
            ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                                        

УДАРНОКОНТАКТНЫЙ ИО 303-4 «ОКНО-5» 

                    

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая инструкция предназначена для изучения правил эксплуатации, 

транспортирования, хранения, технического обслуживания и поддержания извещателя 

охранного поверхностного ударноконтактного ИО 303-4 "Окно-5" в постоянной 

готовности к действию. 

В инструкции приняты следующие условные обозначения: извещатель-

извещатель охранный поверхностный ударноконтактный ИО 303-4 "Окно-5": 

БОС - блок обработки сигнала извещателя; 

ДРС -датчик разрушения стекла извещателя; 

ППК- приборы приемно-контрольные и концентраторы. 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Перед введением извещателя в эксплуатацию необходимо произвести проверку 

его технического состояния. 

Проверка технического состояния извещателей должна производиться на 25 % из 

полученной партии но методике изложенной в разделе 5. 

Отбор комплектов извещателей должен производиться по методу 

случайных чисел но ГОСТ 18321-73. 

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При установке, подготовке к работе и эксплуатации извещателя следует 

руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Подключение линий и проводов, а также устранение неисправностей в линиях 

должно проводиться в обесточенном состоянии. 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

 Монтаж извещателей и шлейфов охранной сигнализации на объекте должен 

производиться в соответствии с "Типовыми проектными решениями по 

внутриобьектовым системам охранной сигнализации ВПСН-29-75" и 

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

Извещатель размещается с внутренней стороны как наружных, так и внутренних 

стекол проемов таким образом, чтобы исключить возможность умышленного или 

случайного повреждения составных частей извещателя или соединительных линий. 

Место расположения составных частей извещателя (БОС и ДРС) определяется 

количеством, взаимным расположением и площадью блокируемых стеклянных 

полотен. 

 Максимальная контролируемая извещателем площадь стеклянного полотна 

толщиной от 2.5 до 8 мм прямоугольной формы должна быть: при охране одним ДРС-

(4,0±0,1) м
2
: при охране пятью ДРС- (20±0,5) м

2
 (суммарная площадь). 



Взаимное расположение БОС и ДРС должно обеспечивать минимальную длину 

соединяющей их линии из расчета: не более 15 м двухпроводной линии ДРС на один 

БОС. 

На стеклах площадью до 4 м
2
, если диагональ полотна не более 2,5 м, 

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

от обвязки. 

Допустима установка ДРС в одном из углов или у боковых сторон полотна на тех 

же расстояниях от обвязки, если при этом обеспечиваются минимальная длина линии 

ДРС и количество соединительных коробок. 

 На стеклах площадью до 4 м
2
 при диагонали полотна более 2,5 м ДРС 

следует размещать в 10-15 см от обвязки в середине наибольшей стороны или на 

такой ее длине, чтобы расстояние от ДРС до наиболее удаленной точки не превышало 

2,5 м. 

На стеклах площадью более 4 м
:
 устанавливаются два и более ДРС в 10-15 см от 

обвязки так, чтобы обеспечивались расстояния от ДРС до наиболее удаленных точек 

стекла не более 2,5 м. 

 В случае блокирования остекленных проемов, насыщенных большим 

количеством мелких полотен, количество ДРС, включаемых на один БОС может быть 

более 5 шт. в том случае, если при этом суммарная длина двухпроводной линии ДРС 

не превышает 15 м, а световая индикация БОС обеспечивает удобства и однозначность 

определения места несанкционированного нарушения. 

 Для удобства наблюдения БОС устанавливают на стене или на 

неподвижной части конструкции рамы на высоте 1,5 - 2 м с таким расчетом, чтобы 

световой  индикатор БОС был обращен в сторону наблюдателя и защищен от освещения 

прямыми солнечными лучами или иным источником интенсивного освещения. 

ВНИМАНИЕ! В случае падения ДРС при монтаже на объектах с высоты более 1 

м, необходимо произвести проверку работоспособности ДРС по методике, изложенной в 

п. 4.13. 

Установку извещателей следует производить в следующем порядке: 

1) В выбранных местах прикрепить БОС к несущей поверхности. Рекомендуется 

прикреплять БОС к металлическим рамам с помощью винтов-саморезов, к деревянным 

рамам с помощью шурупов. 

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

помощью соответствующих клеев. 

2) Приклеить ДРС установочной поверхностью с насечкой к стеклянным 

полотнам, руководствуясь указаниями "Рекомендаций по применению клеев для 

приклеивания датчиков охранной сигнализации к остекленным проемам" /ВНИИПО 

- М.: 1977. При этом ориентация стрелки на корпусе ДРС должна быть направлена 

параллельно плоскости стекла в сторону охраняемой поверхности. Типовые варианты 

размещения ДРС на различных стеклах представлены на рис. 4.1; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

Прижим ДРС к стеклу должен быть таким, чтобы с противоположной стороны 

стекла просматривалось очертание контура установочной поверхности ДРС. На время 

полимеризации клеев ДРС может удерживаться на стекле с помощью клеевой ленты; 

3) установить соединительные коробки для подключения БОС и ДРС к проводам 

шлейфа охранной сигнализации и линиям ДРС; 

4) произвести монтаж соединительных линий шлейфа охранной сигнализации и 

питания ДРС. 

 Рекомендуемое количество подключаемых к одному шлейфу охранной 

сигнализации ППК (в зависимости от типа ППК), БОС и ДРС приведены в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 

 
Тип ППК Количество подключаемых к одному 

шлейфу охранной сигнализации ППК 
Значение сопротивления 

оконечного резистора, 
кОм 

 

 

БОС, шт., не 
более 

ДРС, шт.  

 
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% 

УОТС-М, УОТС-А 10 50 - 
ПГЖОПО11-5-1 10 50 0,51+5% 

ППКО 0312-2/50-1 10 50 - 
«Сигнал-ВК» 20 100 8,2±5% 

 

 

Примечания: 

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

БОС о выдаче тревожного извещения не сохраняется вследствие изменения полярности 

напряжения в шлейфе охранной сигнализации в момент срабатывания ППК. 

2.Общее количество ДРС приведено, исходя из комплекта поставки извещателя. 

 Монтаж извещателей необходимо производить строго по схеме рис.4.2. 

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 потере 

возможности достоверного определения причины срабатывания ППК. Контактные 

датчики на открытие окон могут включаться в шлейф охранной сигнализации 

независимо от места включения БОС извещателей. Недопустимо включать в линию 

питания ДРС какие-либо другие инерционные элсктроконтактные датчики (извещатели) 

так, как возможный дребезг их контактов, вызываемый помехами, будет приводить к 

срабатыванию БОС. 

Все соединения извещателя, особенно в линии питания ДРС, должны иметь 

надежный контакт, для чего рекомендуется производить их пайкой или под винт в 

соединительной коробке. 

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения правильного функционирования извещателя, 

места паек в линии питания ДРС должны быть тщательно изолированы. 

          Шлейф охранной сигнализации и линию питания ДРС, рекомендуется 

прокладывать проводом марки ТРП2хО,5 ТУ 16.КО4.005-89 или аналогичным ему, 



при этом их не следует располагать вблизи от силовых проводов и других источников 

электрических помех. Расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м. 

          Подключить ДРС к линии питания ДРС. 

Сопротивление линии питания ДРС с подключенными ДРС должно быть 

не более 10 Ом, а шлейфа охранной сигнализации без оконечного элемента 

соответствовать величине, установленной для используемого ППК. 

          Подключить шлейф охранной сигнализации к клеммам ППК, соблюдая 

полярность напряжения подаваемого на БОС, и линии питания ДРС к БОС. 

          Включить питание ППК, при этом световые индикаторы БОС извещателей не 

должны светиться. 

          Проверить работоспособность извещателя с помощью проверочной пружины 

путем нанесения по стеклу удара, имитирующего его разрушение. Для этого один из 

концов проверочной пружины 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 ДРС в направлении стрелки, указанной на 

корпусе. В момент удара 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 помехозащищенности извещателя к неразрушающим 

воздействиям путем нанесения ударов по стеклу, при свободном падении деревянного 

шара, имеющего диаметр (95±5) мм, массу (0,3±0,02) кг, подвешенного на нити длиной 

(0,5±0,01) м и отклоненного на угол (70±5)° от вертикали в плоскости 

перпендикулярной плоскости стекла. При этом точка подвеса нити должна находиться на 

расстоянии (100±5) мм от плоскости полотна. Удар наносится на расстоянии 

(1500±50)мм от ДРС. 

Допускается проверка путем нанесения по стеклу неразрушающих ударов 

неметаллическими предметами на тех же расстояниях от ДРС. 

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 эксплуатационного прогона (и дальнейшей эксплуатации) для 

выявления причины, вызвавшей тревожное извещение, необходимо, войдя на объект и 

не отключая питания, осмотреть все задействованные БОС Если срабатывание ППК 

произошло за счет одного из ДРС вследствие разрушения блокируемого им стекла, то на 

соответствующем БОС должен непрерывно светиться световой индикатор. При 

отсутствии разрушения стекла причиной выдачи тревожного извещения сработавшим 

БОС может быть неисправность составных частей извещателя при потере контакта в 

линии ДРС из-за некачественных соединений проводов в соединительных коробках при 

монтаже. Возможную причину следует установить, руководствуясь указаниями, 

приведенными в разделе 6. 

Извещатели следует считать работоспособными и пригодными к эксплуатации, 

если они не выдают ложных тревожных извещений, а при проверках 

работоспособности по п.4.13 надежно срабатывают. 

Примечание. Устройства с березовым шаром для проведения проверок должны 

быть в наличии у выполняющих монтажные работы по установке извещателей. 

 

 

 



 
 

 

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Проверка технического состояния должна проводиться на стеклянном полотне 

прямоугольной формы площадью не менее 4 м
2
 (размерами (1,6+0,02) х (2 м-0,03) м.), 

толщиной (7±1) мм, закрепленном через резиновые прокладки толщиной не менее 2 

мм в металлической раме вертикально с отклонением не более ±5°, путем проверки 

работоспособности извещателя при нанесении, по стеклянному полотну удара, 

имитирующего разрушение стекла, с помощью пружины, следующим образом: 

1) закрепить проверяемые ДРС каждого извещателя на стекле с помощью 

специальной мастики, изготовленной из 70% воска ГОСТ 21179-90 и 30% 



канифоли ГОСТ 19113-84, расположив их по горизонтали на расстоянии 10-15 

см от верхнего края стекла и на равном расстоянии друг от друга и от боковых 

сторон стекла. 

При этом ориентирующий знак (стрелка) на ДРС должен быть направлен вниз: 

2) собрать схему, приведенную на рис. 5.1, подключив необходимое 

количество извещателей, при этом выключатель ПИТ узла подключения 4 дол 

жен находиться в положении ВЫКЛ. схема узла подключения приведена на 

рис.5.2: 

3) включить источник напряжения U1и по вольтметру РU1 установить 

напряжение (30-1)В. выключатель ПИТ узла подключения 4 установить в положение 

ВКЛ, при этом извещатели должны выдать извещение "Норма", о чем указывает 

несветящийся световой индикатор БОС; 

4) один конец проверочной пружины прижать к стеклу, а свободный конец 

отвести пальцами на угол 60-90° от плоскости стекла и отпустить, производя 

имитирующий удар. Имитирующий удар наносить поочередно у каждого ДРС на 

расстоянии 20-50 мм от ДРС в направлении стрелки, указанной на корпусе ДРС. В 

момент удара должен включиться световой индикатор соответствующего БОС, 

допускается включение световых индикаторов других БОС, индикаторы должны 

продолжать светиться и после удара; 

5) выключатель ПИТ узла подключения 4 после включения световых индика-

торов на всех БОС установить в положение ВЫКЛ. 

Извещатели считать исправными, если при нанесении имитирующего удара на 

БОС включается световой индикатор и светится до момента выключения ППК. 

В качестве источника напряжения U1 используется источник типа Б5-48 или ему 

аналогичный, а в качестве вольтметра РU1 ампервольтомметр типа Ц4341 или ему 

аналогичный. 

 

Рис.5.1

 
 

 

 



 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в табл. 6.1. 

Проверка линий питания ДРС и шлейфа охранной сигнализации при техническом 

обслуживании извещателя может проводиться с помощью ампер-вольтомметра Ц4341 или 

другого прибора, имеющего аналогичные технические характеристики. 

Неисправные БОС и ДРС ремонту не подлежат, замена на исправные 

производится из других комплектов извещателей ввиду взаимозаменяемости БОС и ДРС. 
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дополнительные признаки 

неисправности 

Вероятная причина Способ устранения 

 

1. При включении ППК на одном из 

БОС светится световой индикатор, а 

при замыкании на БОС выводов, 

подключѐнных к линии питания 

ДРС, при повторном включении 

ППК световой индикатор: 
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1. Обрыв в линии 

питания ДРС 

 

2. Неисправен один 

из ДРС, 

подключѐнных к 

БОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подтянуть винты в 

соединительных коробках 

линии ДРС. 

Путѐм последовательного 

шунтирования перемычкой 

выводов каждого ДРС 

выявить неисправный по 

отсутствию загорания 

светового индикатора ППК. 

Заменить неисправный 

ДРС. 



светится: 

 

1. Перепутана 

полярность при 

подключении 

БОС к проводам 

шлейфа 

сигнализации 

2. Неисправен БОС 

 

Подключить БОС 

соответственно схеме 

 

 

 

 

Заменить неисправный 

БОС. 

2. При проверках работоспособности 

ДРС ни на одном из БОС световые 

индикаторы не загораются, на 

выводах БОС, подключѐнных к 

шлейфу охранной сигнализации, 

напряжение меньше 10 В. 

 

Замыкание шлейфа 

охранной сигнализации 

Проверить омметром цепь 

шлейфа сигнализации. 

Устранить замыкание. 

3.Ни один из ДРС, подключенных к 

БОС, не реагирует на удар, 

имитирующий разрушение стекла. 

Неисправен БОС Заменить неисправный БОС 

4. При проверке работоспособности 

ДРС на одном из БОС не загорается 

световой индикатор.ППК переходит 

в режим «Тревога». 

Неисправен световой 

индикатор БОС 

Заменить неисправный БОС 

5. Один из ДРС, подключенных к 

БОС не реагирует на удар, 

имитирующий разрушение стекла 

1. Нарушен 

акустический контакт 

между ДРС и стеклом. 

2. Неисправен ДРС: 

пониженная 

чувствительность 

Переключить ДРС 

 

 

Заменить неисправный 

ДРС. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Техническое обслуживание извещателя может осуществляться электромонтѐром 

средств охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда. 

Техническое обслуживание извещателя  проводится по плану регламентных работ 

Подразделения охраны,  но не реже 1 раза в три месяца. 

Техническое обслуживание производится путем проверки работоспособности 

извещателя по методике, изложенной в п. 4.13. 

 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
Извещатели следует транспортировать в транспортной таре предприятия-

изготовителя или ей аналогичной любым видом транспорта в крытых транспортных 

средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных 

отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния в соответствии с  

требованиями следующих документов: 

1 ) "Правила перевозки грузов" М-во путей сообш. СССР - М.: Транспорт . 1985; 

2) "Технические условия погрузки и крепления грузов"/М-во путей сообш. 

СССР-М.: Транспорт. 1988; 

3) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожном 

сообщении", М-во мор.флота РСФСР - 3-е изд.-М.: Транспорт. 1985. 

4) "Правила перевозки грузов" /М-во речного флота РСФСР- М.: Транспорт. 



1989. 

5) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно-

штучных грузов" /Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87.- 3-. изд.- М.: Транспорт. 

1990. 

6) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях 

СССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75.-М.: МГА. 1975. 

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 

5 по ГОСТ 15150-69. 

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. 

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот 

и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушение изоляции. 

Срок хранения в транспортной таре по условиям хранения 3 должен 

быть не более 1 года, а в потребительской таре по условиям хранения  1 должен 

быть не более 3 лет. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

          Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованием 

настоящих ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

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

выявлены отказы в работе или неисправности, заменяются исправными предприятием-

изготовителем.  

          Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода извещателя в эксплуатацию и 

не более 3,5 года с даты выпуска предприятием-изготовителем. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

ООО ПКФ « ДУАЛТЕК » 

390020, Россия, г.Рязань, ул.Коняева, 3-й проезд, д.15. 

                тел: /4912/ 93-13-43, 29-33-53     

ICQ: 479933417 

                 http://www.dualtek.ru.             e-mail:post@dualtek.ru. 

  

 

 

 

 

 

http://www.dualtek.ru/

