
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный 

 «Барьер. 6», «Барьер. 6.1» 

Паспорт БАСК 425.116.002 ПС 

 
1. Общие сведения 

 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный  (далее - 

извещатель)  предназначен для выдачи сигнала «Тревога» на пульт управления 

путем замыкания контактов магнитоуправляемого датчика (геркона) при 

открывании или смещении конструктивных элементов дверных и оконных 

проемов и других узлов зданий и сооружений. 
 

2. Основные технические данные 

 
2.1 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. 

2.2 Значение коммутируемых напряжений постоянного или переменного 

тока от 0,01 до 72 В.  

2.3 Значения коммутируемых токов от 0,005 до 0,25 А при суммарной 

мощности на контактах не более 10 Вт. 

2.4 Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона не более 0,5 

Ом при токе пропускания (100±10) мА. 

2.5 Условия эксплуатации: 

- Диапазон температур: от -50 ºС до +50 ºС; 

- Относительная влажность: 98% при 35 ºС. 

2.6 При соосном расположении датчика магнитоуправляемого и элемента 

задающего контакты магнитоуправляемого датчика: 

               - при монтаже на магнитопроводящих конструкциях замкнуты при 

расстоянии между магнитоуправляемым датчиком и задающим элементом 15 

мм и менее, разомкнуты – при расстоянии 20 мм и более; 

       - при монтаже на магнитонепроводящих конструкциях замкнуты при 

расстоянии между магнитоуправляемым датчиком и задающим элементом 18 

мм и менее, разомкнуты – при расстоянии 24 мм и более. 

2.7 Извещатель является невосстанавливаемым изделием. 

2.8 Габаритные и присоединительные размеры датчика 

магнитоуправляемого и элемента задающего приведены на рис. 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный.  

Габаритные и установочные размеры. 



1 – элемент задающий. 2 – датчик магнитоуправляемый. 
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Рис. 2. Схема электрическая принципиальная. 

2а – для размыкающихся контактов 

2б – для переключающихся контактов 

 

3. Монтаж извещателя. 

 

3.1 Допуск соосности установки датчика и задающего элемента не 

должен превышать  

3 мм. 

3.2 Монтаж извещателя производится на поверхности толщиной 2 мм в 

предварительно просверленные отверстия диаметром 19,2 мм. Монтаж на 

поверхностях меньшей толщины осуществляется с установкой дополнительной 

прокладки. 

 

4. Техническое обслуживание 

 

4.1 В процессе эксплуатации извещатель следует осматривать не реже 

одного раза в квартал. При осмотре следует обращать внимание на: 

- Исправность электрической изоляции; 

- Отсутствие механических повреждений корпуса; 

- Надежность крепления извещателя. 

 

5. Хранение 

 

5.1 Хранение извещателя в упаковке на складе потребителя должно 

соответствовать условиям хранения 1по ГОСТ 15150-69. 

5.2 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, 

паров, кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и 

разрушающих изоляцию. 

 

6. Комплект поставки 

 

6.1 В комплект поставки извещателя входят: 

      - Датчик магнитоуправляемый – 1 шт. 

      - Элемент задающий – 1 шт. 

      - Паспорт – 1 шт. на 50 извещателей.  

 

 

 



 

 

7. Гарантийные обязательства 

 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя 

требованиям действующей технической документации при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода извещателя в 

эксплуатацию. 

8. 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. 

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

http://www.dualtek.ru/

