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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено 
для изучения принципа работы, правильного использова-
ния, хранения и технического обслуживания извещателя 
охранного точечного инерционного радиоканального 
ИО11710-2 «Астра-3531» (далее извещатель) (рисунок 1). 
Изготовитель оставляет за собой право без предупрежде-
ния вносить изменения, связанные с совершенствованием 
изделия. Все изменения будут внесены в новую редакцию 
руководства по эксплуатации. 
 

1 Назначение  
 

1.1   Извещатель предназначен для  
обнаружения изменения положения ох-
раняемых объектов (изменение угла 
наклона относительно осей координат 
Х, Y, Z, перемещение), формирования 
извещения о тревоге и передачи изве-
щения на ретранслятор периферийный 
РО19-64-1 "РПУ Астра-РИ-М" (далее 
РПУ) системы беспроводной охранно-
пожарной сигнализации "Астра-РИ-М" 
(далее система «Астра-РИ-М»). 
1.2 При вращении вокруг оси Z (угол наклона относительно 
вертикальной оси Z равен нулю), извещение о тревоге не 
формируется 
1.3 Извещатель выпускается в трех частотных литерах. 
1.4  Электропитание извещателя осуществляется от эле-
мента питания типа CR2450 напряжением 3,0 В или анало-
гичных по характеристикам и конструкции. 
 

2 Принцип работы 
Принцип действия извещателя основан на регистрации 
изменения угла наклона по трем осям  Х, Y, Z.  
Чувствительным элементом извещателя является миниа-
тюрный датчик-акселерометр. Электрические сигналы с 
акселерометра поступают в микроконтроллер, который при 
изменении положения извещателя относительно любой 
оси на угол более 3

0 
формирует  извещение «Тревога».  

Переход в состояние «Норма» происходит автоматически 
при  сохранении извещателя  в спокойном положении не 
менее 20 с, при этом происходит запоминание данного по-
ложения. 
 

3 Технические характеристики 
 

Технические параметры радиоканала 
Рабочие частоты, МГц: 
- литера "1" ...................................................................... 433,42 
- литера "3" ...................................................................... 434,42 
Радиус действия радиоканала, м*, не менее .................... 300 
Мощность излучения, мВт, не более ................................... 10 
 

Общие технические параметры 
Ток потребления, мА, не более: 
- при выключенном передатчике ....................................... 0,02 
- при включенном передатчике ............................................. 25  
Напряжение питания, В ...................................... от 2,25 до 3,0 
Габаритные размеры, мм, не более ..................... 65  47  23 
Масса, кг, не более ........................................................... 0,034 
Средний срок службы элемента питания, лет, не менее ........... 2 
 

Условия эксплуатации 
Диапазон температур, °С ................... от минус 10 до плюс 50  
Относительная влажность воздуха, %  ...... до 93  при + 40 °С  

без конденсации влаги 

__________________________________ 
* На прямой видимости. Радиус действия в значительной степени зави-
сит от конструктивных особенностей помещения, места установки, 
помеховой обстановки. 
 

4 Комплектность 
 

Комплектность поставки извещателя: 

Извещатель охранный точечный инерционный 
радиоканальный ИО11710-2 "Астра-3531" ...................... 1 шт. 
Элемент питания .............................................................. 1 шт. 
Монтажный скотч .............................................................. 2 шт. 
Памятка по применению................................................. ..1 экз. 
 

5 Конструкция 
 

 
 

Рисунок 2   
 

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, со-
стоящего из основания и  съемной крышки  (рисунок 2). 
Крышка крепится к основанию винтами. 
Внутри блока смонтирована  печатная плата с радиоэле-
ментами.  
На плате установлен индикатор для контроля работоспо-
собности извещателя. 
 

6 Информативность 
 

Таблица 1 -  Извещения на индикатор и РПУ 
 

Виды  
извещений 

Индикатор РПУ 

Выход  
в дежурный  
режим 

Загорается  на 2 с после уста-
новки элемента питания – 

Переход в  
режим охраны 
(запоминание 
текущего поло-
жения) 

2-кратное кратковременное 
включение не более чем через 
20 с  после включения питания 
и при  переходе из состояния 
«Тревога» в  состояние «Нор-
ма» 

+ 

Норма − + 

Тревога 
при наклоне 

Загорается 1 раз на время 1 с 
при  изменении положения от-
носительно любой оси Х, Y, Z на 
угол 3

0
 и более 

+ 

Тревога 
при перемеще-
нии 

Загорается 1 раз на время 1 с 
при  движении с ускорением 
0,5м/с

2
 и более на расстояние 

25 см и более за время не более 
1,5 с 

+ 

Напряжение       
питания ниже     
допустимого 

Мигает  1 раз в  4-5 с при раз-
ряде элемента питания ниже 
(2,45 -0,10) В 

+ 

Вскрытие – + 
"+" – извещение выдается,   "– " – извещение не выдается 

 

 

Рисунок 1 
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Примечания   
1  Индикация извещений (кроме  "Напряжение питания 
ниже допустимого") отключается через 10 минут после 
установки элемента питания. 
2  При появлении извещения "Напряжение питания ниже 
допустимого" необходимо заменить элемент питания в 
течение одной недели. 
 

7 Подготовка к работе  
 

7.1   Извещатель после транспортировки в условиях, от-
личных от условий эксплуатации, выдержать в распако-
ванном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч.  
 

ВНИМАНИЕ! Проверить совпадение частотных литер 
извещателя и РПУ. 
 

7.2   Регистрация извещателя в памяти РПУ 
 

Регистрация извещателя в памяти РПУ происходит в мо-
мент подачи питания на извещатель.  
   

1  
Разместить извещатель 
на рабочем месте,             
отвернуть винты и 
снять крышку. 

 

2 Вынуть элемент пита-
ния, если он установлен 

 
Примечание – До момента  
обратной установки элемента 
питания должно пройти не 
менее 20 с  

3 Установить на РПУ режим регистрации по методи-
ке, описанной в руководстве по эксплуатации на РПУ 
или на систему «Астра-РИ-М» (размещается на сайте 
www.teko.biz) или в Инструкции для быстрого запуска. 

4  
Установить элемент пита-
ния, при этом индикатор 
включается  на 2 с 

 

5 Проверить, как про-
шла регистрация, по ме-
тодике, описанной в ру-
ководстве по эксплуата-
ции на РПУ или на сис-
тему «Астра-РИ-М» или 
в Инструкции для быст-
рого запуска.  

 
 

 В случае успешной регистрации извещатель собрать. 

 В случае неудачной регистрации повторить действия  
2 – 5 

6 По окончании регистрации при необходимости дли-
тельного хранения  извещателя до установки на объек-
те допускается выключение питания извещателя сняти-
ем элемента питания. 
При установке извещателя на объекте повторная реги-
страция в памяти того же РПУ не требуется,  если па-
мять РПУ не была очищена. 

 

8 Установка и тестирование 
 

8.1  Извещатель устанавливают на охраняемом объекте с 
помощью монтажного скотча с двухсторонним клейким 
слоем из комплекта поставки. 

8.2  Провести тестирование извещателя: 
- изменить положение  извещателя относительно любой 
оси Х, Y, Z на угол более 3

0
; 

 - наблюдать выдачу извещения "Тревога" на индикаторе  
РПУ   (красный индикатор  РПУ мигает с частотой  2 раза в 
1 с). 

9 Техническое обслуживание 
Для обеспечения надежной работы системы сигнализации реко-
мендуется проводить тестирование и техническое обслужива-
ние извещателя  не реже  1 раза в месяц. 
Тестирование проводить по методике п.8.2. 
Техническое обслуживание проводить следующим образом: 
- осмотреть целостность корпуса извещателя, надежность  креп-
ления извещателя;  
- очистить извещатель от загрязнения. 
 

10 Маркировка 
На этикетке, приклеенной к упаковке извещателя, указаны: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- сокращенное наименование извещателя; 
- версия программного обеспечения; 
- частотная литера; 
- дата изготовления; 
- номер партии; 
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию. 
 

11 Соответствие стандартам 
11.1 Индустриальные  радиопомехи,  создаваемые  беспроводной   
системой сигнализации,  соответствуют нормам  ЭИ 1 по  ГОСТ Р 
50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, ком-
мерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреб-
лением. 
11.2 Беспроводная система сигнализации не требует получения 
разрешений на применение от органов государственной  радиочас-
тотной службы. 
11.3   Извещатель по способу защиты человека от поражения электри-
ческим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001. 
11.4 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его по-
жарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2011 в   аварийном режи-
ме работы и при нарушении правил эксплуатации. 
11.5 Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты обо-
лочкой IP41 по ГОСТ 14254-96. 
11.6  Рабочие частоты 433,42 МГц, 434,42 МГц – не имеют запретов 
на использование во всех странах Евросоюза. 
 

12  Утилизация 
12.1  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. 
12.2 Утилизацию элемента питания производить путем сдачи исполь-
зованного элемента питания в торгующую организацию, сервисный 
центр, производителю оборудования или организацию, занимающую-
ся приемом отработанных элементов питания и батарей. 
 

13 Гарантии изготовителя 
13.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соот-
ветствие ГОСТ ISO 9001. 
13.2 Изготовитель  гарантирует соответствие извещателя техни-
ческим условиям при соблюдении потребителем условий транс-
портирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  
13.3 Гарантийный срок  хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изго-
товления. 

13.4 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в экс-
плуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления. 
13.5 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять из-
вещатель в течение гарантийного срока.   
13.6 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:  
- несоблюдение данного руководства по эксплуатации; 
- механическое повреждение извещателя;  
- ремонт извещателя другим лицом, кроме Изготовителя. 
13.7 Гарантия распространяется только на извещатель. На все 
оборудование других производителей, использующихся совместно 
с извещателем, включая элементы питания, распространяются их 
собственные гарантии. 
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. 
 
Продажа и техподдержка 
ООО "Теко – Торговый дом" 

Гарантийное обслуживание 
ЗАО "НТЦ "ТЕКО" 

420138, г. Казань,  
Проспект Победы д.19 
Тел.:  +7 (843) 261–55–75 
Факс: +7 (843) 261–58–08 
E-mail: support@teko.biz 
Web: www.teko.biz 

420108, г. Казань,  
ул. Гафури д.71, а/я 87 
Тел.:  +7 (843) 278–95–78 
Факс: +7 (843) 278–95–58 
E-mail: otk@teko.biz 
Web: www.teko.biz 

Сделано в России 

http://www.teko.biz/

