
                  ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                                        

УДАРНОКОНТАКТНЫЙ ИО ЗОЗ-3 «ОКНО-4» 

 

                   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Извещатель охранный поверхностный ударноконтактный ИО 303-3 "ОКНО-4" (в 

дальнейшем - извещатель) предназначен для обнаружения разрушения остекленных 

проемов в охраняемых помещениях и выдачи тревожного извещения в шлейф 

охранной сигнализации приборов приемо-контрольных (ППК) "Комар-Сигнал-12", 

"Сигнал-43" (ППКОП 051-4-1), "Рубин-3", "Рубин-6", УОТС-1-1, УОТС-М, ППКОП 

011-5-1 (серии   Комплекс-СКМ). 

Рекомендуемые для включения в шлейфы сигнализации ППК количества блоков 

обработки сигнала (БОС) и датчиков разрушения стекла ДРС и ДРС-1 ( в дальнейшем -

датчики) в составе извещателя приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 

 

Тип ППК Количество 

подключаемых к 

одному шлейфу 

сигнализации ППК 

Значение 

сопротивления 

оконечного 

резистора, кОм 

 

 

БОС, шт., 

не более 

датчики, 

шт. 

 

 

"Комар-Сигнал-12" 30 150 2.7±5% 

"Сигнал-43" 50 250 2.7+5% 

"Рубин-3" 10 50 5.6±5% 

"Рубин-6" 10 50 - 

УОТС-1-1 50 250 3.5+5% 

УОТС-М 10 50 - 

ППКОП 011-5-1 10 50 0.51+5% 

 

П Р И М Е Ч А Н И Я :  

1.  ППК "Сигнал-43" включается в режиме П. При этом световая индикация на 

БОС о выдаче тревожного извещения не сохраняется вследствие изменения 

полярности напряжения в шлейфе сигнализации на обратную в момент срабатывания 

ППК. 

2. Общее количество датчиков приведено, исходя из комплекта поставки. 

Извещатель питается от шлейфа сигнализации ППК и обеспечивает выдачу 

тревожного извещения путем увеличения тока потребления с включением 

одновременно светового индикатора БОС в момент разрушения стекла. 

Извещатель является невосстанавливаемым, неремонтируемым изделием. БОС и 

датчики различных комплексов извещателя взаимозаменяемы. 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Площадь сплошного стеклянного полотна при толщине от 2 до 8 мм, 

охраняемая: 

одним датчиком - до 4 кв.м; комплектом датчиков (5 шт.) - до 20 кв.м.  

Дальность действия датчиков - до 2,5 м. 

Основные электрические параметры извещателя приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Наименование параметра Обозначение 

параметра 

Величина параметра 

Напряжение питания, В 

 

постоянного тока 

 

импульсного напряжения 

прямоугольной формы при 

скважности не более 2 

 

 

U пит. 

 

 

U пит. 

 

 

10-30  

 

 

15-30 

Частота пульсирующего 

тока питания, Гц, не менее 

 

F 

 

100 

Ток, потребляемый 

извещателем (БОС) в дежурном 

режиме, А, не более 

 

I потр. 

 

0.00003 

Остаточное напряжение 

на извещателе в режиме 

"Тревога" при коммутируемом 

токе 

 

U ост. 

 

5.2 

 
 
П Р И М Е Ч А Н И Е .  

 Извещатель находится в дежурном режиме при наличии напряжения питания на 

его выводах, включаемых в шлейф сигнализации и отсутствии свечения светового 

индикатора БОС. 

Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения путем увеличения 

тока потребления с включением светового индикатора БОС при: 

- разрушении сплошного охраняемого стеклянного полотна; 

- обрыве линии соединения датчика и БОС или любого из 4-х проводников БОС, 

включенных в шлейф сигнализации; 

- попытке нарушения работоспособности (саботаже) датчика с помощью магнита 

(электромагнита) (для извещателей, укомплектованных датчиками ДРС ПГС 

2.329.001). 

Состояние режима "Тревога" извещателя сохраняется до отключения напряжения 

питания. 



Извещатель устойчив к воздействию акустических помех в виде механических 

упругих колебаний, возникающих в полотне стекла при неразрушающих ударах по 

нему березовым шаром диаметром ( 95±5) мм, массой (0,3±0,02) кг, подвешенным по 

осевой линии полотна на нити длиной (0,5±0,01) м, после отклонения нити на угол 

(70±10)\ при этом точка подвеса нити должна находиться на расстоянии (100±5) мм от 

поверхности полотна. 

Вероятность выдачи извещателем тревожного извещения при разрушающих 

воздействиях на охраняемое стеклянное полотно не менее 0,9 при доверительной 

вероятности 0,8. 

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего 

воздуха извещатель соответствует исполнению 02 по ОСТ 25 1099-83, но в диапазоне 

рабочих температур от 233 до 323 К (от минус 40 до 50° С) и относительной 

влажности воздуха до 98% при температуре 308К (35°С). 

По степени зашиты от воздействия окружающей среды исполнение составных 

частей извещателя - водозащищенное В2 по ОСТ 25 1099-83. 

 Извещатель устойчив к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне 

1-50 Гц   при максимальном ускорении до 2 м/с
:
. 

Габаритные размеры   (без проводов), мм, не более: 

- БОС - 38x21x17 

- датчика - 36x10x8,5 

 Масса, кг, не более: 

- БОС - 0,015  

- датчика - 0,008 

Время готовности извещателя к работе не более 2 с.       

Средняя наработка извещателя до отказа не менее 3x10 ч. 

Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, не 

более 0,01 за 1000 час. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплект поставки извещателя должен соответствовать указанному в табл.3.  

Таблица    3 
 

Обозначение Наименование и условное  

обозначение 

Кол-во, 

шт 

Примечание 

ПГС2.402.000 Извещатель охранный 

поверхностный ИО 303-3 

«ОКНО-4», в том числе: 

  

ПГС2.390.002 Блок обработки сигнала  

(БОС) 

1 Допускается применение 

блоков обработки 

сигналов  
РСГИ.425411.001 

ПГС2.329.001 Датчик разрушения стекла  

(ДРС) 

5 Допускается применение 

датчиков разрушения 

стекла ПГС2.329.002 

ПГС8.899.001 Пружина проверочная 1 На 20 извещателей 

ПГС2.402.000 ИЭ Инструкция по 

эксплуатации 

1 На 20 извещателей 



ПГС2.402.000 ЭТ Этикетка 1 На 20 извещателей 

П Р И М Е Ч А Н И Е .  В комплекте извещателя запрещается использование 

разноименных датчиков. 

 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

Принцип работы извещателя основан на преобразовании с помощью датчика 

энергии упругих колебаний стекла при его разрушении в электрический сигнал 

коммутации линии соединения датчика и БОС, обработка этого сигнала электронной 

схемой БОС и выдаче тревожного извещения в шлейф охранной сигнализации ППК. 

Функциональная связь составных частей извещателя и схема включения его в 

шлейф охранной сигнализации ППК приведена на рис.1. 

Подключение извещателя к ППКОП 011-5-1 серии "Комплекс СКМ" должно 

производиться в соответствии с технической документацией указанного прибора. 

В дежурном режиме работы извещатель практически не потребляет тока и 

световой индикатор, установленный в БОС, выключен. В момент разрушения 

охраняемого стекла на вход БОС поступает полезный сигнал от датчика, 

установленного на этом стекле. БОС переходит в режим "Тревога" с одновременным 

включением светового индикатора, начинает потреблять ток,   вызывая срабатывание 

ППК. 

Конструктивно БОС выполнен в виде параллелепипеда в пластмассовом 

корпусе, внутри которого закреплена печатная плата со схемой обработки. На одну из 

больших боковых сторон корпуса выведены 4 изолированных проводника для 

включения в шлейф охранной сигнализации, а на противоположную - 2 

изолированных проводника для присоединения линии датчиков. Однополярные 

провода БОС, включаемые в разрыв шлейфа охранной сигнализации к его плюсовому 

и минусовому проводам, обозначены на корпусе соответственно знаками "+" и "-" , а 

также надписью ШЛЕЙФ, провода для подключения датчиков - надписью "+" и "-" 

ДРС. Через отверстия в крышке выступает световой индикатор, сигнализирующий о 

переходе извещателя в режим "Тревога". 

В нижней части корпуса на двух противоположных сторонах имеется по одному 

отверстию для крепления на несущей поверхности при монтаже на объекте. 

Датчик также выполнен в пластмассовом корпусе. 

Через отверстия одной из торцевых сторон корпуса выведены два 

изолированных присоединительных провода. На боковой стороне корпуса имеется 

ориентирующий знак в виде стрелки, указывающей на ориентацию   при установке на 

стекле. 

Для приклеивания к стеклу корпус имеет поверхность с продольными 

насечками. Другие его поверхности не имеют насечек и снабжены приливами, 

затрудняющими возможность установки этими поверхностями на стекло, то есть 

неправильной установки. 

Так как по условиям работы извещатель может находиться в среде с 

повышенной влажностью, то конструкции датчиков и БОС защищены от воздействия 

влаги. 

Габаритные и присоединительные размеры составных частей извещателя 

приведены на рисунке 2. 

 

 



УКАЗАНИЯ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При установке, подготовке к работе и эксплуатации извещателя следует 

руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 "Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности." 

Подключение линий и проводов, а также устранение неисправностей в линиях 

должно проводиться в обесточенном состоянии. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 

 

Монтаж извещателей и шлейфов охранной сигнализации на объекте должен 

производиться в соответствии с "Типовыми проектными решениями по 

внутриобъектовым системам охранной сигнализации ВПСН-29-75" и 

"Ведомственными строительными нормами ВСН   25-09.68-85". 

Извещатель размешается с внутренней стороны как наружных, так и внутренних 

стекол проемов таким образом, чтобы исключалась возможность умышленного или 

случайного повреждения составных частей извещателей или соединительных линий. 

Место расположения составных частей извещателя (БОС и датчиков) 

определяется количеством, взаимным расположением и площадью блокируемых 

стеклянных полотен. 

Взаимное расположение БОС и датчиков должно обеспечивать минимальную 

длину соединяющей их линии из расчѐта: не более 10 м двухпроводной линии 

датчиков на один БОС. 

На стѐклах площадью до 3 кв.м, если диагональ полотна не более 2,5 м, датчики 

устанавливают посередине верхней стороны полотна на расстоянии 10-15 см от 

обвязки. 

Допустима установка датчиков в одном из углов или у боковых сторон полотна 

на тех же расстояниях от обвязки, если при этом обеспечиваются минимальная длина 

линии датчиков и количество соединительных коробок. 

На стѐклах площадью от 3 до 4 кв.м и в случае превышения диагонали полотна 

2,5 м датчики следует размешать в 10-15 см от обвязки в середине наибольшей 

стороны или на такой еѐ длине, чтобы расстояние от датчиков до наиболее удалѐнной 

точки не превышало 2,5 м. 

На стѐклах площадью более 4 кв.м устанавливаются 2 и более датчиков в 10-15 

см от обвязки так, чтобы обеспечивались расстояния от датчиков до наиболее 

удалѐнных точек стекла не более 2 м. 

В случае охраны остеклѐнных проѐмов, насыщенных большим количеством 

мелких полотен, количество датчиков, включаемых на один БОС, допустимо 

увеличивать более 5 штук, если при этом суммарная длина линии датчиков не 

превышает 10 метров, а световая индикация БОС обеспечивает удобства и 

однозначность определения места разрушения охраняемого стекла. При 

необходимости допускается подключать в БОС менее 5 датчиков. 

Для удобства наблюдения блоки БОС устанавливают на стене или на 

неподвижной части конструкции рамы на высоте 1,5-2 метра с таким расчѐтом, чтобы 

световой индикатор блока был обращен в сторону наблюдателя и защищѐн от 

освещения прямыми солнечными лучами или иным источником интенсивного 

освещения. 

Монтаж извещателей необходимо производить строго по схеме (рис.2), 



соблюдая полярность и порядок включения выводов БОС в шлейф сигнализации. 

Однополярные провода БОС необходимо включить соответственно в разрывы 

плюсового и минусового проводов шлейфа. Последовательность подключения 

проводов БОС произвольная. 

Если извещатели устанавливают в тот же шлейф сигнализации, в который 

включены контактные датчики выходной двери, то дверные контакты рекомендуется 

включать между последним БОС и оконечным устройством. В противном случае 

срабатывание дверных контактов может привести к обесточиванию извещателя и 

потери возможности достоверного определения причины срабатывания сигнализации. 

Контактные датчики на открытие окон могут включаться в шлейф сигнализации 

независимо от места включения БОС извещателей. Недопустимо включать в линию 

датчиков какие-либо другие инерционные электроконтактные датчики или датчики 

других типов (извещатели), так как возможный дребезг их контактов, вызываемый 

помехами, будет приводить к срабатыванию БОС. 

 Все соединения извещателя, особенно в линии датчиков, должны иметь 

надѐжный 

контакт, для чего рекомендуется производить их пайкой или под винт. 

Для обеспечения правильного функционирования извещателя места соединений 

в линии датчиков должны быть тщательно изолированы. 

Соединительные линии к БОС и между датчиками рекомендуется прокладывать 

проводом сечением не менее 0,12 кв.мм. 

При прокладке к БОС линий от датчиков, а также проводов шлейфа охранной 

сигнализации от места установки ППК и БОС не следует располагать их вблизи от 

силовых проводов и других источников электрических помех. Расстояние между ними 

должно быть не менее 0,5 метра. 

В случае падения датчика при монтаже на объектах с высоты более 1 метра, 

необходимо произвести повторную проверку работоспособности датчика.  

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ 

 

Установку извещателей следует производить в следующем порядке. 

В выбранных местах прикрепить БОС к несущей поверхности. Рекомендуется 

прикрепить блоки к металлическим рамам с помощью винтов, к деревянным рамам и 

стенам с помощью шурупов. 

Допускается прикрепление блоков к указанным поверхностям, а также к стеклу с 

помощью соответствующих клеев. 

Приклеить датчики установочной поверхностью с насечкой к стеклянным 

полотнам, руководствуясь указаниями раздела 6 настоящей инструкции и 

"Рекомендациями по применению клеев для приклеивания датчиков охранной 

сигнализации к остеклѐнным проѐмам" ВНИИПО, М., 1977 г. При этом 

ориентирующая стрелка на корпусе датчика должна быть направлена параллельно 

плоскости стекла в сторону охраняемой поверхности. 

Типовые варианты размещения датчика на различных стеклах представлены на 

рис.3. 

Прижим датчиков к стеклу должен быть таким, чтобы с противоположной 

стороны стекла просматривалось очертание контура установочной поверхности 

датчика. На время полимеризации клеев датчик может удерживаться на стекле с 

помощью ленты клеевой. 



 Установить соединительные коробки для подключения БОС и датчиков к 

проводам шлейфа сигнализации и линиям датчиков. Провести монтаж  

соединительных линий шлейфа   сигнализации и датчиков. 

 Подключить датчики к их соединительным линиям, а БОС к шлейфу охранной 

сигнализации, проверить правильность подключения БОС к шлейфу сигнализации, 

целостность и сопротивление шлейфа сигнализации и линий датчиков. 

На время проверки шлейф сигнализации должен быть отключен от клемм ППК. 

Сопротивление каждой линии датчика вместе с датчиками должно быть не более 

10 Ом, а шлейфа сигнализации - соответствовать значению, установленному для 

используемого ППК. 

 Подключить шлейф охранной сигнализации к клеммам ППК соблюдая 

полярность, и линии датчиков - к БОС. 

Включить питание ППК. При этом световые индикаторы БОС извещателей не 

должны загореться. 

Произвести проверку работоспособности извешателей с ДРС ПГС2.329.001 

сначала с помощью постоянного магнита, а затем приспособления, представляющего 

собой пружину проверочную. В качестве проверочного магнита может использоваться 

магнит извещателя СМК. 

П Р И М Е Ч А Н И Е :  Извещатели с ДРС-1 ПГС2.329.002 проверяются только с 

помощью пружины проверочной. 

Проверку с помощью магнита произвести только для ДРС ПГС2.329.001 ТУ 

путем поочередного кратковременного поднесения магнита к каждому датчику. 

При этом в каждом случае поднесения магнита к датчику должен включаться 

встроенный световой индикатор соответствующего БОС, а ППК - переключаться в 

режим "Тревога", Возврат извещателя в исходное положение осуществляется путем 

кратковременного снятия с него напряжения питания. 

 Проверка работоспособности извещателя с помощью проверочной пружины 

проводится путем нанесения по стеклу удара, имитирующего его разрушение. Для 

этого один из концов пружины проверочной прижать к стеклу, а свободный конец 

отвести пальцами на угол (60-90)° от плоскости стекла и отпустить. Удар по стеклу 

наносить на минимальном расстоянии (20-50) мм от датчика со стороны, указанной 

стрелкой на его корпусе. В момент удара также как и в случае воздействия магнитом 

должен включиться световой индикатор соответствующего БОС, а ППК - 

переключиться в режим "Тревога". 

Возврат извещателя в дежурный режим может быть осуществлен путем 

выключения и повторного включения ППК. 

Произвести проверку акустической помехозащищенности извещателя путем 

нанесения ударов по стеклу березовым шаром диаметром (95± 5) мм, подвешенным на 

нити длиной (0,5±0,О1) м после отклонения нити на угол (70±10)° от поверхности 

полотна. Удар наносится на расстоянии (500±50) мм от датчика. Допускается проверка 

путем нанесения по стеклу неразрушающих ударов неметаллическими предметами на 

тех же расстояниях от датчика. 

После установки и проверки извещателей на объекте, прежде чем сдать их в 

постоянную эксплуатацию, необходимо убедиться в их устойчивой работе в течение 2-

3 суток эксплуатационного прогона. 

В процессе эксплуатации прогона (и дальнейшей эксплуатации) для выявления 

причины, вызвавшей тревожное извещение, необходимо, войдя на объект, не отключая 

питания, осмотреть все задействованные БОС. 



Если срабатывание ППК произошло за счет одного из датчиков вследствие 

разрушения охраняемого им стекла, то на соответствующем БОС должен непрерывно 

гореть его световой индикатор. При отсутствии разрушения стекла причиной выдачи 

тревожного извещения сработавшим БОС может быть неисправность составных 

частей извещателя или потеря контакта в линии датчика из-за некачественных 

соединений проводов в соединительных коробках при монтаже. Возможную причину 

следует установить, руководствуясь методиками,   указанными в табл.4 настоящей 

инструкции. 

Извещатели следует считать работоспособными и пригодными к эксплуатации, 

если они не выдают ложных тревожных извещений, а при проверках работоспособ-

ности по п.7.5. надежно срабатывают. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Постоянный магнит и устройство с березовым шаром для 

проведения проверок должны быть в наличии у выполняющих монтажные работы по 

установке извещателей. 

 

 Таблица 4 

 
Внешние проявления и 

дополнительные признаки 

неисправности 

Вероятна

я причина 

Метод устранения 

1 .При включении ППК на 

одном из БОС горит световой 

индикатор. 

После замыкания 

выводов БОС, подключенных к 

линии датчиков, при 

включении ППК 

световой индикатор: 

не загорается 

 

 

 

 

 

 

 

 

загорается 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обрыв 

линии датчиков. 

 2. Неисправен 

один из датчиков, 

подключенных к 

БОС. 

 

 

 

Неисправен 

БОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтянуть винты в соединительных 

коробках линии датчиков. Путем пос-

ледовательности шунтирования пере-

мычкой выводов каждого датчика выя-

вить неисправный по отсутствию заго-

рания светового индикатора ППК. 

Заменить неисправный датчик. 

 

 

Заменить неисправный БОС. 

2. При проверках 

работоспособности датчиков ни 

на одном из БОС световые 

индикаторы не загораются, на 

выводах БОС, подключенных к 

шлейфу сигнализации, нап-

ряжение меньше 10 В. 

Замыкание 

шлейфа охранной 

сигнализации. 

Проверить омметром цепь шлейфа 

сигнализации. Устранить замыкание. 



3. Ни один из датчиков, 

подключенных к БОС, не 

реагирует на удар, 

имитирующий разрушение 

стекла (для ДРС и ДРС-1) 

и на магнит (для ДРС). 

1.Перепутана 

полярность при 

подключении БОС 

к проводам шлейфа 

сигнализации.  

2. Неисправен 

БОС. 

Подключить БОС соответственно 

схеме. 

 

 

 

Заменить неисправный БОС 

4. При проверке 

работоспособности датчиков на 

одном из БОС не загорается 

световой индикатор, ППК 

переходит в режим "Тревога" 

Неисправен 

БОС. 

Заменить неисправный БОС 

5, Один из датчиков, 

подключенных к БОС, 

реагирует на воздействие 

магнитом, но не реагирует на 

удар, имитирующий разруше-

ние стекла (для датчика 

разрушения стекла ДРС) 

1.Нарушен 

акустический 

контакт между 

датчиком и 

стеклом. 

2.Неисправен 

датчик пониженная 

чувствительность). 

3.Неисправна 

проверочная 

пружина. 

Переклеить датчик. 

 

 

 

 

 Заменить неисправный датчик.  

 

 

Заменить проверочную пружину. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Проверка технического состояния извещателей для определения их пригодности 

к дальнейшему использованию должна производиться по плану регламентных работ 

подразделения охраны, но не реже одного раза в три месяца, а также при установке на 

объект в соответствии с п.п.7.5.-7.7. настоящей инструкции. 

Извещатель является неремонтируемым изделием. 

Проверка линий датчиков и шлейфа охранной сигнализации при техническом 

обслуживании извещателя может проводиться с помощью ампервольтметра Ц4341 или 

другого прибора, имеющего аналогичные технические характеристики. 

Техническое обслуживание извещателя может осуществляться электромонтером 

средств охранно-пожарной сигнализации   с квалификацией не ниже 3 разряда. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям 

технических условий ПГС2.402.000 ТУ при соблюдении условий транспортирования, 

хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок - 3 года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 

3,5 лет после года выпуска. 

Извещатели или их составные части, у которых в течение гарантийного срока 

выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются 

предприятием – изготовителем. 

 
 



М А Р К И Р О В К А  

 

На корпусе БОС должны быть нанесены: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение извещателя; 

- год (последние две цифры) изготовления. 

 На корпусе датчика должны быть нанесены: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- год (последние две цифры); 

- ориентирующий знак. 
 

ТАРА   И   УПАКОВКА 

 

Извещатели по 20 комплектов должны быть упакованы в потребительскую тару, 

выполненную в виде коробки из коробочного картона ГОСТ 7933-89, предварительно 

уложенные по 20 штук БОС в один пакет и по 20 штук датчиков в 5 пакетов из 

полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82. Проверочную пружину уложить в пакет из 

пленки полиэтиленовой ГОСТ 10354-82 или завернуть в бумагу парафинированную. 

Инструкцию по эксплуатации, уложенную в полиэтиленовый пакет, и этикетку 

ПГС2.402.000 ЭТ   упаковать в потребительскую тару. 

Извещатели в потребительской таре укладываются в транспортную тару - 

фанерный ящик ГОСТ 5959-80 или коробку из гофрированного картона ГОСТ 7376-89 

по 6 или 12 коробок. 

ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ 

 

Хранение извещателя в транспортной таре на складах изготовителя и 

потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69, а в 

потребительской таре условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. 

Срок хранения в транспортной таре должен быть не более 1 года, а в 

потребительской - не более 3 лет. 

 

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/


 Приложения 

 

 
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ В ШЛЕЙФ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  

                                     ПРИЁМНО- КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА 

 

 

 
1 … n – блок обработки сигнала (БОС); 

2 … к – датчики; 

ОЭ – оконечный элемент; 

                  ППК – прибор приѐмно – контрольный 

 

Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ИЗВЕЩАТЕЛЯ «ОКНО- 4» 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

Рис.2 

 

 
 

 

 

 



 
 

Рис.3 

 


