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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Извещатель охранный звуковой пассивный, предназначен для блокировки остек-
ленных конструкций, устанавливаемых в закрытых помещениях и защищающем строи-
тельные конструкции, выполненные с использованием плоских листовых стекол:

- обычного марок М-4 – М-8 по ГОСТ 111-90 толщиной от 2,5 до 8 мм;
- закаленного по ГОСТ 5727-88 толщиной от 3 до 6 мм;
- армированного по ГОСТ 7481-78 толщиной от 5,5 до 8 мм;
- узорчатого по ГОСТ 5533-86 толщиной от 3,5 до 7 мм;
- трехслойного (“триплекс” и покрытых упрочняющей пленкой) и обеспечивающих класс

защиты А1, А2, А3, по ГОСТ Р51136-98 при условии осыпания осколков, от воздействия
механического удара при попытке нарушителя проникнуть в помещение, разбив стекло.

1.2. Извещатель выполняет следующие функции:
� Формирует извещение «ТРЕВОГА» при разбивании нарушителем остекленной кон-

струкции. Отображает на светодиодном индикаторе извещения:
� «ТРЕВОГА»- постоянным свечением индикатора красного цвета
� «Выдает на прибор приемно-контрольный (ППК) сформированное извещение по

шлейфу сигнализации путем размыкания контактов реле: по ШС- извещение «ТРЕ-
ВОГА».

� «Выдает на прибор приемно-контрольный (ППК) сформированное извещение по
шлейфу сигнализации путем размыкания тампера: по ШС извещение «ВСКРЫТИЕ»

� Режим «ПОМЕХА» - миганием индикатора зеленого цвета
� Извещатель рассчитан на совместимую работу с ППК, работающими на нормально

замкнутую цепь ШС.
1.3. Извещатель не выдает сигнал “ТРЕВОГА” при неразрушающем воздействии на ох-

раняемую поверхность стекла, как в низкочастотной, так и в высокочастотной полосе зву-
кового спектра.
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Приложение

1. Звуковой датчик разбивания стекла
2. Излучатель звуковых сигналов
3. Остекленная охраняемая поверхность
4. Имитатор звуковых сигналов разбивания стекла

Рис 3. Методика настройки датчика  совместно со звуковым имитатором
разбивания стекла
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1.4. По устойчивости к воздействию внешней среды извещатель соответствует требова-
ниям ГОСТ 28198-89 (МЭК68-188), ГОСТ 28199-89 (МЭК68-2-1-74), ГОСТ 28200-89 (МЭК
68-2-2-74), ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82), ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74)

1.5. По степени защиты оболочки извещатель соответствует классу IP30 по ГОСТ14254-
96 (после установки).

1.6. Уровень радиопомех, создаваемых извещателем не превышает значений установ-
ленных ГОСТ Р 50009-92.

1.7. Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне рабочих температур от –30оС
до +55оС при воздействии повышенной влажности окружающего воздуха 93% при темпе-
ратуре 40оС.

1.8. Извещатель работает в непрерывном круглосуточном режиме.
1.9. Извещатель является одноканальным, восстанавливаемым, обслуживаемым техни-

ческим устройством.
1.10. Извещатель удовлетворяет требованиям, изложенным в ТУ и соответствующего

комплекта конструкторской документации

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Максимальная дальность действия: извещателя - 6м.
2.2 Время готовности извещателя к работе после подачи питания – не более 2 сек.
2.3  Электропитание извещателя осуществляется по отдельной линии от источника по-

стоянного тока с номинальным напряжением (+12±2)В и величиной пульсации не более
120мВ.

2.4  Ток потребления извещателя:
В дежурном режиме не более –  15мА
В режиме формирования сигнала «ТРЕВОГА» – 10мА.
2.7 Максимальная мощность, потребляемая извещателем по цепи питания – не более

0,2ВА.
2.8  Информативность извещателя равна 4:
� Извещение «ТРЕВОГА»
� Извещение «ВСКРЫТИЕ»
� Извещение «НОРМА» – дежурный режим.
� Извещение « АКУСТИЧЕСКАЯ ПОМЕХА»
2.9  Извещатель обеспечивает передачу извещений на ППК по шлейфу сигнализации

ШС  посредством размыкания электронного ключа, имеющего следующие параметры:
Рабочий ток ключей – не более 300мA;
Рабочее напряжение – не более ±60В;
Сопротивление закрытого ключа – не менее 10 МОм;
Сопротивление открытого ключа – не более 500 Ом;
Напряжение изоляции – 1500В
Извещение «НОРМА» передается по ШС  замкнутым состоянием электронного ключа,

извещения «ТРЕВОГА» - размыканием ключа по ШС.
Извещение «ПОМЕХА» индицируется зажиганием индикатора зеленого цвета.
2.10.Средняя наработка на отказ – не менее 15000ч;
Установленная наработка на отказ – не менее 12000ч;
2.11.Средний срок службы – не менее 10 лет
Установленный срок службы – не менее 5 лет;
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Приложение

Рис 1. Соответствие сигналов на соединительной колодке датчика

Рис 2. Внешний вид датчика
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2.12.Средний срок хранения – не менее 9 лет
2.13.Габаритные размеры – 89х52х30мм;
2.14.Масса извещателя – не более 0,062 кг.

3 КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

3.1 Конструктивно извещатель выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с инди-
каторами обнаружения помехи – зеленого цвета, тревоги – красного цвета и отверстиями
для приема звуковых колебаний расположенных на лицевой стороне.

3.2 На тыльной стороне датчика расположены специальные места для крепежных шуру-
пов и для ввода проводников внутрь датчика. Эти места имеют гораздо более тонкий слой
пластика. Для удобства монтажа на тыльной стороне датчика предусмотрен желоб для про-
водников.

3.3 Связь извещателя с ПЦН осуществляется посредством кабеля типа ОМНВО-6х0,2
через гермоввод в дне корпуса. Расположение сигнальных контактов на соединительной
колодке датчика приведено на рис 1.  Приложения.

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. При установке и эксплуатации извещателя следует руководствоваться положения-
ми «Правила техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей» и
«Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей». К работе по монтажу,
проверке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие специальное элект-
ротехническое образование и квалификационную группу по ТБ не ниже 3.

4.2. После вскрытия упаковки извещателя необходимо:
Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений при-

бора; особое внимание обратить на отсутствие царапин, надломов, вмятин на корпусе дат-
чика.

Проверить комплектность в соответствии с таблицей 3.1. Паспорта.
4.3. После транспортировки перед включением извещатель должен быть выдержан без

упаковки в нормальных условиях не менее 24 часов.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1  Извещатель должен устанавливаться напротив остекленного охраняемого  объекта
на расстоянии не менее 2 метров, на высоте не менее 2 метров.

5.2  Извещатель должен быть надежно закреплен на стене, балке, колонне с помощью
шурупов, возможно использование дополнительных стоек, уголков и т. п., обеспечиваю-
щих оптимальный обзор охраняемой зоны.

5.3  В зоне охраны не должно быть посторонних предметов, создающих препятствия для
звукового излучения, источников мощного электромагнитного излучения не более 3 сте-
пени жесткости по нормам УП1 ГОСТ50009 и источников звукового излучения мощнос-
тью более 65дб (п4.2.6.2 ГОСТ Р51186-98), В зоне действия извещателя не должно быть
мощных источников теплового излучения, создающих восходящие потоки тепла, необхо-
димо исключить попадание прямых солнечных лучей на корпус извещателя.
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5.4  Подключение извещателя к центральному кабелю должно быть выполнено через
герметичную соединительную коробку, обеспечивающую надежное соединение контак-
тов.

6. НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

6.1 Настройка извещателя должна производиться только высококвалифицированным
персоналом прошедшим соответствующую подготовку.

6.2 Настройка проводится при помощи имитатора сигналов разбивания стекла. рис.3.
Приложения

6.3  Излучающий элемент имитатора разбивания стекла располагается в зоне охраны
остекленных поверхностей, после чего производится имитация разбивания стекла. Дат-
чик должен вырабатывать сигнал «ТРЕВОГА» при каждой имитации разбивания стекла.

6.4  Если датчик работает неуверенно или не срабатывает, то следует найти более выгод-
ное расположение датчика относительно охраняемой поверхности.

6.5  Настройка датчика считается завершенной, если при имитации разбития стекла дат-
чик обнаруживает не менее 9 имитирующих сигналов из 10.

6.6  По желанию пользователя светодиодная индикация состояний датчика, может быть
отключена перестановкой перемычки на плате датчика из положения ON в положение
OFF. рис 1. Приложения


