
    ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ  

ДК 102-1 «РЕФЛЕКС-1»   

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

  

Датчики контроля магнитоуправляемые ДК 102-1 "Рефлекс-1"  (в дальнейшем - 

датчик) предназначены для визуальной проверки целостности и работоспособности 

шлейфов сигнализации приемно-контрольных приборов, систем передачи извещений и 

пультов централизованного наблюдения, а также других линий передачи 

электрических сигналов; контроля прибытия наряда (службы безопасности) на 

охраняемый объект. 

Датчик конструктивно состоит из миниатюрного магнитоуправляемого 

герметизированного контакта (геркона) и полупроводникового индикатора 

(светодиода), залитых герметизирующим составом в пластмассовом цилиндрическом 

корпусе, из которого выведены гибкие проводники. 

В датчике ДК 102-1 установлен замыкающий геркон МКА-14103. Датчик ДК 

102-1 выпускается в двух исполнениях "А" и "Б" в соответствии со схемами 

электрическими принципиальными, приведенными в приложении А. 

 Переключение датчика из дежурного режима в режим контроля осуществляется 

входящим в комплект поставки постоянным магнитом, заключенным в пластмассовый 

корпус (в дальнейшем - магнит). 

По устойчивости климатическим воздействиям окружающей среды 

исполнение датчиков 02 по ОСТ 25 1099-83. В диапазоне температур окружающего 

воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности до 98% при 

температуре плюс 35°С. 

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение датчика 03 по ОСТ 

25 1099-83. 

Датчик рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. 

Датчик относится к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного 

длительного применения, невосстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, 

обслуживаемым, контролируемым перед применением по ГОСТ 27.003-90. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 Максимальное число срабатываний (изменения геркона) датчика должно быть  
          5 

не менее 10  в режиме коммутации постоянного и переменного токов в диапазоне от 1-

10-
4
 до 25-10-² А и напряжений от 10 до 60В при максимальной мощности 10 Вт. 

Коммутация осуществляется контактами: 

- ОБЩ и НР для датчика ДК 102-1; 

Геркон датчика срабатывает (изменяет свое состояние) при следующих 

расстояниях: 

- не менее 10 мм между магнитом и соосно расположенным ему датчиком при 

установке датчика в немагнитные конструкции; 

- не менее 4 мм при установке датчика в стальных профилях толщиной до 2 мм. 

 Максимальный прямой ток, протекающий через индикатор датчика, - 20 кА. 

 Максимальное остаточное напряжение на индикаторе датчика при токе 20 кА 

должно быть не более 3В. 



Максимальное обратное напряжение, подаваемое на индикатор датчика, - 2 В. 

Сила света индикатора датчика при максимальном токе должна быть не менее 

400 мкд. 

Выходное сопротивление (при замкнутых контактах геркона) датчика должно 

быть не более 0,5 Ом при постоянном токе (0,1± 0,01) А. 

 Средняя наработка до отказа датчика должна быть не менее 60000 часов в 

режиме непрерывного пропускания тока, равного (0,01±0,001) А при напряжении (24 ± 

6) В, через контакты: 

- НР и ОБЩ (замкнутые под воздействием магнита) для датчика ДК 102-1; 

Общий вид, габаритные, установочные, присоединительные размеры датчиков 

должны соответствовать приведенным в приложении А. 

Масса датчика должна быть не более 6,0 г; входящего в комплект поставки 

магнита - не более 8,5 г. 

 Средний срок службы датчика дожжен быть не менее 8 лет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ДАТЧИКЕ 

 

Датчик ДК 102-1 «Рефлекс-1» исполнение А: 

- золото – 0,3280 мг; 

- рутений 0,0416 мг. 

Датчик ДК 102-1 «Рефлекс-1» исполнениеБ: 

- золото – 0,3431 мг; 

- рутений 0,0416 мг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ИЗВЕЩАТЕЛЕ 

 

Цветных металлов не содержится. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки датчика входят:  

датчик контроля магнитоуправляѐмый ДК 102-1 «Рефлекс-1» 

(исполнение «А» или «Б»)                                                           - 1 шт.; 

магнит                                                                                            - 1 шт.;  

этикетка                                           - 1 шт. на одну транспортную тару. 

 

МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

 

Монтаж датчика на объекте производится в соответствии с требованиями ВСН 

2509.68-85 "Ведомственных технических условий на монтаж, испытание и сдачу в 

эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации", изданных Всесоюзным 

объединением "Спецавтоматика". 

Датчик встраивается с наружной стороны помещения, внутри которого 

расположены шлейфы (линии) сигнализации или передачи электрических сигналов. 

Место установки датчика должно обеспечивать максимальное удобство 

обслуживания датчика и работы с ним. 

 Датчик крепится по плотной посадке в предварительно просверленное отверстие 

(9,5 ± 0,1) мм заподлицо с поверхностью. 



В случае магнитопроводящих поверхностей для установки датчика их толщина 

должна быть не более 2 мм. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

В процессе эксплуатации датчик следует осматривать не реже одного раза в 

квартал. При осмотре следует обратить внимание на: 

- надежность крепления датчика; 

- отсутствие загрязнений светодиода датчика; 

- отсутствие механических повреждений корпуса. 

 Подключать провода, а также устранять неисправности в линии допускается 

только в обесточенном состоянии. 

 

 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

Датчики в упаковке предприятия-изготовителя транспортируют любым видом 

транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок 

грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. 

Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 3 

по ГОСТ 15150-69. 

Хранение датчиков в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно 

соответствовать условиям хранения 1. по ГОСТ 15150-69. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям 

технических  условий СЯ2.409.008 ТУ при соблюдении потребителем условий 

монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок хранения датчиков - 36 месяцев с даты изготовления. 

           Гарантийный срок эксплуатации датчиков - 30 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. 

Датчики, у которых в течение гарантийного срока выявлено несоответствие 

требованиям настоящих ТУ, безвозмездно заменяются годными без предъявления 

рекламаций. 

 

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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