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Извещатели охранные магнитоконтактные
★ СОМК�В (врезной, для установки на конструктивных элементах из

немагнитных и ферромагнитных материалов);
★ СОМК�Н (накладной, для установки на элементах из немагнитных

материалов);
★ СОМК�М (накладной для установки на элементах из ферромагнит�

ных материалов).
К преимуществам и особенностям указанных извещателей можно отнести:
★ ударопрочный корпус из высококачественного ABC�пластика белого,

коричневого, черного и др. цветов;
★ удобство подключения шлейфа сигнализации и оконечного резистора к

клемной колодке в корпусе извещателя СОМК�М с обеспечением возможности
скрытой прокладки шлейфа сигнализации или ввод шлейфа с любой стороны
извещателя при открытой  прокладке;

★ возможность скрытой прокладки шлейфа сигнализации для извеща�
теля СОМК�Н;

★ СОМК�В менее критичны, чем аналогичные изделия, к несоосности
установки;

★ большое расстояние в дежурном режиме позволяет устанавливать
извещатели на шатающиеся конструкции, не вызывая ложных сработок;

Технические характеристики:
★ режимы работы:

– СОМК�В – дежурный  – 1�7 мм, «Тревога»  > 15 мм  (на ферро�
магнитных элементах), дежурный – 1�15 мм, «Тревога» > 26 мм (на не�
магнитных элементах);

– СОМК�Н – дежурный  – 1�20 мм, «Тревога» > 45 мм;
– СОМК�М – дежурный  – 1�15 мм, «Тревога» > 32 мм;

★ коммутационные характеристики (режим «Тревога» – 36В постоян�
ного тока < 0,05А при сопротивлении извещателей > 200 кОм);

★ показатели надежности:
– средняя  наработка на отказ – не менее 100 000 часов;
– средний срок службы – не менее 10 лет;
– гарантийное число срабатываний – не менее 1000000 (при  напряже�

нии 36 В и постоянном токе через извещатель 0,03 А);
★ диапазон рабочих температур – от  � 40 до + 50°С;
★ относительная влажность – до 93% (при температуре не выше 

+ 30°С);
★ степень защиты оболочки извещателя согласно ГОСТ 14254 IP41

Датчик положения пожарного крана

Согласно ДБН В.2.2�15�2005 «Житлові будинки. Основні положення»
п.4.26 в шкафах пожарных кранов следует устанавливать кнопки, при
нажатии которых должны поступать сигналы на запуск пожарных насо�
сов, открытие задвижки на обводной линии водомерного узла, на отк�
рытие поэтажных клапанов дымоудаления и на включение противодым�
ных вентиляторов. Кроме того, сигнал должен автоматически поступать
от датчика положения пожарного крана (ДППК), установленного так,
чтобы сигнал поступил в случае открытия наполовину любого из пожар�
ных кранов. При этом должен обеспечиваться контроль целостности ли�
ний питания датчиков.

Согласно вышеуказанных норм, специалистами ИЦ «I.B.TEC» был  раз�
работан датчик положения пожарного крана (ДППК�I) который предназна�
чен для установки на клапанах внутренних пожарных кран�комплектов
систем противопожарного водопровода 
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Производство инжинирингового центра «I.B.TEC»
На собственных площадях в инжиниринговом центре «I.B.TEC» развернуто серийное производство дат�
чиков положения пожарного крана (ДППК�I), а также магнитоконтактных извещателей СОМК�В,
СОМК�Н и СОМК�М (сертификат соответствия  №UA1.018.0087477�09 от 03.12.2009).


