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12.05.2019г.  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-26 исп.250 предназначены 

для контроля положения дверных проемов на открытие, контроля положения 

перемещающихся отдельных частей и механизмов при выполнении различных 

технологических процессов, а также в различных автоматических устройствах систем 

управления и охранной сигнализации, изготавливаемых для нужд народного хозяйства.  
1.2. Извещатель ИО 102-26 исп.250 конструктивно состоит из двух отдельных блоков: блока 

датчика с магнитоуправляемым контактом на основе геркона (БМК) блока датчика с 

постоянным магнитом (БПМ).  
1.3. При приближении магнита к датчику происходит замыкание контактов геркона, в 

момент, когда напряженность поля, создаваемого постоянным магнитом, становится равной 

напряженности поля срабатывания геркона.  

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2.1. Извещатели изготавливают в соответствии с таблицей 1  

Номер исполнения, 

торговое название  

Тип 

применяемого 

геркона  

Длина 

выводов, мм  
Тип провода  Корпус, ТУ  

ИО 102-26 исп. 250 

"Нержавейка-40" 
Нормально 

разомкнутый 
1000*ПВС 

20.75** 

(двойная 

изоляция) 

5,8мм нержавейка, ПАШК 

425119.064 ТУ. 
ИО 102-26 исп. 250 

"Нержавейка-100" 
Нормально 

разомкнутый 
1000*ПВС 

20.75** 

(двойная 

изоляция) 

5,8мм 

 
* Возможно изготовление извещателя с иной длиной вывода по согласованию с заказчиком 
**Возможно изготовление извещателя с любым другим типом провода по согласованию с 

заказчиком 

2.2. Расстояние срабатывания извещателей указано в таблице 2. 

ИО 102-26 исп. 250 «Нержавейка -40» 40 мм и менее 85 мм и более 

ИО 102-26 исп. 250 «Нержавейка -100» 100 мм и менее 140 мм и более 

Максимально допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 10 мм. 
 

 

2.3. Для всех исполнений изделия 
- Сопротивление изоляции между замкнутыми выводами датчика и корпусом, не менее: в 



нормальных климатических условиях 20 МОм, при повышенной относительной влажности 

98% (с конденсацией влаги) при 35°С 1 Мом. 
2.5. Электрические параметры извещателей представлены в таблице 3. 

Параметр 
ИО 102-26 исп. 250 «Нержавейка -40» 
ИО 102-26 исп. 250 «Нержавейка -100» 

Коммутируемый ток до 2 А 

Коммутируемое напряжение до 300 В 

Максимальная коммутируемая мощность 30 Вт 

Габаритные размеры и масса блока геркона 150х50х50, 1,1 к г 

Габаритные размеры и масса блока магнита 40х80х160, 1,9 кг 

Диапазон температур от -40 до +50°С 

Относительная влажность влажность 98% при 35 °С 

Сопротивление замкнутых контактов 0,5 Ом 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96. IP68 
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