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НАЗНАЧЕНИЕ 

 

 Извещатель охранный пассивный инфракрас-
ный ИНС-105 используется в электронных 
охранных системах и предназначен для обна-
ружения перемещения теплового объекта. 
 Используя оптическую систему из двух  
PIR-сенсоров ИНС-105 моделирует  
трёхмерное инфракрасное представление объ-
екта, формирует сигнал тревоги и передаёт 
сигнал на приёмно-контрольный прибор 
(ПКП). 
 ИНС-105 оснащён широкоугольной линзой, 
которая обеспечивает широкую и протяжён-
ную зону обнаружения теплового объекта. 
 
 

  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
- Два PIR-сенсора. 
- Защищённость от электромагнитных 
помех. 
- Жёсткие широкоугольные линзы с углом 
охвата 90°. 

- Автоматическая температурная компен-
сация. 
- Стабильная работа при флуоресцентном 

освещении. 
- Настраиваемый счетчик импульсов. 
- Регулируемая чувствительность. 
- Низкое энергопотребление. 
- Игнорирует присутствие животных ве-
сом до 5 кг (при соблюдении требований 
изложенных на закладке 12). 

- Не требует калибровки при установке на 
высоте от 1,8 до 2,7 м. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Максимальная дальность, м 15 

Напряжение питания 

постоянного тока, В             
8,2...16 

Максимальный потребляемый ток в: 
дежурном режиме и режиме 
«Тревога», мА 

15 

  

Чувствительный элемент два PIR-сенсора 

Скорость обнаружения, м/с 0,3 ... 3,0 

Тревожный выход Н.З., 24В пост. 0,05 А 
с сопр. 27 Ом max. 

Тамперный выход Н.З., 24В пост. 0,05 А 
с сопр. 10 Ом. 

Диапазон рабочих 

температур, °С 
- 20… +50 

Индикация светодиода: 
- внутренний тест          мигает  1 раз в с. 
- тревога горит постоянно 

Габаритные размеры, мм, 

не более 

 

110х65х65 

Масса, г, не более 100 

Срок службы, лет 8 

 
Извещатель соответствует требованиям 

электромагнитной совместимости в соответствии 
с ГОСТ Р 50009-2000. 

 УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

  

 Выберите подходящее место для установки - 
извещатель может быть установлен на стене 
или в углу между стенами. 
 Определите зону обнаружения в соответствии 
с диаграммой направленности (см. рисунок 3). 
Извещатель более чувствителен к движению 
поперёк луча, чем вдоль. 
 Рекомендуемая высота установки извещателя 
- 2,4 м. 
 При установке избегайте: 
- попадания на PIR-сенсор прямых солнечных 
лучей; 
- установки извещателя в местах с быстрой 
сменой температуры и сильными воздушными 
потоками. 
 

Последовательность установки извещателя 
ИНС-105 

1. Снимите крышку извещателя, открутив 
винт в основании извещателя. 

2. Извлеките печатную плату. 
3. Пробейте необходимые для установки 

монтажные отверстия в основании извеща-
теля (см. рисунок 1). 

                     
                            
                         

  

 

4. Закрепите основание извещателя на 
стене. 

5. Установите плату и подсоедините про-
вода к плате. 

6. Установите крышку извещателя на ос-
нование и закрутите винт.  
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Рисунок 1 – Расположение монтажных 

  отверстий на основании извещателя 

А – для установки на стене; 
Б – для установки в углу или под углом 45° 
к поверхности 
 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

Назначение контактов клеммной колодки на 
плате извещателя ИНС-105 (рис. 3) 

 
Рисунок 2 – Плата извещателя ИНС-105    

 

  

  -12В+ - контакты подключения питания 
8,2…16В постоянного тока от ПКП. 
  РЕЛЕ – выходные контакты реле, под-
ключаемые к нормально-замкнутому 
шлейфу ПКП. 
  ТАМПЕР – контакты подключения там-
пера, на плате извещателя, при использо-
вании защиты извещателя от несанкцио-
нированного вскрытия. При снятии 
крышки извещателя на ПКП передаётся 
сигнал тревоги. 
  Соединительные провода подключаются 
к 24-х часовому нормально-замкнутому 
шлейфу ПКП. 
М.К. – монтажная клемма, применяется 
для подключения оконечного резистора. 
Электрически не соединена с остальными 
цепями. 
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УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК 

 

  ИМПУЛЬСЫ – перемычка счётчика им-
пульсов. Предназначена для настройки ра-
боты извещателя в различных условиях 
окружающей среды. 
1 – стабильные условия окружающей среды. 

AUTO - нестабильные условия окружающей  
среды и/или присутствие животных массой до 5 кг. 
Извещатель автоматически выбирает нужное  
количество импульсов в соответствии с интенсив-
ностью приходящих сигналов. 

  ИНДИКАЦИЯ – перемычка режимов ра-
боты светодиода. 
Перемычка установлена – светодиод включён. 

Перемычка снята – светодиод выключен. 
РЕГУЛИРОВКА 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

    Порог чувствительности извещателя 
устанавливается потенциометром 
«ЧУВСТВ.» в пределах от 15% до 100%.  
  Установка по умолчанию – 75%. 

  Для увеличения порога чувствительности 
необходимо повернуть потенциометр по 
часовой стрелке, для уменьшения – против 
часовой стрелки. 

 

 

   
 

 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ 

ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИНС-105 

 
  Диаграммы направленности (рис. 3) показа-
ны для стабильных условий окружающей сре-
ды с температурой 20°С. 

   

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма извещателя  
ИНС-105    

 

 

 

 УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИНС-105  

 

  Если в зоне действия извещателя нахо-
дятся животные необходимо учесть сле-
дующее: 
1. Извещатель должен быть установлен 
на высоте 2,4 … 2,7м. 
2. Извещатель должен быть установлен 
вертикально (без наклона). 
3. Не устанавливайте извещатель перед 
мебелью, на которую животное может за-
браться, а также лестницами либо други-
ми объектами такого рода (вертикальное 
перемещение животного может вызвать 
ложную тревогу). 
4. Температура в помещении должна 
быть не ниже 18оС. 
5. Перемычку настройки числа импуль-
сов необходимо установить в положение 
“АВТО”. 

 

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение хотя бы 
одного из вышеперечисленных парамет-
ров ведёт к не гарантированной работе 
извещателя в режиме игнорирования  
животных.   
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ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

  
   Проверка  должна проводиться не реже 
одного раза в течение года. 
1. Включите извещатель. 
2. Дождитесь прохождения внутреннего 

теста извещателя. 
3. Удалите из помещения людей и живот-

ных. 
4. Снимите крышку извещателя. 

5. Установите перемычку ИНДИКАЦИЯ. 

6. Установите обратно крышку  
извещателя. 
7. Пройдите в зоне обнаружения извеща-

теля – светодиод извещателя должен за-
гореться, а после выхода из зоны обна-
ружения – погаснуть. 

 

Примечание: Выдерживайте 15с между 
прохождениями в зоне обнаружения, для 
стабилизации извещателя.                             
                         

 

                           

 

 
 

   

         ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

  Гарантия на извещатель  “ИНС-105” состав-
ляет 5 лет с момента продажи.  
  Гарантия не распространяется на извещатели 
с явными повреждениями по вине потребите-
ля и при неисправностях, возникших в резуль-
тате воздействия окружающей среды (дождь, 
снег, молния и пр.) или наступления форс-

мажорных обстоятельств (землетрясения, 
наводнения,  пожара, других стихийных бед-
ствий, массовых беспорядков и других непре-
одолимых обстоятельств чрезвычайного ха-
рактера). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ  
МЕТАЛЛОВ 

 

Золото, г 0,027883 

Серебро, г 0,039965 
  

Примечание: Фактическое содержание дра-
гоценных металлов определяется после спи-
сания извещателя на основании сведений 
предприятий по переработке вторичных дра-
гоценных металлов. 
                                                                          

 

  

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

 
  Серийное производство извещателя  

ИНС-105 сертифицировано Центром по 

Сертификации ТС ОПС Департамента 
охраны МВД РБ. 
Сертификат № BY/112 03.11. 023 01647 

Срок действия: с 22.10.2018г. по 

22.10.2023г. 
 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Извещатель ИНС-105 1 шт. 
Паспорт  1 экз. 
Руководство по эксплуатации 1 экз. на 

партию* 

Гарантийный талон 1 экз. на 
партию 

Упаковка 1 шт. 
  

* Поставляется по договору. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Извещатель  ИНС-105 

 
зав. №______________________________ 

 

соответствует требованиям  
ТУ РБ 101113067.018-2003 и признан год-
ным к эксплуатации 

 
Дата выпуска  
 

“______”______________________20____г. 
 
 

Подпись ответственного лица 

 
 __________________________               

М.П.   
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
 

ЗАО “Новатех Системы Безопасности” 

Юридический и почтовый адрес 

изготовителя: 
Республика Беларусь, 220125, г. Минск,  
ул. Городецкая, 38А, пом.30, оф.8.  

Тел.: (017) 358-39-50. 
 

  

ОТМЕТКА О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Отдел продаж – тел.:  
(044) 718-53-50 Велком, (033) 664-89-02 МТС, 
(017) 354-39-51, (017) 355-39-52. 

 

Отдел сервиса - тел.:  
(044) 767-80-04 Велком, (033) 667-80-04 МТС, 
(017) 357-39-53, (017) 337-39-54. 

 

Адрес сайта: http://www.novatekh.by 

Электронная почта: info@novatekh.by 
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