
ПАСПОРТ 
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный 

ИО 10210-1 «Астра-3321» 
 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный ИО 10210-1 «Астра-3321», производства 

ЗАО «НТЦ «Теко», (РФ, 420108, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71), соответствует стандартам Республики Беларусь: 

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 30379-95. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный ИО 10210-1 «Астра-3321», предназначен 

для блокировки на открывание или перемещение конструкций, выполненных из магнитонепроводящих (алюминиевых, 

деревянных, пластиковых и т.д.) материалов, формирования извещения о тревоге и передачи по радиоканалу на 

радиорасширитель шлейфов сигнализации радиоканальный «Астра-РИ-М РР». Извещатель имеет возможность 

подключение внешних магнитоуправляемых контактов. Максимальная длина провода 3 метра. Электропитание 

извещателя осуществляется от литий-тионил-хлоридного элемента питания (ЭП) типоразмер АА, напряжением 3,6 В 

(входит в комплект поставки). 

Подготовка к работе, комплектность, указаны в руководстве пользователя (входит в комплект поставки). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Извещатель «Астра-3321» по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к 

классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75, питание извещателя осуществляется от сменного (ЭП) с напряжением 3,6 В. 

Извещатель должен обеспечивать расстояние на: 

- срабатывание от 20 до 30 мм  

- восстановление от 13 до 23 мм 

25 мм 

22 мм 

Напряжение питания, В,  от 2,8 до 3,6 

Извещатель оснащен тампер-контактом да 

Габаритные размеры, мм, не более 109×34×27 

Диапазон рабочих температур от - 20 до + 50 °С 

Относительная влажность воздуха, % до 98 при 40 °С 
 

 

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.  Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев с даты изготовления. Гарантия не распространяется на извещатель с 

механическими повреждениями. 

 

 

 

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: НТ ЗАО «Аларм» 

РБ, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д.51, литер Ж, комн. 308А. 

Тел./факс: (17) 268-67-59, 285-94-01, 285-93-59, 265-88-49, моб. 8 (029) 640-14-22. 

E-mail: alarm@alarm.by 
 

СЕРТИФИЦИРОВАНО 
Центр по сертификации ТС ОПС 

Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь 

 

 

 

 

М.П. 

 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ  ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

ПРОВЕДЕН 

 

 
ГОДЕН 

 

 

 
(дата)                   (подпись) 

 

 

Комплект поставки 

Извещатель «Астра-3321» 

Управляющий магнит 

Перемычка 

Винт 2,9 × 25 

Элемент питания 3,6 В 

Памятка по применению 

Паспорт 

Сведения о содержании драг. металлов 

 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

отсутствуют 

 

Утилизация: Извещатель не представляет опасность для 

жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания 

срока службы его утилизация производится без принятия 

специальных мер по защите окружающей среды. Утилизацию 

ЭП производить путем сдачи использованных ЭП в 

торгующую организацию, сервисный центр, производителю 

оборудования или организацию, занимающуюся приемом 

отработанных ЭП и батарей. 

 


