
     И      ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ 

ИО102-30 «БУЛЬДОГ»  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-30 «БУЛЬДОГ», 

 (далее - извещатели), предназначены для блокировки стальных ворот, железнодорожных 

контейнеров, и других конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание 

или смещение с выдачей сигнала "Тревога" на приемно-контрольный прибор, 

концентратор или пульт централизованного наблюдения.  

Извещатель конструктивно состоит из переключаемого геркона, совмещѐнного  с 

магнитом находящихся в одном корпусе, изготовленном из полистирола ударопрочного 

УПМ 0508 (допускается замена полистирола на ABS пластик). 

Вывод датчика выполнен из провода с двойной изоляцией. 

Извещатель реагирует на приближение магнитопроводящих металлов (сталь, 

пермаллой, оцинкованное железо и др.), ответной частью датчика является металлическая 

дверь или другая металлическая конструкция. 

Извещатели изготавливают для нужд народного хозяйства. 

  

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.); 

Габаритные размеры:  118x30x20;  

Масса не более: датчика - 0,15кг.;  

Диапазон температур: от минус 50°С до плюс 50 °С; 

Относительная влажность: 98% при 35°С; 

Контакты извещателя при работе находятся в переключенном состоянии при 

расположении датчика и металлической поверхности на расстоянии 8 мм, и менее, и в 

не переключѐнном состоянии на расстоянии 40 мм и более. 
 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Комплект поставки извещателя содержит: 

- Извещатель ИО 102-30»БУЛЬДОГ» - 1 шт. 

- Этикетка - 1 шт. на одну транспортную тару. 

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение извещателей 

рассчитано для категории размещения 03 по ОСТ 251099-83, по устойчивости к 

климатическим воздействиям исполнение извещателей рассчитано для категории 

размещения 02 по ОСТ 25 1099-83.Степень защиты оболочки соответствует исполнению 

1Р55 по ГОСТ 14254-96. 

Извещатели рассчитаны на непрерывную работу. 

Извещатели являются невосстанавливаемыми изделиями.  



Размеры извещателя ИО 102-30 «БУЛЬДОГ» 

 

 

 



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям 

настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 

эксплуатации, а также требований на монтаж. 

Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 3 года. 

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током 

соответствует классу "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

ООО ПКФ « ДУАЛТЕК » 

390020, Россия, г.Рязань, ул.Коняева, 3-й проезд, д.15. 

тел: /4912/ 93-13-43 

http://www.dualtek.ru.   e-mail:post@dualtek.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

http://www.dualtek.ru/

