
 
Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный 

"Астра-531" исполнение ИК 
Сертификат соответствия № РОСС RU.ОС03.В01184 
Руководство по эксплуатации НГКБ.425159.005-01 РЭ 

 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
принципа работы, правильного использования, хранения и технического 
обслуживания извещателя охранного поверхностного оптико-
электронного "Астра-531" исполнение ИК (в дальнейшем  извещатель). 
К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации извещателя 
должны допускаться лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-
пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электро-
установками до 1000 В. 
 
1 Назначение 
1.1 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое 
пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге.  
1.2 Извещатель формирует поверхностную зону обнаружения дальностью до 5 м.  
1.3  Конструкция извещателя обеспечивает возможность крепления его на 
стене, потолке, в дверных, оконных проёмах помещения. 
1.4 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. 
1.5 По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение изве-
щателя обыкновенное по ГОСТ 15150-69.  
1.6 Извещатель относится к однофункциональным, неремонтируемым, об-
служиваемым изделиям группы ИКН вида 1 ГОСТ 27.003-90. 
1.7 На работу извещателя не оказывают влияние естественные воздушные 
потоки, циркулирующие в закрытом отапливаемом помещении, а также 
электромагнитное излучение УКВ-диапазона. 
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 предусмотрен светодиодный индикатор красного цвета 
(далее индикатор) для контроля работоспособности. 
1.10 В извещателе предусмотрен режим “Память тревоги”, позволяющий 
фиксировать количество нарушений (до трех), охраняемой зоны путем спе-
циального режима светодиодной индикации (рисунок 1). Режим активизиру-
ется через 1 мин после установки перемычки ПАМ или через 1 мин после 
выхода извещателя на режим с установленной ранее перемычкой. Факт на-
рушения охраняемой зоны отображается в светодиодной индикации через      
1 мин. При этом контакты реле работают в обычном режиме. Выключение 
режима и сброс светодиодной индикации происходит при выключении пи-
тания, либо при снятии перемычки ПАМ. 
1.11 В извещателе применено оптоэлектронное сигнальное реле, которое обладает 
конечным сопротивлением выходной цепи от 6 до 8 Ом, включаемым в шлейф 
сигнализации (ШС). 
1.12 Извещатель формирует пять видов извещений: 
- извещение “Выход извещателя на рабочий режим”; 
- извещение "Норма"; 
- извещение "Тревога"; 
- извещение "Тревога с включенной памятью тревоги"; 
- извещение “Напряжение питания ниже допустимого”. 
1.12.1 Извещение “Выход извещателя на рабочий режим” формируется из-
вещателем  размыканием контактов реле в течение длительности режима, 
включением  индикатора с частотой 1 Гц и скважностью 2. 
1.12.2 Извещение "Норма" формируется извещателем замыканием контактов 
реле, дублируемое выключением индикатора. 
1.12.3 Извещение "Тревога"  формируется извещателем размыканием кон-
тактов реле, дублируемое включением индикатора на время (4±0,2) с. 
1.12.4 Извещение "Тревога с включенной памятью тревоги" формируется извеща-
телем размыканием контактов реле на время (4±0,2) с и индикацией согласно 
рисунку 1.  
1.12.5 Извещение “Напряжение питания ниже допустимого” формируется 
извещателем размыканием контактов реле, дублируемое включением инди-
катора с частотой 0,2 Гц и скважностью 20. 

 
Рисунок 1 

 
2 Технические характеристики 
Максимальная дальность действия, м ................................................................ 5 
Угол обзора в горизонтальной плоскости, град, не более.............................. 30 
Угол обзора в вертикальной плоскости, град, не менее ................................. 95 
Допустимый ток через цепь сигнального реле, А, не более ......................... 0,1 
Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более ............................. 100 
Напряжение питания, В ...................................................................... от 7,5 до 15 
Потребляемый ток, мА, не более ........................................................................ 2 
Сопротивление цепи, включаемой в ШС в дежурном состоянии, Ом........... от 6 до 8 

Габаритные размеры, мм, не более ....................................................... 62х37х27 
Масса извещателя, кг, не более ...................................................................... 0,05 
Условия эксплуатации: 
диапазон температур, °С ................................................от минус 20 до плюс 50 
относительная влажность воздуха, %до 95 при +35 °С без конденсации влаги 
 
3 Комплектность 
3.1 Комплект поставки указан в таблице 3.1. 
 Таблица 3.1 

Обозначение Наименование Кол. 
НГКБ.425152.005-01 
 

Извещатель охранный поверхностный оптико-  
электронный  «Астра-531» исполнение ИК 

1 шт. 

АД4.132.019 Кронштейн 1 шт. 
 Комплект монтажных частей: 

Винт 2-3х20.01.016 ГОСТ 11652-80 
 Дюбель 5х25 

 
2 шт. 
2 шт. 

НГКБ.425152.005-01 РЭ Извещатель охранный поверхностный оптико-     
электронный «Астра-531» исполнение ИК. 
Руководство по эксплуатации  

1 экз. 

 
4 Устройство и работа 
4.1 Конструкция извещателя  
4.1.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока со съемной крыш-
кой, закрывающей доступ к печатной плате с колодками внешних подклю-
чений и элементам крепления извещателя на объекте. Внешний вид извеща-
теля приведен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 

 
4.2 Описание работы извещателя 
4.2.1 Принцип действия извещателя основан на регистрации изменений 
теплового фона помещения, возникающих при пересечении человеком чув-
ствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой 
Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. 
Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на элек-
тронную схему извещателя, которая в соответствии с алгоритмом работы 
извещателя производит формирование извещения "Тревога" размыканием 
выходной цепи оптоэлектронного  реле. 
4.2.2 Структура зоны обнаружения, создаваемая извещателем, представлена 
на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 

 
 



 
5 Указание мер безопасности 
5.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим 
током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
5.2 Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клем-
мами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 
72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84 (выдерживает в течение 
одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия действие напряже-
ния синусоидальной формы частотой 50 Гц с действующим значением 500 В 
при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83 и с действую-
щим значением 300 В при верхнем значении относительной влажности). 
5.3 Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами 
подключения шлейфа сигнализации соответствует ГОСТ 12997-84 и составляет: 
- не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83; 
- не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий; 
- не менее 1 МОм при верхнем значении относительной влажности рабочих 
условий. 
5.4 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную 
безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при 
нарушении правил эксплуатации. 
 
6  Порядок установки 
6.1 При выборе места установки извещателя необходимо соблюдать сле-
дующие требования: 
- следует избегать установки извещателя там, где его зона обнаружения 
будет охватывать объекты с быстро меняющейся температурой (воздушные 
кондиционеры, печи, камины и т.п.); 
- провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных сило-
вых кабелей. 
6.2 При установке извещателя необходимо учитывать, что присутствие в 
зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, 
растений и т.п.) создает за ними зону нечувствительности ("мертвые зоны"), 
проход человека через которые может не обнаруживаться. 
6.3 Выберите вариант установки извещателя. Возможные варианты установ-
ки извещателя показаны на рисунке 4. 

 

 

 
Рисунок 4 

 
6.4 Извещатель следует устанавливать в следующей последовательности: 
- сделать разметку и крепежные отверстия на несущей поверхности в соот-
ветствии с рисунком 5 (или непосредственно через основание). 
- снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки  в паз на тор-
це корпуса; 
- снять плату путем отгибания зацепов на корпусе; 
- при помощи винтов закрепить корпус извещателя на несущей поверхности; 
- выдавить отверткой в основании или крышке извещателя заглушку мон-
тажного отверстия, необходимую для выбранного варианта установки изве-

щателя (на стене или потолке);  
- установить печатную плату на место; 
- провода, подведенные к извещателю, закрепить в клеммах в соответствии 
с рисунком 6; 
-   установить на место крышку извещателя. 

                                
         Рисунок 5                                                         Рисунок 6 

 
7  Подготовка к работе 
7.1 Подготовку извещателя к работе проводить в следующей последователь-
ности: 
 - извещатель после транспортирования в условиях отличных от условий 
эксплуатации выдержать в течение 6 ч; 
-   снять крышку извещателя, вставив лезвие плоской отвертки в паз на торце 
корпуса; 
- снять перемычку «ПАМ»; 
- установить на место крышку извещателя; 
-   подать питание на извещатель и в течение 1 мин дать ему выйти в дежур-
ный режим (индикатор выключится); 
-   имитировать перемещение нарушителя через зону обнаружения со скоро-
стью от 0,3 до 0,5 м/с. Проконтролировать выдачу тревожного извещения по 
включению индикатора при перемещении. 
 
8 Гарантии изготовителя 
 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требова-
ниям технических условий НГКБ.425159.005 ТУ при соблюдении потреби-
телем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования и 
хранения. 
 Гарантийный срок хранения извещателя – 5 лет 6 месяцев со дня изготовле-
ния. 
 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуата-
цию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления. 
 Извещатель, у которого в течение гарантийного срока выявлены отказы в 
работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется 
предприятием - изготовителем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАО НТЦ "ТЕКО" 
420108, г. Казань, а/я 87 
Т.: (843) 278–95–78 
Ф.: (843) 278–95–58 
E-mail: info@teko.biz
http://www.teko.biz 
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