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ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ
ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
КРАТКИЙ ОБЗОР
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ОХРАННЫХ ТОЧЕЧ;
НЫХ МАГНИТО;КОНТАКТНЫХ

1. Извещатели охранные ИО 10226 «Аякс»
(исп. 00&05) предназначены для блокировки
конструктивных элементов зданий и сооруже&
ний из магнитопроводных материалов (сталь,
чугун и т.д.) на открывание или смещение с
выдачей сигнала «Тревога». Контакты извеща&
телей при работе на магнитопроводных по&
верхностях находятся в замкнутом (переклю&
ченном) состоянии при расположении магнита
и датчика: на расстоянии 25 мм и менее (для
исполнений 00, 01, 04), на расстоянии 12 мм
и менее (для исполнений 02, 03, 05) и в ра&
зомкнутом (непереключенном) состоянии на
расстоянии 70 мм и более.
2. Извещатели охранные ИО 10226
«Змея» (исп. 06, 07 напольные) предназна&
чены для блокировки гаражных ворот и др.
(сталь, оцинкованное железо и т.д.) на откры&
вание или смещение с выдачей сигнала «Тре&
вога». Контакты извещателя при работе на
магнитопроводных поверхностях находятся
в замкнутом состоянии при расположении
магнита и датчика: на расстоянии 25 мм и ме&
нее (исп. 06) на расстоянии 12 мм и менее
(исп. 07) и в разомкнутом состоянии на рас&
стоянии 70 мм и более.
3. Извещатели охранные ИО 10226
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Извещатели охранные ИО 10229
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«Гефест» (исп. 08, 09) применяются в различ&
ных технологических процессах. Работа осно&
вана на размыкании или переключении сухих
контактов геркона. Переключение контактов
происходит при изменении расстояния между
элементами извещателя от 4 до 20 мм. При
необходимости установки извещателей на
магнитопроводные материалы необходимо ус&
тановить прокладку толщиной 30 мм из не&
магнитного материала.
4. Извещатели охранные ИО 10226/В
«Аякс» взрывозащищенные (исп. 10, 20).
Область применения: взрывоопасные зоны ка&
тегорий взрывоопасности IIA, IIB и IIC, групп
взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, а также
зоны классов В&II, B&IIа, где возможно образо&
вание взрывоопасных смесей. Имеют уровень
взрывозащиты «особовзрывобезопасный»,
маркировку взрывозащиты 0ExiаIICT6 по ГОСТ
Р 51330.0&99. Контакты извещателя при рабо&
те на металлических поверхностях должны быть
в замкнутом состоянии при расположении
магнита и датчика: на расстоянии 30 мм и ме&
нее (исп. 10 ), на расстоянии 15 мм и менее
(исп. 20) и в разомкнутом состоянии на рассто&
янии 70 мм и более.
5. Извещатели охранные ИО 1026,
ИО 1026П предназначены для блокировки
металлических дверных и оконных проемов,
организации устройств типа «ловушка». Кон&
такты ИО 102&6 замкнуты на расстоянии менее
7 мм при монтаже на металлических конструк&
циях и 10мм при монтаже на немагнитных
конструкциях; контакты ИО 102&6П замкнуты
на расстоянии менее 5 мм при монтаже на
металлических конструкциях и 7 мм при мон&
таже на немагнитных конструкциях; разом&
кнуты при расстоянии 45 мм.
6. Извещатели охранные ИО 10228 кон&
структивно состоят из датчика магнитоуправля&
емого на основе геркона и магнита, выполнен&
ного в одном пластмассовом корпусе. Сработка
датчика происходит при вхождении металли&
ческой пластины толщиной 2,5мм, закреп&
ленной на подвижной части металлической
конструкции, в технологический зазор, находя&
щийся в корпусе датчика.
7. Извещатели охранные ИО 10230 «Буль
дог» состоят из переключаемого геркона, со&
вмещенного с магнитом, находящихся в одном
корпусе, и который реагирует на приближение
магнитопроводящих материалов (сталь, пермал&
лой, оцинкованное железо и др.). Ответной ча&
стью датчика является металлическая дверь или
другая металлическая конструкция.
8. Извещатели охранные ИО 10229
«Эстет», «Эстетсейф». Конструктивно состо&
ят из датчика магнитоуправляемого на основе
геркона и и магнита, выполненных в пластмассо&
вых корпусах. Крепежные отверстия извещате&
ля сверху закрыты накладной декоративной
крышкой. Извещатель ИО 102&29 «ЭСТЕТ&СЕЙФ»
предназначен для установки на магнитопровод&
ных контролируемых поверхностях (сейфы, сталь&

ные ворота и двери, конструкции окон и т. д.).
Контакты извещателя находятся в замкнутом
состоянии при расположении магнита и датчи&
ка на расстоянии 10 мм и менее и в разомкну&
том состоянии на расстоянии 15 мм и более.
9. Датчики инерционные магнитоконтакт
ные ДИМК, ДИМК/В предназначены для бло&
кировки остекленных конструкций на разру&
шение стеклянного полотна, попытку съема
стеклянного полотна с выдачей сигнала «Тре&
вога» на ПКП. Область применения ДИМК/В –
взрывоопасные зоны, относящиеся к категори&
ям взрывоопасности IIA, IIB, IIC и группам
взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, а также
зоны классов В&II, BIIа, где возможно образо&
вание взрывоопасных смесей пыли и волокон
с воздухом.
10. Извещатели охранные ДПМ1, ДПМ1
100 предназначены для установки на магни&
топроводных контролируемых поверхностях
двери вагонов, ангаров и т. д. на открывание
или смещение с выдачей сигнала путем размы&
кания сухого контакта геркона, а также в си&
стемах автоматики различных устройств. Кон&
такты датчика замыкаются при расстоянии
между датчиком и магнитом: ДПМ&1 от 25 мм
до 40 мм, ДПМ&1&100 от 80 мм до100 мм и га&
рантировано разомкнуты ДПМ&1 при 90 мм,
ДПМ&1&100 при 140 мм.
11. Датчики положения ДПМ2 (исп. 00&07),
ДПМ3(исп. 00&07) предназначены для уста&
новки на магнитопроводных контролируемых
поверхностях (сейфы, стальные ворота и две&
ри, конструкции окон и т. д.), а также в систе&
мах автоматики различных устройств. Кон&
такты датчика при работе на металлических
поверхностях замкнуты при расположении
магнита и датчика: на расстоянии 30 мм и ме&
нее (исп. 00, 01, 04), на расстоянии 25 мм и ме&
нее (исп. 02, 03, 05) и разомкнуты на рассто&
янии 70 мм и более. Возможно изготовление
датчиков с расстояниями срабатывания (40 мм
исп. 00, 01, 04 и 35 мм исп. 02, 03, 05).
12. Датчик положения ДП 1022 предна&
значен для блокировки дверных и оконных
проемов, других конструктивных элементов
зданий на открывание или смещение путем пе&
реключения контактов геркона под воздей&
ствием магнита. Геркон имеет три вывода:
общий, нормально замкнутый и нормально
разомкнутый контакты. Контакты датчика на&
ходятся: в переключенном положении при
расположении датчика и магнита менее 8 мм,
в непереключенном 45 мм.
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