
1 Общие сведения и технические данные
1.1 Извещатель охранный объемный оптико-электронный 

ИО409-63 «Фотон-24» (в дальнейшем – извещатель), предназна-
чен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство 
закрытого помещения и формирования извещения о тревоге.

1.2 Извещатель предназначен для работы в составе объек-
товых подсистем систем централизованного наблюдения по                          
ГОСТ Р 56102.1-2014. Извещатель формирует извещения путем 
изменения состояния выходных контактов исполнительного реле 
и микропереключателя.

1.3 Извещатель по функциональной оснащенности и техниче-
ским характеристикам относится к классу 2 по ГОСТ Р 50777-2014.

1.4 Извещатель относится к классу II по условиям эксплуатации 
по ГОСТ Р 54455 2011.

1.5 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную 
работу и относится к однофункциональным, неремонтируемым и 
обслуживаемым изделиям группы ИКН вида 1 по ГОСТ 27.003-90.

1.6 Электропитание извещателя осуществляется от источника 
постоянного тока с номинальным напряжением 12 В с амплитудой 
пульсаций не более 0,1 В. Извещатель сохраняет работоспособ-
ность при изменении напряжения на его клеммах электропитания 
в диапазоне от 9 до 15 В.

1.7 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме и 
в режиме формирования извещений (режиме «Тревога») – не 
более 100 мА.

1.8 Вид климатического исполнения извещателя УХЛ4 по ГОСТ 
15150-69, но в диапазоне рабочих температур от 243 до 323 К (от 
минус 30 до плюс 55 °С) и относительной влажности воздуха до 
98 % при температуре 298 К (плюс 25 °С) без конденсации влаги.

1.9 Максимальное значение рабочей дальности действия изве-
щателя – не менее 12 м. Максимальный размер зоны обнаружения 
извещателя составляет 12х12 м при высоте установки 2,3 м. Угол 
обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – 90
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°.

1.10 Время технической готовности извещателя к работе – не 
более 60 с. В течение указанного времени извещатель формирует 
извещение о времени технической готовности путем размыкания 
выходных контактов исполнительного реле, дублируемого перио-
дическим включением светового индикатора красным цветом на 
0,5 с с частотой 1 Гц, в течение всего указанного времени.

1.11 Извещатель формирует извещение о нормальном состоянии 
(дежурном режиме) путем замыкания выходных контактов исполни-
тельного реле, дублируемого выключением светового индикатора.

1.12 Извещатель формирует извещение о тревоге путем раз-
мыкания выходных контактов исполнительного реле, дублируе-
мого включением светового индикатора красного цвета на время         
(4,0 ± 0,5) с, при перемещении:

а) стандартной цели типа I по ГОСТ Р 50777-2014 (человека в 
полный рост) в диапазоне скоростей от 0,3 до 3,0 м/с перпенди-
кулярно осям элементарных чувствительных зон (в дальнейшем 
– ЭЧЗ) на расстояние до 3 м;

б) стандартной цели типа I по ГОСТ Р 50777-2014 (человека в 
полный рост) в диапазоне скоростей от 0,3 до 3,0 м/с по траек-
ториям, расположенным под углом 45° к осям ЭЧЗ, на расстояние 
до 3 м.

1.13 Извещатель формирует извещение о несанкционирован-
ном доступе путем размыкания контактов микропереключателя 
при вскрытии корпуса извещателя на величину, обеспечиваю-
щую доступ к печатной плате, клеммам подключения и органам 
управления.

1.14 Извещатель формирует извещение о неисправности:
а) путем размыкания выходных контактов исполнительного реле, 

дублируемого периодическим включением светового индикатора 
на 0,15 с и периодом 1 с при снижении напряжения электропи-
тания до 8,9
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 В;

б) путем размыкания выходных контактов исполнительного реле 
(без включения светового индикатора) при полном отсутствии 
напряжения электропитания.

1.15 Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие 
его ложных срабатываний при воздействии перемещающихся 
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мелких животных (грызунов), перепадов фоновой освещенности, 
воздушных потоков, создаваемых отопительными приборами, мед-
ленных изменений температуры фона, электромагнитных помех в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50777-2014.

1.16 В извещателе предусмотрены:
а) световой индикатор красного цвета для контроля работо-

способности;
б) микропереключатель для обнаружения попыток несанкцио-

нированного доступа. 
в) возможность изменения чувствительности и отключения 

светового индикатора путем установки (снятия) соответствующих 
перемычек;

1.17 Конструкция извещателя обеспечивает возможность кре-
пления его на стене, потолке и в углу помещения.

1.18 Габаритные размеры извещателя – не более 130х70х60 мм.
1.19 Масса извещателя – не более 0,1 кг.
1.20 Конструкция извещателя имеет степень защиты, обеспе-

чиваемой оболочкой, IP41 по ГОСТ 14254-96.
1.21 Время готовности извещателя к работе после транспор-

тирования в условиях, отличных от условий эксплуатации – не 
менее 4 ч.

1.22 Средняя наработка до отказа извещателя в дежурном 
режиме – не менее 60000 ч.

2 Комплектность
Таблица 1

Обозначение Наименование Кол.

БФЮК.425152.072

БФЮК.301569.006

ЯЛКГ.425152.023 ПС

Извещатель охранный оптико-
электронный ИО409-63                    
«Фотон-24»

Кронштейн

Шуруп 3-3х30.016 ГОСТ 1144-80

Дюбель NAT 5х25 SORTMAT

Извещатель охранный оптико-
электронный ИО409-63                    
«Фотон-24». Паспорт

Извещатель охранный оптико-
электронный ИО409-63                    
«Фотон-24». Инструкция по 
установке и эксплуатации

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

1 экз.

1 экз.

3 Хранение и транспортирование
3.1 Хранение извещателя в упаковке для транспортирования 

должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. в по-
мещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, 
паров кислот и щелочей, а так же газов, вызывающих коррозию 
и разрушающих изоляцию.

3.2 Извещатели в транспортной таре следует хранить не более 
трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без под-
теков и загрязнений.

3.3 При хранении более 3 месяцев извещатели следует осво-
бодить от тары.

3.4 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя можно 
транспортировать любым видом транспорта в крытых транспорт-
ных средствах в железнодорожных вагонах, автомашинах, кон-
тейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, 
трюмах и т.д.).

3.5 Условия транспортирования извещателя должны соответст-
вовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

4 Гарантии изготовителя
4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие из-

вещателя требованиям технических условий ЯЛКГ.425152.023 ТУ 
при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок хранения – 63 месяца со дня изготов-
ления.

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

4.4 Извещатели, у которых во время гарантийного срока при 
условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обна-
ружено несоответствие требованиям настоящих ТУ, заменяются 
предприятием-изготовителем.

4.5 Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, 
повреждение имущества либо другие случайные или предна-
меренные потери, основанные на заявлении пользователя, что 
извещатель не выполнил своих функций.



5 Сведения об утилизации
5.1 Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья 

людей и окружающей среды, после окончания срока службы его 
утилизация производится без принятия специальных мер защиты 
окружающей среды.

6 Свидетельство о приемке и упаковывании
Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-63                                                

«Фотон-24» БФЮК.425152.072,

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