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1 Общие сведения об изделии
1.1 Извещатель охранный поверхностный вибрационный ИО313-10 «Шорох-5» (далее – 

извещатель) предназначен для блокировки строительных конструкций помещений и элементов 
их инженерно-технической укрепленности.

1.2 Извещатель имеет многоблочную конструкцию (является многопозиционным), 
включающую в себя блок обработки сигналов (далее – БОС) и датчики вибрации (далее – ДВ).

1.3 БОС обеспечивает работу ДВ по адресному шлейфу (далее – АШ) в соответствии с 
протоколом «Риэлта-Контакт-АДР». Для этого в БОС имеются два драйвера АШ с разъемами 
для подключения ДВ – «LINE 1» и «LINE 2».

1.4 Извещатель может работать в составе приборов приемно-контрольных охранных/
пожарных/охранно-пожарных (далее – ППК). Связь с ППК осуществляется по интерфейсу 
RS-485 в соответствии с протоколом «РИЭЛТА АДР-485».

1.5 Извещатель может работать как с кольцевым так и с радиальным АШ.
1.6 Электропитание извещателя должно осуществляться от внешнего стабилизированного 

источника питания напряжением постоянного тока от 9 до 15 В. Для подключения основного и, 
при необходимости, резервного электропитания на плате БОС имеются два разъема –«U1» и «U2».

1.7 Извещатель формирует следующие виды извещений:
- о времени технической готовности;
- «Разрушение» – при обнаружении попыток взлома, разрушения и (или) хищения охраняемой 

конструкции одним и более ДВ;
- «Вскрытие» – при вскрытии корпусов БОС или ДВ, а также отрыве ДВ от охраняемой 

конструкции;
- «Неисправность»;
- «Норма» – в отсутствии других видов извещений.
Извещение «Неисправность» формируется при:
 - снижении напряжения электропитания БОС до (8,4 ± 0,5) В;
 - потери связи с ДВ;
 - КЗ в АШ;
 - низком напряжении питания ДВ по АШ;
 - неисправности модуля АШ на плате БОС.

2 Технические характеристики
Таблица 1

Параметр Значение

Максимальное количество подключаемых ДВ 20 шт

Напряжение питания 9–15 В

Максимальное значение тока, потребляемого извещателем с 
максимальным количеством подключенных ДВ, при номи-
нальном значении напряжения электропитания, не более

300 мА

Время технической готовности, не более не более 60 с

Время восстановления нормального состояния (дежурного 
режима) извещателя после формирования извещения о тревоге не более 10 с

Средняя наработка до отказа в дежурном режиме 60 000 ч
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой
по ГОСТ 14254-2015                                             БОС
                                                                            ДВ

IP30
IP41

Габаритные размеры, не более                             БОС
                                                                            ДВ

170 х 120 х 45 мм
105 х 45 х 35 мм

Масса, не более                                                   БОС
                                                                            ДВ

0,25 кг
0,25 кг

Средний срок службы 8 лет

Диапазон рабочих температур -30... +55 оС
Допустимая влажность воздуха при температуре +25 оС, без 
конденсации влаги 98 %

Условия эксплуатации по ГОСТ Р 54455-2011 класс II
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Максимальная площадь, контролируемая извещателем, должна соответствовать значениям, 
приведенным в таблице 2 для различных видов охраняемых конструкций.

Таблица 2

Вид охраняемой 
конструкции

Êонтролируемая 
площадü 

не менее, м2

Êонôигурация охраняемой 
зонû

Сплошная бетонная, 
кирпичная или 
деревянная конструкция

12 Круг радиусом 2,0 м

Конструкция из листового 
металла 6

Вся внешняя поверхность при 
максимальном удалении границ 
охраняемой зоны от датчика 1,4 м
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3 Êонструкция
БОС состоит из крышки корпуса и основания корпуса с установленной печатной платой (1).
Печатная плата крепится двумя зацепами (5) и двумя винтами (9).
Основание корпуса с печатной платой представлены на рис. 1.
На печатной плате расположены:
- разъем MINI USB (2);
- световые индикаторы (3). Назначение см. п. 4.;
- семисегментные индикаторы (4). Назначение см. п. 6;
- кнопки управления (6).
- контакты BOOT (7):
- датчик вскрытия (8);
- клеммные колодки (10);
- QR код (11).

 Рисунок 1 – Конструкция БОС (вид без крышки)
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4 Назначение световûх индикаторов
Световые индикаторы отображают выбранное с помощью кнопок « » и « » состояние с 

запоминанием: «000» – состояние БОС, «001» – «250» – состояние адреса зарегистрированного 
ДВ. Световые индикаторы работают только при вскрытом корпусе БОС.

Таблица 3

Индикатор Состояние БОС Состояние ДВ

FIRE – –

ARMED – –

POWER1
Неисправность питания 

по входу «U1»
–

POWER2
Неисправность питания 

по входу «U2»
–

ALARM – «Разрушение»

TAMPER «Вскрытие» «Вскрытие/отрыв»

DISCONNECT Разрыв кольца Потеря связи с ДВ

FAILURE
Неисправность модуля 

АШ
Низкое напряжение 

питания

5 Описание вûходнûх контактов
Таблица 4

Состояния RELAY 1 RELAY 3 RELAY 4

Время технической готовности 
или обновление ПО БОС

Разомкнуто Разомкнуто Разомкнуто

«Разрушение» Разомкнуто

«Неисправность» Разомкнуто

«Вскрытие» Разомкнуто

«Норма» Замкнуто Замкнуто Замкнуто

Выходной контакт «RELAY 5» размыкается при наличии извещения «Разрушение» с запоми-
нанием, а выходной контакт «RELAY 7» размыкается при наличии извещения «Неисправность» 
с запоминанием.
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6 Описание символов семисегментарнûх индикаторов
Таблица 5 

Символ Описание

«8.8.8.8.». Включение и инициализация работы

«000». Отображение состояния БОС

«001» - «250». Отображение состояния адресов 
зарегистрированных ДВ

«PC». Конфигурирование только по USB

«r.485». Конфигурирование только по RS-485

Неисправность модуля АШ на плате БОС. Попробуйте 
обновить ПО модуля АШ

Ручное конфигурирование (выбор кнопкой « »)

«Add». Пункт меню. Начать регистрацию ДВ

«A.001» - «A.250». Выбор адреса для регистрации ДВ

«dEL». Пункт меню. Удалить зарегистрированный ДВ

«d.001» - «d.250». Выбор адреса ДВ для удаления

«U1». Пункт меню. Посмотреть текущее напряжение на 
«U1»
«U2». Пункт меню. Посмотреть текущее напряжение на 
«U2»
«Ub». Пункт меню. Посмотреть текущее напряжение 
батарейки

«dAtE». Пункт меню. Посмотреть дату выпуска БОС

«vEr.1». Пункт меню. Посмотреть версию ПО БОС

«vEr.2». Пункт меню. Посмотреть версию ПО адресного 
модуля

Сообщения (продолжение кнопкой  « »)

«donE». Команда успешно выполнена

«no d». Не найдено доступных для регистрации ДВ

«Er.10». Доступное для регистрации ДВ уже зареги-
стрировано в данной системе. Нажмите « »» для 
перехода к удалению данного ДВ

«Er.11». Нет свободных для регистрации адресов

«Er.12». Ошибка выполнения команды

   Примечание - Семисегментные индикаторы работают только при вскрытом корпусе БОС
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7 Мерû безопасности
7.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответ-

ствует классу 0 по ГОСТ IEC 60335-1-2015.
7.2 Конструктивное исполнение извещателя в соответствии с ГОСТ IEC 60065-2013 

обеспечивает его пожарную безопасность при работе в условиях неисправности.
7.3 При техническом обслуживании извещателя следует соблюдать правила техники 

безопасности  при работе с аппаратурой, находящейся под рабочим напряжением до 1000 В.  
7.4 Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение их к извещателю необходимо 

производить при отключенном напряжении питания.

8 Схема подключения

 Рисунок 2 – Структурная схема подключения кольцевого АШ
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 Рисунок 3 – Структурная схема подключения радиального АШ
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ООО «НПП РИЭЛТА»
 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Б, пом. 1-Н                  

Тел./факс: +7 (812) 233-03-02, +7 (812) 703-13-63.
E-mail: rielta@rielta.ru, http://www.rielta.ru

Техническая поддержка: тел. +7 (812) 233-29-53, +7 (812) 703-13-57, support@rielta.ru

9 Монтаж
БОС следует устанавливать внутри охраняемого помещения в местах, защищенных от 

случайных механических повреждений и доступа посторонних лиц. Схема разметки для 
крепления БОС приведена на рисунке 4.

141

Рисунок 4
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10 Сброс запоминания состояния
С помощью кнопок « » и « »  выберите состояние, для которого необходимо осуществить 

сброс запоминания, и нажмите « ».
Для того чтобы сбросить запоминание всех состояний (БОС и всех зарегистрированных 

адресов) необходимо зажать кнопки « » и « » до появления сообщения «donE» (примерно 
5 с).

11 Ручное конôигурирование
Режим ручного конфигурирования доступен только в отсутствии обмена по USB и RS-485.
11.1 Ручная регистрация ДВ
Нажмите датчик вскрытия (поз. 8, рис. 1) на плате БОС для перехода на экран меню ручного 

конфигурирования.
С помощью кнопок « » и « » выберите пункт меню «Add» и нажмите « ». Дождитесь 

результата выполнения команды. С помощью кнопок « » и « » выберите любой доступный 
для регистрации адрес («A.001» – «A.250») и нажмите « ». Дождитесь результата выполнения 
команды. Сообщение «donE» означает что регистрация ДВ по указанному адресу прошла 
успешно. Нажмите « ».

11.2 Ручное удаление ДВ
Нажмите датчик вскрытия (поз. 8, рис. 1) на плате БОС  для перехода на экран меню ручного 

конфигурирования.
С помощью кнопок « » и « » выберите пункт меню «dEL» и нажмите « ». С помощью 

кнопок « » и « » выберите любой доступный для удаления адрес («d.001» – «d.250») и 
нажмите « ». Дождитесь результата выполнения команды. Сообщение «donE» означает что 
удаление ДВ по указанному адресу прошло успешно. Нажмите « ».


