
            ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                                        

УДАРНОКОНТАКТНЫЙ ИО ЗОЗ-6 «ОКНО-6» 

 

                   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

              Извещатель предназначен  для обнаружения разрушения обычного и 

защищенного полимерной плѐнкой, обеспечивающей класс защиты А1-АЗ по РД 

78.14894, стекол марок М4-М8 по ГОСТ 111-90 толщиной от 2,5 до 8 мм остеклѐнных 

строительных конструкций ( проѐмов ) и элементов интерьера закрытых помещений, с 

последующей выдачей извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения 

(ПЦН) или прибор приѐмно-контрольный (ППК). 

            Извещатель формирует извещение о тревоге путѐм размыкания контактов 

исполнительного реле. Максимальный коммутируемый ток - не более 30 мА, при 

напряжении не более 72 В. Электропитание извещателя осуществляется от источника 

постоянного тока номинальным напряжением 12 В при напряжении пульсаций не 

более 3 В амплитудного значения. Ток потребления - не более 30 мА.             

            В извещателе предусмотрены:       

-световая индикация состояния; 

-изменение режима индикации извещения о тревоге; 

-автоматический контроль работоспособности. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

  Максимальная контролируемая извещателем площадь стеклянного листа 

прямоугольной формы при охране одним ДРС-1 не более: 

-для обычного стекла: 

(4,0+-0,05) м 2, при максимальном размере диагонали стеклянного листа-3,0 м; 

-для стекла, защищенного полимерной плѐнкой: 

(2,25+-0,05) м 2, при максимальном размере диагонали стеклянного листа -1,7 м.  

(допускается установка нескольких ДРС-1  на одно стеклянное полотно, если его 

площадь превышает указанные выше размеры). 

 Чувствительность извещателя обеспечивает регистрацию каждым ДРС-1  

разрушения сплошного стеклянного листа в указанном на ДРС-1  направлении на 

расстоянии, не более:  

-1,5 м - для стекла, защищѐнного полимерной плѐнкой; 

-2,8 м - для обычного стекла. 

Вероятность обнаружения извещателем разрушения охраняемого стекла - не 

менее 0,9с. 

 Время технической готовности извещателя к работе - не  более  10 с.                      

Информативность извещателя – четыре, а именно: 

а) извещение «Норма»; 

б) извещение «Тревога»; 

в) извещение «Тревога-Неисправность»; 

г) индикация проведения контроля работоспособности. 

            Извещение «Норма» формируется извещателем в течении всего времени 

охраны замкнутыми контактами исполнительного реле и выключенным состоянием 

индикатора при отсутствии разрушающих воздействий на охраняемое стекло;      

            Извещение «Тревога» формируется извещателем разомкнутыми контактами 



исполнительного реле   и включѐнным состояние индикатора на время не менее 2 с 

при: 

а)  включении извещателя; 

б) обнаружении воздействий по п.1.2.; 

в) обрыве линии соединения ДРС-1  с БОС. 

           Извещение «Тревога-Неисправность» формируется извещателем разомкнутыми 

контактами исполнительного реле на время не менее 2 с и прерывистым свечением 

индикатора при:      

а) снижении питающего напряжения ниже 6,5 В; 

б) обнаружении неисправностей при контроле работоспособности извещателя.        

Индикация проведения контроля работоспособности осуществляется   

кратковременным включением светового индикатора с интервалом 5-7 с. 

Ток потребления извещателя - не более 30 Ма. 

      Габаритные размеры составных частей извешателя не более: 

-БОС-47х30х22 мм; 

-ДРС-1-31x9,4x8,4 мм с длиной выводов не менее 220 мм. 

Масса составных частей извещателя  не более: 

-БОС-80 г; 

-ДРС-1-6г.  

 

Назначение      перемычек «1» «2» 

 
 

Положение перемычки 

Положение перемычки 

индикации 

Режим индикации 

«1» «2»  

Установлен

а 

 Фиксация тревоги до выключения 

извещателя Снята  Индикация извещения «тревога» 

от 2 до 10с 

 Установлена Индикация включена 

 Снята Индикация выключена 

 
 
 

                  Схема подключения извещателя для эксплуатации 

        
 
 
 
 
 
 

 



 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
 

 Извещатель поставляется в комплекте, указанном в таблице: 

 

Обозначение 

 

Наименование Количе

ство 

Примечание 

ПАШК.425114.001 БОС 

ДРС-1 

1 

15 

 

ПГС 8.899.001 Пружина 

проверочная 

1 1 на 20 

извещателей 

ПАШК.425114.00111С Паспорт 1 1 на 10 

извещателей 

ПАШК.425114.0011РЭ Руководство по 

эксплуатации 

1 1 на 10 

извещателей 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

          Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованием 

технических условий ПАШК.425114.001 ТУ при соблюдении условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

          Гарантийный срок составляет пять лет с момента отгрузки извещателя 

предприятием-изготовителем. 

          Извещатели, у которых в течении гарантийного срока выявлены отказы в работе 

или неисправности, заменяются исправными предприятием-изготовителем.  

          Выход из строя в результате несоблюдения правил монтажа и эксплуатации не 

является основанием для рекламации. 

          Изделие является неремонтопригодным и, в случае попыток ремонта, замене не 

подлежит. 

 

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. 
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