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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ООО «НПП «МАГНИТОКОНТАКТ»
Научнопроизводственное предприятие «Магнитоконтакт» специализируется на разработке, внедрении и серийном производ
стве охраннопожарных извещателей для зданий и сооружений.
■ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИП 1051 (50° С) «ЛОТОС»
Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.RU.ОП066.Н00006 с 06.10.06
по 14.07.08 г.
Сертификат соответствия РОСС
RU.ОС03.Н00628 с 06.10.06 по 14.07.08 г.

Извещатель пожарный тепловой макси%
мальный ИП 105%1 (50° С) «Лотос», в соот%
ветствии со СНиП 31%01%2003 «Здания жилые
многоквартирные» (п. 7.3.3.), имеет темпе%
ратуру срабатывания 50° С и предназначен
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для защиты прихожих высотных зданий.
Извещатель выдает сигнал «Пожар» на
охранно%пожарную приемно%контроль%
ную аппаратуру путем размыкания сухих
контактов исполнительного элемента и
поставляется с внешним выносным свето%
вым индикатором ИВС%1, совместим с лю%
быми приборами приемно%контрольны%
ми. Степень защиты оболочки прибора –
IP20, по ГОСТ 14254 96.

■ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИП 1051D «САУНА», ИП 1051G «САУНА150»
Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.RU.ОП066.В00637 с 28.11.06 по 13.11.09 г.
Сертификат соответствия РОСС
RU.ОС03.Н00644 с 28.11.06 по 13.11.09 г.
Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.RU.ОП066.В00721 с 06.06.07 по 05.06.10 г.
Сертификат соответствия РОСС
RU.ОС03.Н00732 с 06.06.07 по 05.06.10 г.

Для обеспечения пожарной сигнализации
в помещениях с высокой рабочей температурой
выпускаются извещатели ИП 105%1%D «Сауна»,

ИП 105%1%G «Сауна%150», имеющие темпера%
туру срабатывания 107° С (ИП 105%1%D) и
от 144 до 160° С (ИП 105%1%G). Извещатели
выдают сигнал «Пожар» на охранно%пожар%
ную приемно%контрольную аппаратуру пу%
тем размыкания сухих контактов исполни%
тельного элемента. Извещатели сделаны из
специальных материалов, выдерживающих
высокую температуру без деформаций. Сте
пень защиты оболочки прибора – IP20, по
ГОСТ 14254 96.

■ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ИП 10310, ИП 10310/В (ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ)
Извещатель предназначен для работы со%
вместно с приемно%контрольными приборами,
имеющими напряжение в шлейфе от 10 до 30 В
с величиной тока короткого замыкания не бо%
лее 20 мА. Ток потребления в дежурном режиме
не более 30 мкА. Степень защиты оболочки при
бора – IP65, по ГОСТ 14254 96.
Извещатель ИП 10310 выпускается сле
дующих видов: ИП 103%10%(А1) (температура
срабатывания от 54 до 65° С), ИП 103%10%(А3)
(температура срабатывания от 64 до 76° С),
ИП 103%10%(70° С) (температура срабатывания
от 64 до 76° С), поставляется в комплекте с уст%

ройством соединительным УС%4.
Извещатель ИП 10310/В взрывоза
щищенный выпускается следующих ви
дов: ИП 103%10/В%(А1) (температура сра%
батывания от 54 до 65° С ) маркировка
взрывозащиты 1ExibIIBT6, ИП 103%10/В%(А3)
(температура срабатывания от 64 до 76° С)
маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT6,
ИП 103%10/В%(70° С) (температура сраба%
тывания от 64 до 76° С) маркировка взры
возащиты 0ExibIICT6 , поставляется в ком
плекте с устройством соединительным
УС 4Ех, маркировка взрывозащиты 0ExibIICT6.

■ ПРИБОР ПРИЕМНО+КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО+ПОЖАРНЫЙ «ГИППО1М»

На правах рекламы

Сертификат пожарной безопасности
ССПБ.RU.ОП066.В00730 с 22.06.07
по 21.06.10 г.
Сертификат соответствия РОСС
RU.ОС03.Н00741 с 22.06.07 по 21.06.10 г.

Прибор предназначен для контроля
состояния шлейфа сигнализации (ШС),
как в автономном режиме с включением
устройств оповещения, так и с переда%
чей тревожного извещения на пульт цен%
трализованного наблюдения (ПЦН).

Прибор является одноканальным, восстанав%
ливаемым, многоразового действия, обслужива%
емым, многофункциональным, осуществляющий
прием извещений посредством контроля величи%
ны сопротивления ШС. В качестве извещателей,
включаемых в ШС, могут использоваться охран%
ные и пожарные извещатели электроконтактно%
го и магнитоконтактного типов (ИО 102%26,
ИО 102%29 «Эстет», «Эстет сейф», ИО 102%6,
«ДИМК», ИП 105%1(50° С) «Лотос»», ИП 105%1%D
«Сауна», ИП 105%1%G «Сауна 150» и подобные);
с выходными контактами реле (ИО 329%7 «Хрус%
таль», ИО 315%3/2 «Орбита 1М», ИО 303%6 «Окно%
6», и подобные); питающиеся по ШС охранные:
ИО 101%5/1 «Черепаха%1», ИО 101%5/2 «Черепа%
ха%2», ИО 303%3 «Окно%4М», ИО 315%3/1 «Орби%
та 1», до 4шт.; пожарный ручной ИПР 514%2
«Культ», до 40шт., пожарные тепловые: ИП
103%10 (А1), (А3); ИП 105%1 (А1), (А3); ИП 101%
30%А3 «Феникс» или аналогичные, до 40шт., ИП
115%1%А1R1 «Макс», до 10 шт., пожарные дымо
вые: ИП 212%46, ИП 212%78 до 40 шт.; ИПД%3.10М

до 30 шт., ИП 212%3СУ до 20 шт., ИП 212%44,
ИП 212%5М3 до 15 шт., ДИП%34А, до 5 шт.
Информативность прибора (количество
видов извещений) – 5. В информативность
входят следующие виды извещений: «Пи%
тание», «Норма», «Тревога», «Неисправ%
ность», «Вскрытие». Габаритные размеры
прибора – 82х60х30 мм. Масса прибора
не более – 0,1 кг.
Степень защиты оболочки прибора –
IP30, по ГОСТ 14254 96.
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