  IP20 по ГОСТ 14254-
2015.  Габаритные размеры Ø98х36мм. 
      Максимальная коммутируемая мощность  не более 1,5 Вт в 
диапазоне коммутируемого напряжения от 10 до 30 В. 
      Диапазон коммутируемого тока   до 0,05 А.   
 
                                                                                                                     ИП 105-1-(50°С)  «ЛОТОС», ИВС-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ИП 105-1-А1, ИП 105-1-А3  ПАШК 425212.009 ТУ 

 
Сертификат соответствия  С-RU.ПБ16.В03889   с 22.07.2016г. по 21.07.2021г. 

                                       
  
 
Технические характеристики 

   Дежурный режим извещателя индицируется 
одиночными миганиями светодиода выносного индикатора ИВС-
2*, в режиме передачи сигнала ''ПОЖАР'' на извещателях 
включается оптический индикатор красного цвета, а индикация 
ИВС-2* прекращается (п.4.2.5.1 гост 53325-2012).  
(*по согласованию с заказчиком извещатели могут поставляться 
без индикатора выносного ИВС-2). 
                                                                                    
                    ИП105-1-А1, ИП 105-1-А3  
 

 
Масса извещателей  не более 150 г. габаритные размеры Ø98х36мм. 
Электропитание  по шлейфу сигнализации в диапазоне  от 10 до 30 В.  
Ток  в дежурном режиме  не более 30 мкА.  
 
 

 
 
 
   
 

 
 
 

№ 
п/п 

Вид модификации Степень защиты от внешних 
воздействий по ГОСТ 14254-96 

1 ИП 105-1-(А1) 
(температура срабатывания от 54°С до 65°С) 

IP20 

2 ИП 105-1-(А3) 
(температура срабатывания от 64°С до 76°С) 

IP20 



                       ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ  МАКСИМАЛЬНЫЙ  
                             ИП 105-1-D “САУНА”   ПАШК 425212.022ТУ  
     Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.02451 с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. 
 
 

Технические характеристики 
Температура срабатывания    от  99°С до 115°С.  
Габаритные размеры Ø98х36мм. 
Переходное электрическое сопротивление замкнутых контактов не 
более 0,5 Ом. 
Максимальная коммутируемая мощность на более 1,5 В. 
Диапазон коммутируемого напряжения от 10 до 30 В. 
Диапазон коммутируемого тока   от 0,001 до 0,05 А.  
Масса извещателя  не более 150 г. 
Условия эксплуатации :  
температура окружающего воздуха от  минус 40°С до +95°С.                      ИП 105-1-D “САУНА”    
Степень защиты обеспечиваемая оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ИП 105-1-G «САУНА-150» ПАШК 425212.022-01 ТУ 

Сертификат соответствия C-RU.ПБ16.В.02451 с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. 
 

 
Технические характеристики 

Температура срабатывания  от 144°С до 160°С.  
Габаритные размеры Ø98х36мм. 
Температура окружающей среды от  минус 40°С до +140°С 
Переходное электрическое сопротивление замкнутых контактов 
извещателя не более 0,5 Ом. 
Максимальная коммутируемая мощность на более 1,5 Вт. 
Диапазон коммутируемого напряжения от 10 до 30 В. 
Диапазон коммутируемого тока   от 0,001 до 0,05 А.  
Масса извещателя  не более 150 г. 
Степень защиты обеспечиваемая оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96. 

                                                                                                                        ИП 105-1-G «САУНА-150» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 



 
Извещатель пожарный тепловой максимальный 

ИП 105-1-А1 (нормально-замкнутый), 
ИП 105-1-А3 (нормально-замкнутый)   ПАШК 425212.009 ТУ 

                                                            
Сертификат соответствия  С-RU.ПБ25.В03889  действителен с 22.07.2016г. по 21.07.2021г. 

     
      Извещатели ИП 105-1-А1, ИП 105-1-А3 с нормально-замкнутыми контактами  имеют 
выносные оптические индикаторы ИВС-1, ИВС-2 и выдают 
сигнал «Пожар» на охранно-пожарную приемно-контрольную 
аппаратуру путем размыкания сухих контактов извещателя.  
Дежурный режим извещателей индицируется одиночными 
миганиями светодиода выносного индикатора ИВС-2, в 
режиме передачи сигнала ''ПОЖАР'' включается оптический 
индикатор красного цвета ИВС-1  (п.4.2.5.1 гост 53325-2012). 
 
 
                                                                                                                                           
                                                                                                                        
 
                                                                                                     ИП 105-1-А1 (нормально-замкнутый), 
                  ИП 105-1-А3 (нормально-замкнутый)     
Технические характеристики 
      Извещатели выпускается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 
      Масса извещателей  не более 150 г. Габаритные размеры Ø98х36 мм. 
      Извещатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и имеют  температуру срабатывания  
от 54оС до 65оС для ИП 105-1-А1  и от 64оС до 76°С для ИП 105-1-А3.   Степень защиты извещателей 
соответствует IP20 по ГОСТ 14254-2015. 

 Переходное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя  не более 2 Ом.  
Максимальная коммутируемая мощность извещателя  не более 1,5 Вт  в диапазоне коммутируемого 
напряжения от 10 до 30 В.  Диапазон коммутируемого тока извещателя   от 0,001 до 0,05 А.  

  Ток потребляемый выносным индикатором ИВС-2 не более 60мкА. 
   

Схема подключения ИВС-1, ИВС-2 к извещателю ИП 105-1-А1 (нормально замкнутый). 
 

                                                                                                                     ИВС-1                                                 ИВС-2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример применения извещателей  
ИП 105-1-А1 (нормально замкнутый), ИП 105-1-А3 (нормально замкнутый).  

Rок – оконечный резистор 
10K±5% 
R1 – дополнительный резистор  
20K±5% 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 

  Внутренняя колодка 

    

     

Крепежный винт 

     светодиод 

+ ШС 

- ШС 

ИП 105-1-А1 НЗ 

ИВС-1 

И
В

С
-2

 



                                         
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ  

                      ИП 115-1 (IP44) «МАКС»     ПАШК.425214.002 ТУ 
 

 
Сертификат соответствия  С-RU.ПБ16.В03889   с 22.07.2016г. по 21.07.2021г. 

 
           
  
Технические данные                                                                       
Потребляемый ток  в дежурном режиме    – не более 0,3 мА.                    
Потребляемый ток в  режиме «Пожар»      – не более 17 мА                              
Время технической готовности     – не более 10 с.   
Диапазон питающих напряжений    – от 10 до 30В.                     
Диапазон температур от минус 40 ОС до + 55ОС.   
 Габаритные размеры: Ø98 мм; высота 36 мм. 
Масса – не более 150г.  
Длина вывода 1 м. (белый «-», зелёный или коричневый «+»).  
 

                                                                                               
 
  
 
 
 
 
 
 

Наименование извещателя  
 

Температура срабатывания Степень защиты  
обеспечиваемая оболочкой,  
по ГОСТ 14254-2015 

ИП 115-1-A1R1(IP44) «МАКС» от 54 до 65 °С. IP44 
ИП 115-1-A3R1(IP44) «МАКС» от 64 до 76 °С. IP44 
ИП 115-1-СR1(IP44) «МАКС» от 84 до 100 °С. IP44 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ  
МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ  ИП 115-1-A1R1 «МАКС»   ПАШК.425214.001 ТУ 

  
             Сертификат соответствия  С-RU.ПБ25.В02451   с 13.05.2014г. по 12.05.2019г. 

 
   

 
    Технические данные                                                                       
Температура срабатывания     минус от 54°С до 65 °С.   
Потребляемый ток  в дежурном режиме    – не более 0,3 мА.                    
Потребляемый ток в  режиме «Пожар»      – не более 17 мА                             
Время технической готовности     – не более 10 с.   
Диапазон питающих напряжений   – от 10 до 30В.                       
Диапазон температур от минус 40 до + 55 ОС.   
Масса – не более 150г.  
Габаритные размеры Ø98х36мм. 
Степень защиты обеспечиваемая оболочкой  IP30 по ГОСТ 14254-96. 
                                                                                                                                                                            ИП 115-1-A1R1 «МАКС» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
  

 



   
ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ  

ИПН 12-24 «АЯКС», ИПН 24-12 «АЯКС» АТФЕ.469445.001 ТУ 
 Декларация соответствия  ТС N RU Д-RU.АЛ16.B31323 с 18.03.2014г. по 17.03.2019г. 

  
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
      Входное напряжение ……….12В (ИПН 12-24)  допустимые 
значения от 9 до 18 В       
      Входное напряжение ……….24 В (ИПН 24-12) - допустимые 
значения от 19 до 28 В  
- собственный ток потребления ................................. - не более 30 мА.  
- мощность потребления ............................................. - не более 0,8 Вт.  
       Преобразователь обеспечивает:  
- выходное напряжение ………......................   24 В ± 1 В; (ИПН 12-24)              ИПН 12-24 «АЯКС»,               
               ИПН 24-12 «АЯКС» 
- выходное напряжение ………......................   12 В ± 1 В; (ИПН 24-12) 
- номинальный выходной ток, не более ........................................  180 мА.  
температура окружающей среды от минус 30°С до +40°С. 
       Габаритные размеры преобразователя не превышают 110х60х30 мм.  
       Масса преобразователя не превышает - 0,1 кг.  
      Степень защиты  от внешних воздействий  IP65 по ГОСТ 14254-2015.        
 
 
 
 
 

 

 

 

  



             
                          ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ    «И С К Р А»    ПАШК.425543.013 ТУ 

Сертификат соответствия  С-RU.ПБ16.В03890  с 22.07.2016г. по 21.07.2021г. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

Напряжение питания: постоянного тока, В    12-24 (±2) 
Ток потребления, А, не более      0,08 
Масса, кг, не более                        0,09 
Габариты, мм, не более                 60х80х23 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой  - IP41 по ГОСТ 14254-2015. 
Температура окружающей среды от минус 30оС до +55С. 
 

 
                                            ИСКРА 



     ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТОГЕРКОНОВЫЙ КМ-250 «ARTOL»  АТФЕ.425119.071 ТУ 
Декларация  соответствия  ЕАЭС № RU Д-RU.МЕ61.В.00669   с  12.04.2017г. до 11.04.2022г. 

  
  

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. 
 
 
 
 
 



 

 

Цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*другая длина вывода по согласованию с заказчиком 

 

    датчик 

магнит 

КМ-250-NO «ARTOL»  КМ-250-NC «ARTOL» КМ-250-NO-NC «ARTOL» 

М- 025 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 
 25 мм и менее, 

- размыкаются на расстоянии   
55 мм и более. 

Контакты датчика на 
магнитопроводных поверхностях: 

-  замыкаются при расстоянии  
13 мм и менее, 

-  размыкаются на расстоянии  
 35 мм и более. 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных поверхностях: 

- размыкаются на расстоянии  
20 мм и менее, 

- замыкаются на расстоянии   
50 мм и более. 

Контакты датчика на 
магнитопроводных поверхностях: 

- размыкаются при расстоянии  
12 мм и менее, 

- замыкаются на расстоянии   
25 мм и более. 

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. 

М- 030 Контакты  датчика на не 
магнитопроводных поверхностях: 

- замыкаются на расстоянии  
30 мм и менее, 

- размыкаются на расстоянии  
 60 мм и более. 

Контакты датчика на 
магнитопроводных поверхностях: 

- замыкаются на расстоянии  
20 мм и менее 

- размыкаются на расстоянии   
40 мм и более. 

Контакты  датчика на не 
магнитопроводных поверхностях: 

- размыкаются на расстоянии  
25 мм и менее, 

- замыкаются на расстоянии  
 55 мм и более. 

Контакты датчика на 
магнитопроводных поверхностях: 

- размыкаются при расстоянии 
 15 мм и менее 

- замыкаются на расстоянии   
35 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. 

Блок датчика 

30
±0

,5
 

130±0,5 

850* 

Блок магнита 

Ø 4,5 115±0,2 

Состояние контактов NO-NC 
датчика без воздействия магнита 
Состояние контактов NO-NC 
датчика без воздействия магнита 



 

 

 

 

 

 

 

 

 датчик 

магнит 

КМ-250-NO «ARTOL» 
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 



 

 

 

 

 

    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 
прекращении  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 



 

 

 

 

 

 

 

                  КМ-250-NO исп.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 
прекращении  действия магнита. 

  Контакты  датчика на не 
магнитопроводных 
поверхностях:  
- замыкаются на расстоянии 
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 расстоянии  
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 расстоянии  
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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

*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) 

                                                                                                          
 
 

 

  

     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.   
   
 

Блок магнита 

Блок датчика 

***

** 

* * * 

* N N L L 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
УДАРНОКОНТАКТНЫЙ ИО 303-3 ОКНО – 4М         ПАШК 425114.032 ТУ 

                        Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00200 с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
 
Технические характеристики 

Площадь сплошного стеклянного полотна при толщине от 2 до 8мм, 
охраняемая:  Одним датчиком (ДРС) – до 4 м², комплектом  датчиков 
(ДРС) – до 20 м². Дальность действия датчиков – до 2,5м. 

Напряжение питания в шлейфе сигнализации:    - от 10 до 30 В 
Ток, в дежурном режиме, не более 30 мкА, в режиме тревога не более 

20мА. 
Напряжение в режиме «Тревога» при коммутируемом токе  20 мА - 

не более 5,2 В. Рабочий диапазон температур от минус 40С до +50С.  
                                                                                                                             ИО 303-3 ОКНО – 4М 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015  для БОС – IP44, для ДРС- IP47. 
Комплектность:  БОС "Окно-4М" – 1шт. Датчик ДРС – 5шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ 
УДАРНОКОНТАКТНЫЙ ИО 303-4     ОКНО – 5                  Дв2.403.057 ТУ                 

Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00200 с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
 
Технические характеристики 
Площадь сплошного стеклянного полотна при толщине от 2.5 до 8мм, 

охраняемая: 
-  одним датчиком (ДРС) – до 4±0,1 м²,  
-  комплектом  (5шт) датчиков (ДРС) – до 20±0,5 м² 
Дальность действия датчиков – до 2,5м. 
Напряжение питания в шлейфе сигнализации:     - от 10 до 30 В 
Ток, в дежурном режиме, не более 35 мкА, в режиме тревога не более 

20мА.  
Напряжение на извещателе в режиме «Тревога» при коммутируемом  
токе 20 мА    - не более 5,2 В                                                                               ИО 303-4     ОКНО – 5 
Рабочий диапазон температур от минус 40 до +50 С. 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015  для БОС - IP30, для ДРС- IP47. 
Комплектность       БОС "Окно-5" – 1шт.  Датчик ДРС – 5шт. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ УДАРНОКОНТАКТНЫЙ 
 ИО 303-6 ''ОКНО – 6'' ПАШК .425114.001  ТУ 

Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00200 с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
      
 

Технические характеристики 
Площадь сплошного стеклянного полотна при толщине от 2.5 до 8мм, 

охраняемая: 
- при охране одним датчиком ДРС – 4,00 (2,25) м2,  
- при охране комплектом датчиков ДРС (15 шт.) – 60 (34) м2; 
Дальность действия датчиков – до 2,5м. 
Электропитание извещателя от источника постоянного тока номи-
нальным напряжением 12 В.  
Рабочий диапазон температур от минус 40С до +50С.                                     ИО 303-6 ''ОКНО – 6'' 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015  для БОС – IP40, для ДРС- IP47. 
 
Комплектность       БОС "Окно-5" – 1шт.  Датчик ДРС – 15шт. 
 
 

 



 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ СОВМЕЩЁННЫЕ 

ИО 315-3/1 ОРБИТА-1, ИО 315-3/2 ОРБИТА-1М 
        Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00200 с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
 

Электропитание извещателя "Орбита-1" осуществляется от 
шлейфа сигнализации с напряжением от 10 до 72 В.  

Извещатель "Орбита-1" работает в двух режимах: 
а) режим КЗ (имитация замыкания ШС при срабатывании), при 

котором в дежурном режиме ток потребления извещателя – 
(0,50,1) мА, а в режиме "Тревога" – увеличивается до значения, 
устанавливаемого резистором "ТОК" (в диапазоне от 2 до 20 мА); 

б) режиме РАЗР (имитация разрыва ШС при срабатывании), при 
котором в дежурном ток потребления устанавливается резистором 
"ТОК", а в режиме "Тревога" – уменьшается до (0,50,1) мА. 
                                                                                                                                ИО 315-3/1 ОРБИТА-1  
                                                                                                                               ИО 315-3/2 ОРБИТА-1М 

 
Электропитание извещателя "Орбита-1М" осуществляется от источника постоянного тока номи-

нальным напряжением 9…17 В.  Извещатель "Орбита-1М" формирует извещение "Тревога" размыкани-
ем контактов исполнительного реле, извещение о вскрытии корпуса – размыканием контактов микропе-
реключателя. 

Комплект поставки извещателя "Орбита-1" , "Орбита-1М"  содержит:  
БОС "Орбита-1"  или "Орбита-1М" – 1шт. Датчик ДРС – 15шт, датчик ДПК – 15шт. 
Рабочий диапазон температур от минус 40С до +50 С. Степень защиты оболочки IP-30 по ГОСТ 

14254-96. 



УСРОЙСТВО РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩНИЯ «РАСКАТ»   ПАШК.425541.030 ТУ 
Сертификат соответствия  С-RU.ПБ25.В.02869 с 09.12.2014г. по 08.12.2019 г. 

      
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЛОКА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

    БРО «РАСКАТ» позволяет многократно записывать от встроенного  
    микрофона и воспроизводить одно речевое сообщение длительностью до 16 
секунд. 
    - Питание от внешнего источника (12 ± 1,2) В и током нагрузки не менее 1А.  
       Ток потребления: 
    -  в дежурном режиме не более 10 мА.  
    -  в режиме передачи извещения не более 1А. 
    -  мощность усилителя низкой частоты не менее  10 Вт 
       Диапазон воспроизводимых частот от 200 до 5000 Гц  
       Габаритные размеры не более 84 х 61х 40 мм. 
       Масса - не более 150 г.     
       Степень защиты обеспечиваемая оболочкой IP41 по ГОСТ 14254-96. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  АКУСТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ                                              РАСКАТ                                    
   Мощность АС-У-5М номинальным сопротивлением 4 или 8 Ом – 5Вт  
   Суммарное сопротивление подключаемых АС-У-5М должно находится в пределах от 4 до 16 Ом.    
   Габаритные размеры АС-У-5М не более  Ø 155 х 78 мм. 
   Масса - не более 350 г. Степень защиты обеспечиваемая оболочкой, IP41 по ГОСТ 14254-96. 

 



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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ФС-2, ФС-2-15                                                  ФС-1, ФС-1-5 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 

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 
переклю-

чатель 

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. 10Вт Макс. 100 
Вт 

Макс. 10Вт Макс. 10Вт Макс. 250 
Вт 

Напряжение  
пробоя, В 

Мин. 150 В 
перемен-

ное 

---- Мин.150 В 
переменное 

Мин.150 В 
переменное 

---- 

Количеств сра-
батываний 

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

Температура ок-
ружающей сре-
ды 

от – 30оС до + 50 С 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой  IP-30 по ГОСТ 14254-96 



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  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

 
 
      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 на-
жимную крышку и ее возврата в первоначальное состояние. Возврат в де-
журный режим путем отключения напряжения питания на время не  более 
2 С.                                                                                                                                                    
            
           ИО 101-5/1 «Черепаха-1» 
 
Температура окружающей среды от минус 30 до +50 С 
● Габаритные размеры извещателя - 1708555 мм. 
● Масса извещателя - не более 550 г. 
● Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-2015. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

            
 

характеристики.  
● Напряжение питания от шлейфа охранной сигнализации в диапазо-
не 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  бо-
лее 2 С.   Температура окружающей среды от минус 30 до +50С. 
     ● Габаритные размеры извещателя - 1356550 мм.                                               ИО 101-5/1 ''ЧЕРЕПАХА-1М''   
    ● Масса извещателя - не более 250 г. 
    ● Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-2015. 
                    

 
 

 
 



 
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  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

 
 
 Характеристики. 

● Напряжение питания от шлейфа охранной сигнализации в диапа-
зоне 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 режи-
ме ''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. Воз-
врат в дежурный режим путем отключения напряжения питания на 
время не  более 2 С.                                                                                          ИО 101-5/2 ''ЧЕРЕПАХА-2'' 
Температура окружающей среды от минус 30С до +50С 
● Масса извещателя - не более 950 г. 
● Габаритные размеры извещателя - 20010075 мм. 
● Степень защиты оболочки соответствует IP41 по ГОСТ 14254-2015. 
          

 
 



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  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

  
   
 
Характеристики 
Максимальное напряжение, коммутируемое выходными 
контактами не более  24 В. 
Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами не 
более 1 А. 
Габаритные размеры извещателя – не более 200х100х75 мм. 
Масса извещателя – не более 0,95 кг.  
Переходное электрическое сопротивление замкнутых контактов 
не более 0,5 Ом. 
Температура окружающей среды  от минус 30 до +50°С 
степень защиты оболочки IP 41 по ГОСТ 14254-96.                                ИО 101-5/2С ''ЧЕРЕПАХА-2С ''   
  

 



Электромеханическое поворотное устройство (ЭПУ) 
со встроенными датчиками положения ПАШК.421321.002 ТУ 

 
Электромеханическое поворотное устройство (ЭПУ) со встроенными датчиками положения предназначено 

для управления рычагом шарового крана, установленного на жидкостном или газовом трубопроводе. Встроенные 
датчики положения позволяют контролировать состояние крана «открыто» или «закрыто». Устройство устанавливается 
непосредственно на трубопровод  диаметром  ½,  ¾, 1,  1+1/4, 1+½ дюйма и может приводится в действие как 
электрическим так и ручным способом.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
2.Основные технические данные                                                                          
- Напряжение питания постоянного тока, номинальное….… 12 В   
- Напряжение питания постоянного тока, рабочее…………6В-18В      
- Номинальный ток   …………….…………………..…….. 100мА 
- Рабочий ток ……………………..……………………  20мА~550мА 
- Номинальная мощность  ………………………………….. 1.2Вт 
- Рабочая мощность  ………..…………………………. 0,12Вт~10Вт 
- время автоматического закрытия ………………………..  5-10 сек 
- время автоматического открытия ……………………….   5-10 сек 
- крутящий момент ………………………………………….  30-60 кг/см 
- длина вывода ………………………………………………   30 см * 
- Габаритные размеры: …………………………………..  94х70х145 мм  
- Масса …………..…………………………..…………….    0,36 кг;   
- Диапазон температур …………………...от минус 10°С     до плюс 50 °С.  
- Влажность окружающей среды………………………………… 95%   
- Степень защиты обеспечиваемая оболочкой IP51 в соответствии с ГОСТ 14254-96. 
(* По согласованию с потребителем длина вывода питания может быть изменена, что оговаривается в договоре на 
поставку). 
Устройство оснащено встроенными датчиками положении. Вывод от датчиков положения 4-х жильный. Контакты 
одного датчика положения имеют цветовую маркировку: белый и желтый, контакты второго датчика положения 
имеют цветовую маркировку: зелёный и коричневый. При подключении блока управления реверсивным двигателем 
БУРД «Реверс» (поставляется отдельно) возможно автоматическое управление поворотным устройством и 
индикация положения рычага шарового крана «открыто» «закрыто». 



 
 

Электромеханическое поворотное устройство  ПАШК.494729.001 ТУ 
  
Устройство устанавливается непосредственно на трубопровод  диаметром  ½,  ¾, 1,  1+1/4, 1+½ дюйма и приводится в 
действие как электрическим, так и ручным способом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные технические данные                                                                          
- Напряжение питания постоянного тока, номинальное….… 12 В   
- Напряжение питания постоянного тока, рабочее…………6В-18В      
- Номинальный ток   …………….…………………..…….. 100мА                    
- Рабочий ток ……………………..……………………  20мА~550мА 
- Номинальная мощность  ………………………………….. 1.2Вт 
- Рабочая мощность  ………..…………………………. 0,12Вт~10Вт 
- время автоматического закрытия ………………………..  5-10 сек 
- время автоматического открытия ……………………….   5-10 сек 
- крутящий момент ………………………………………….  30-60 кг/см 
- длина вывода ………………………………………………   30 см  
- Габаритные размеры: …………………………………..  94х70х145 мм  
- Масса …………..…………………………..…………….    0,36 кг;   
- Диапазон температур …………………...от минус 10°С     до плюс 50 °С.  
- Влажность окружающей среды………………………………… 95%   
- Степень защиты обеспечиваемая оболочкой IP51 в соответствии с ГОСТ 14254-96. 
При подключении блока управления реверсивным двигателем БУРД «Реверс» (поставляется отдельно) возможно 
автоматическое управление поворотным устройством. 



          
                     УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ И КОММУТАЦИИ  УУК   ПАШК 425412.027 ТУ  

             Декларация соответствия  ТС N RU Д-RU.АЛ16.B31323 с 18.03.2014г. по 17.03.2019г. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УУК-12-01/1, УУК-24-01/1                УУК-12-02,  УУК-24-02                                 УУК-12-08, УУК-24-08 
 
 
Вид исполнения Количество 

исполнительных 
реле 

Напряжение на катушке 
управления 

Тип клемника, сечение 
подключаемого кабеля  

УУК-12-01 1 12 В DG3      до 1,5мм2 
УУК-12-01/1 1 12 В К14       до 2,5мм2 
УУК-12-02 2 12 В DG3       до 1,5мм2 
УУК-12-08 8 12 В T31         до 2,5мм2  
УУК-24-01 1 24 В DG3       до 1,5мм2 
УУК-24-01/1 1 24 В K14        до 2,5мм2 
УУК-24-02 2 24 В DG3       до 1,5мм2 
УУК-24-08 8 24 В T31        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    30222593 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   1,3кг. 
Максимальное число срабатываний устройства в режиме коммутации постоянного и переменного токов 
не менее 105  срабатываний.   
Температура окружающей среды от минус 30°С до +50°С. 
 
 



 
УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА УДП 535 – 26 «СЕВЕР» АТФЕ.425211.002 ТУ 

Сертификат соответствия  С-RU.ПБ16.В03889  действителен с 22.07.2016г. по 21.07.2021г. 
 
 

                                                       
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
                  УДП 535 – 26 «СЕВЕР»                          УДП 535 – 26 «СЕВЕР»                               УДП 535 – 26 «СЕВЕР» 

 
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Степень защиты оболочки IP-66 по ГОСТ 14254; 
 -Напряжение питания УДП от шлейфа, В 10…30; 
- Ток, потребляемый устройством в дежурном режиме, мкА, не более 50;  
-Ток потребляемый выносным индикатором ИВС-2 не более 60мкА. 
- Диапазон рабочих температур, °С -55 … 60; 
- Габаритные размеры, мм, не более 169×127×81;  
 - Масса устройства, кг, не более 0,5;  
Гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-14мм. 

Дежурный режим устройства индицируется одиночными миганиями светодиода выносного 
индикатора ИВС-2*, в режиме передачи сигнала  «ПУСК» на устройствах включается оптический 
индикатор красного цвета, а индикация ИВС-2* прекращается (п.4.2.5.1 ГОСТ 53325-2012). (*- по 
согласованию с заказчиком извещатели могут поставляться без индикатора выносного ИВС-2). 

 
Устройства изготавливаются в соответствии с таблицей: 

(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться устройства с любой надписью назначения на 
приводном элементе  и корпусах любого цвета, что оговаривается в договоре на поставку) 

 
 

 

Вид  
 

Надпись назначения 
на ручке*  

Обозначение  
при заказе 

Назначение 
 

УДП 535-26 
«Север» 

«Пуск 
пожаротушения» 

или 
 

«Дымоудаление»  
или 

 
«Аварийный выход» 

УДП 535-26 Север  
(пуск пожаротушения) 

Запуск систем пожарной 
автоматики 

УДП 535-26 Север 
(дымоудаление) 

Запуск систем дымоудаления 

УДП 535-26 Север 
(аварийный выход) 

Формирование аварийных 
сигналов или сигналов для 
разблокирования аварийных 
выходов 



                                
              УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ   УС-4   ПАШК.425212.050 ТУ 

 Сертификат соответствия  С-RU.ПБ16.В03889 с 22.07.2016г. по 21.07.2021г. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Основные технические данные                                                                                                                                                                  
Габаритные размеры устройства соединительного не более:  
106 х 106 х 32 мм.  
Масса  – не более 0,2 кг. 
Гермовводы  УС-4 обеспечивают ввод  кабеля диаметром  
 от 3 до 5,3 мм (по согласованию с заказчиком  от 4,5 до 8 мм).  
Степень защиты УС-4 от внешних воздействий   
IP65 по ГОСТ 14254-2015.  
Условия эксплуатации: температура окружающей среды  
от  минус 40оС до +60оС 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
          УС-4    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСБ «СЕВЕР» АТФЕ.685552.001 ТУ 
Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.02870   С 09.12.2014г. ПО 08.12.2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             УСБ «СЕВЕР» (низкопрофильный)          УСБ «СЕВЕР» (стандартный) 
 

 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;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 



 
Устройство запорное электромагнитное для воды и газа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      DN15                                      DN20          DN25   
  
Параметры:  
1. Перекрываемый газ: природный газ, сжиженный   газ, метан.  
2. Напряжение: 9В-12В постоянного тока 
3. Материал газового клапана:  
алюминиевый сплав (DN15B, DN20В, DN25В),  
медный сплав (DN15A, DN20A, DN25A) 
4. Ток: 1.5А (импульс) 
5. Герметизирующий материал: каучук  
6. Время отключения клапана: меньше 1 секунды  
7. Диапазон температур: от -10оС до +50оС  
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.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

размер А В С D 
DN15A 63 27 92 104 
DN20A 65 34 95 110 
DN25A 78 40 95 115 

размер А В С D 
DN15B 64 30 93 108 
DN20B 74 27 94 110 
DN25B 78 40 95 115 



     GSM   ИНФОРМАТОР       ЧАСОВОЙ 

 

Технические характеристики 

- Ток потребления при напряжении питания 12В:  
в режиме ожидания 50мА, во время соединения 100мА 
(кратковременно в момент регистрации в сети, до 10 мс ток 2А). 
- В состав Прибора входит двухполосный GSM модуль 
(EGSM900/1800MHz).   
- 1 Вход для подключения активного микрофона с питанием 12В. 
- 1 выход типа открытый коллектор, максимальная нагрузка 0,5А/12В 
- 1 релейный выход типа «перекидной контакт» с  нагрузкой 3А/220В 
- 1 выход для «Индикатора состояния»   12В х 0,5А. 
- Рабочий температурный диапазон -25°С +55°С.                                        
            Часовой-1МТ                                            

 
Характеристики Часовой-1М Часовой-1МТ 

Количество 
входов для 
подключения 
датчиков 

3 2 + вход для подключения 
термодатчика 

Количество 
выходов 

1 выход ОК (открытый коллектор), 
максимальная нагрузка 0,5A/12В. 
1 релейный выход типа "перекидной 
контакт" с нагрузкой 10A/125В 

1 выход ОК (открытый коллектор), 
максимальная нагрузка 0,5A/12В. 
1 релейный выход типа "перекидной 
контакт", с нагрузкой 10A/125В 

Напряжение 
питания 

8-15В 8-15В 

Габаритные 
Размеры, мм 

105 х64х 31,5 105х64х31,5 

Масса не более 0,15кг. не более 0,15кг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                          
ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АНАЛИЗАТОР) УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ 

ИУЖ-2 «ВЕНЕЦИЯ»         ПАШК. 407733.028 ТУ 
           Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00199   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
 

 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные электрические параметры. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Наименование параметра. Единицы измерения.  

1. Габаритные размеры, мм, не более  133 х 71 х 44 
2. Длина выводов, мм 500 
3. Электрическая прочность изоляции, Вэфф 550 
4. Сопротивление изоляции, Ом                1*107 
5. Номинальное напряжение, В 12 
6. Коммутируемый ток, А 0.25 
7. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 68 
8. Температура окружающего воздуха оС -30….+50 



ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АНАЛИЗАТОР) УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ 
«ВОДОЛЕЙ - Р» ПАШК.407733.032 ТУ 

    Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00199   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 
 
 
 

Анализатор выпускается в двух исполнениях: 
 Исполнение 01 – контакты реле замкнуты, светодиод  
включен при отсутствии проводящей жидкости; 
 Исполнение 02 – контакты реле разомкнуты, светодиод не 
светится при отсутствии проводящей жидкости. 

 
 

              «ВОДОЛЕЙ - Р» 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1. Габаритные размеры, мм – 62×33×21  
2. Длина  выводов, мм – 500 
3. Сопротивление изоляции, Ом – 1×106 
4. Напряжение питания, В – 12 ± 2 
5. Потребляемый ток, мА – 12 ± 1 
6. Максимальная коммутируемая мощность, Вт – 10 
7. Максимальное коммутируемое напряжение, В – 100 
8. Максимальный коммутируемый ток, А – 0,5  
9. Температура окружающей среды от  минус  25°С до плюс 60°С.                 
10. Долговечность (зависит от режима коммутации), циклов - 5×105 - 5×108 
11. Степень защиты оболочки от внешних воздействий не ниже  IP 68 по ГОСТ 14254-96. 
 
 
 



ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ  ДП 102-2 ПАШК.425119.045 ТУ 
Декларация  соответствия  ТС № RU Д-RU.МЕ61.В.00198   с  25.12.2014г. до 24.12.2019г. 

Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ09.Н000230    с 13.05.2014г.  по 12.05.2019г. 

   

         

 

 

 

 

    ДП 102-2                             

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Диапазон коммутируемых: напряжения до 72 В, тока до 0,25 А (мощность не более 10 Вт.) 
Контакты датчика находятся: 
в переключенном положении - при расстоянии между датчиком и магнитом менее 8 мм;  
в не переключенном положении - при расстоянии  более 45 мм.  
Длина вывода  КСПВГ 3х0,2  0,6м. Степень защиты оболочки IP-20 по ГОСТ 14254-96. 
На магнитоактивных поверхностях крепление производится на прокладках из дерева, 
текстолита, эбонита или гетинакса толщиной от 25 до 30 мм., винтами диаметром 3 мм. и 
длиной 30 мм. 

 
 
 
  


