
  ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
ПОВЕРХНОСТНЫЙ 

ЗВУКОВОЙ 

ИО329-10 «СТЕКЛО-4»

Этикетка 
  ЯЛКГ.425132.005 ЭТ

1 Общие сведения об изделии
1.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-10 «Стекло-4» 

(далее – извещатель) предназначен для обнаружения разрушения следующих 
видов стекол, приведенных в ГОСТ 34025-2016:

а) бесцветного марок М0, M1, М4 по ГОСТ 111-2014 толщиной от 2,5 до 8 мм;
б) закаленного по ГОСТ 30698-2014 толщиной от 2,5 до 8 мм;
в) термоупрочненного по ГОСТ 33087-2014 толщиной от 3 до 6 мм;
г) армированного по ГОСТ 7481-2013 толщиной от 5,5 и 6 мм;
д) узорчатого по ГОСТ 5533-2013 толщиной от 3,5 до 7 мм,
е) ударостойкого, соответствующего классам защиты Р1А, Р2А, Р3А по 

ГОСТ 30826-2014 толщиной от 4 до 8 мм (покрытого защитной полимерной 
пленкой по ГОСТ 32563-2013 или трехслойного типа «триплекс»);

ж) изготовленного на основе стекол, указанных в перечислении по                         
пп. 1.1 а) – 1.1 е):

- окрашенного в массе марок Т0, Tl, Т4, по ГОСТ 32997-2014;
- с низкоэмиссионным мягким покрытием по ГОСТ 31364-2014;
- с низкоэмиссионным твердым покрытием по ГОСТ 30733-2014;
- с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием по ГОСТ 33086-

2014;
- с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием по ГОСТ 33017-

2014, а также стеклопакетов однокамерных и двухкамерных (СПО и СПД) 
по ГОСТ 24866-2014, изготовленных с использованием указанных листовых 
стекол, и стеклянных пустотелых блоков по ГОСТ 9272-81.

1.2 Извещатель предназначен для работы в составе систем охранной 
сигнализации по ГОСТ Р 52435-2015.

1.3 Извещатель по функциональной оснащенности и техническим харак-
теристикам относится к классу 3 по ГОСТ 34025-2016, по условиям эксплу-
атации – к классу II по ГОСТ Р 54455-2011.

1.4 Электропитание извещателя осуществляется от источника электропи-
тания вторичного по ГОСТ Р 53560-2009.

1.5 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
1.6 Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, имею-

щим один вариант применения по назначению, непрерывного длительного 
применения, стареющим, неремонтируемым и обслуживаемым по ГОСТ 
27.003-2016.

1.7 Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие ложных 
срабатываний при воздействии неразрушающих ударов по охраняемому 
стеклу, широкополосного и узкополосного звуковых сигналов, импульсов 
напряжения по цепи электропитания, электростатического разряда, элек-
тромагнитных полей УКВ диапазона. Характеристики помехозащищенности 
извещателя соответствуют требованиям ГОСТ 34025-2016.

1.8 Извещатель не является источником каких-либо помех по отношению к 
аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также 
по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

1.9 В извещателе предусмотрены:
- дискретная регулировка чувствительности (установка дальности действия 

в зависимости от места размещения извещателя);
- режим тестирования (для настройки и проверки работоспособности 

извещателя в составе системы охранной сигнализации);
- выбор алгоритма работы в зависимости от вида охраняемого стекла: 

универсальный алгоритм или специальный алгоритм (с регистрацией вы-
падения осколков);

- автоматический контроль напряжения электропитания и работоспособ-
ности звукового канала;

- световая индикация состояния извещателя, помеховой обстановки внутри 
охраняемого помещения, тестовых воздействий;

- управление индикацией в соответствии с принятой тактикой охраны на 
объекте;

- микропереключатель для обнаружения попытки несанкционированного 
вскрытия корпуса;

- оптоэлектронные реле, выходные контакты которых являются информа-
ционными выходами извещателя.

2 Основные технические данные
2.1 Максимальная рабочая дальность действия извещателя – не менее 6 м.
2.2 Вероятность обнаружения извещателем разрушения охраняемого 

стекла – не менее 0,9.
2.3 Минимальная охраняемая площадь стекла – 0,1 м2 (при отношении 

длин сторон не менее 0,8), лицевой поверхности стеклоблока – 0,05 м2.
2.4 Время технической готовности извещателя к работе после включения 

электропитания не более 10 с. В течение этого времени извещатель фор-
мирует извещение о времени технической готовности путем размыкания 
электрических цепей информационных выходов ШС, ДОСТУП и НЕИСПР, 
сопровождаемого включением светового индикатора красного цвета.

2.5 Извещатель формирует извещение о тревоге путем размыкания элек-
трической цепи информационного выхода ШС длительностью не менее 2 с, 
сопровождаемого включением светового индикатора красного цвета, при 
нанесении разрушающих воздействий на контролируемое стекло (стекло-
пакет, конструкцию из стеклоблоков).

2.6 Извещатель формирует извещение о несанкционированном доступе 
при:

а) вскрытии корпуса извещателя на величину, обеспечивающую доступ к 
печатной плате, клеммам подключения и органам управления, путем размы-
кания электрической цепи информационного выхода ДОСТУП длительностью 
не менее 2 с при выключенных световых индикаторах; 

б) отрыве извещателя от монтажной поверхности не позднее чем через 
30 с после увеличения зазора между его основанием и этой поверхностью 
до (5,5 ± 0,5) мм путем размыкания электрической цепи информационного 
выхода ДОСТУП длительностью не менее 2 с при выключенных световых 
индикаторах;

в) экранировании извещателя звукоизоляционным или звукопоглощающим 
материалом, расположенным перед микрофоном извещателя на расстоянии 
(0,05 ± 0,01) м, не позднее чем через 2 мин после указанного воздействия 
путем размыкания электрической цепи информационного выхода ДОСТУП 
длительностью не менее 2 с, сопровождаемого включением с частотой 
0,5 Гц световых индикаторов красного и зеленого цветов.

2.7 Извещатель формирует извещение о неисправности при:
а) снижении напряжения электропитания до (8,4 ± 0,5) В (не позднее чем 

через 30 с после снижения) размыканием электрической цепи информацион-
ного выхода НЕИСПР длительностью не менее 2 с, сопровождаемого вклю-
чением с частотой 0,5 Гц световых индикаторов красного и желтого цветов;

б) отключении электропитания размыканием электрических цепей ин-
формационных выходов ШС, НЕИСПР, ДОСТУП на время отключения при 
выключенных световых индикаторах;

в) отрицательном результате проведения автоматического контроля функ-
ционирования размыканием электрической цепи информационного выхода 
НЕИСПР длительностью не менее 2 с, сопровождаемого попеременным 
включением световых индикаторов красного и желтого цветов.

2.8 Извещатель формирует извещение о нормальном состоянии (де-
журном режиме) путем замыкания электрических цепей информационных 
выходов ШС, НЕИСПР и ДОСТУП при выключенном световом индикаторе 
красного цвета.

2.9 Извещатель обеспечивает вспомогательную индикацию при:
а) воздействии высокочастотных звуковых помех (при регистрации звуково-

го сигнала на первой рабочей частоте) – включением светового индикатора 
желтого цвета на время воздействия; 

б) воздействии низкочастотных звуковых помех (при регистрации звукового 
сигнала на второй рабочей частоте) – включением светового индикатора 
зеленого цвета на время воздействия; 

в) включении режима «Настройка» (при изменении положения переклю-
чателя «5» на время 15 мин либо до повторного изменения его положения) 
– включением светового индикатора зеленого цвета с частотой 5 Гц;

г) факте формирования извещения о тревоге (далее – режим памяти тре-
воги) – включением с частотой 0,5 Гц светового индикатора красного цвета 
на время 15 мин через 5 мин после формирования извещения о тревоге при 
переключателе «5», установленном в положение ВКЛ.

2.10 Ток, потребляемый извещателем, – не более 35 мА.
2.11 Извещатель сохраняет работоспособность при:
а) температуре окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
б) относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25 °С без 

конденсации влаги;
в) изменении постоянного напряжения на его клеммах электропитания в 

диапазоне от 9 до 17 В.
2.12 Время готовности извещателя к работе после транспортирования в 

условиях, отличных от условий эксплуатации, – не более 4 ч.
2.13 Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочкой 

IP40 по ГОСТ 14254-2015.
2.14 Извещатель в упаковке выдерживает при транспортировании:
а) транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 

до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;
б) температуру окружающего воздуха от минус 50 до +55 °С;
в) относительную влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре +35 °С;
г) свободное падение с высоты 1 м на любую сторону упаковки.
2.15 Средняя наработка до отказа извещателя в дежурном режиме – не 

менее 60000 ч.
2.16 Средний срок службы извещателя – 8 лет.

3 Комплектность
Комплект поставки извещателя соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение Наименование и  обозначение Кол. 

БФЮК.425132.006

ЯЛКГ.425132.005 ЭТ         

Извещатель охранный поверхностный 
звуковой ИО329-10 «Стекло-4»

Шуруп 3-3х30.016 ГОСТ 1144-80

Извещатель охранный поверхностный 
звуковой ИО329-10 «Стекло-4». 
Этикетка

Извещатель охранный поверхностный 
звуковой ИО329-10 «Стекло-4». 
Инструкция по установке и настройке

1 шт.

2 шт.

1 экз.

1 экз.

4 Гарантии изготовителя
4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя тре-

бованиям технических условий ЯЛКГ.425132.005 ТУ при соблюдении условий 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

4.2 Гарантийный срок хранения извещателя – 63 месяца с момента 
изготовления.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплу-
атацию в пределах гарантийного срока хранения.

4.4 Извещатели, у которых в течение гарантийного срока  выявлены отказы 
в работе или неисправности, заменяются или ремонтируются предприя-
тием-изготовителем.
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5 Транспортирование и хранение
5.1 Условия хранения извещателя в транспортной таре на складах изгото-

вителя и потребителя соответствует 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 разрушающих 
изоляцию извещателя.

5.2 Срок хранения извещателя в транспортной таре по условиям хране-
ния 3 – не более 1 года, а в потребительской таре по условиям хранения 
1 – не более 3 лет.

5.3 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя можно транспор-
тировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в 
железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизированных 
и отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.).

5.4 Условия транспортирования извещателя соответствуют условиям 
хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

6 Свидетельство о приемке и упаковывании
6.1 Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-10 «Стекло-4»

номер партии ________________________ 

изготовлен в соответствии с действующей технической    документацией, 
признан годным для эксплуатации и упакован в ЗАО «РИЭЛТА».

Ответственный за приемку и упаковывание

Представитель ОТК ________________       ________________
                        (месяц, год)

                      

Сделано в России


