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3. БЕСПРОВОДНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ NX-450I, NX-451I. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Извещатели NX-450I (белый корпус) и NX-451I (коричневый корпус) работают в составе охранных систем 
серии NX, могут быть установлены на дверях, окнах, прочих конструктивных элементах строения, которые 
могут открываться  и закрываться, и предназначены для передачи сообщений охранной системе о 
положении данных конструктивных элементов. 

Источником информации для извещателя может быть как собственный магнитоуправляемый контакт, так 
и контакт реле внешнего проводного охранного извещателя. 

УСТАНОВКА 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

При установке извещателей придерживайтесь следующих 
рекомендаций: 
• Устанавливайте извещатель на дверной раме, а магнит на 
двери (см. рис.1). Если дверь двухстворчатая, 
устанавливайте извещатель на той створке, которая 
открывается реже, а магнит на другой. 

• По возможности, извещатели следует размещать на 
расстоянии не более 30 м от модуля системы. Несмотря на 
то, что дальность действия  извещателя на открытом 
пространстве может превышать 150 м, окружающая среда в 
месте установки может в значительной мере изменять этот 
параметр. В некоторых случаях изменение места установки 
извещателя может способствовать устранению 
нежелательных помех. 

• При установке необходимо совместить метку 
на корпусе извещателя и стрелку на магните 
(см. рис.2). 

• Для предотвращения возможных 
повреждений размещайте извещатели на 
расстоянии не менее 15 см над уровнем 
пола. 

• Следует избегать установки извещателей в 
местах, где они могут быть подвержены 
воздействию влаги и температур, которые 
выходят за пределы рабочего диапазона. 

• Для того чтобы предотвратить 
соприкосновение извещателя с металлом 
или металлическими поверхностями, следует 
применять прокладки, например, бумажные 
обои. 

 
РИС. 1. МЕСТО УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ. 

 

 
РИС. 2. СОВМЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ И МАГНИТА. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ . 

• Снимите крышку извещателя, нажав на ее 
торцевую поверхность . 

• Снимите плату извещателя для обеспечения 
доступа к монтажным отверстиям  

• Закрепите основание корпуса с помощью 
двух винтов с плоской головкой 

• Установите на место печатную плату и 
крышку извещателя. 

• Установите магнит на расстоянии не более 
10 мм от основания извещателя, совместив 
стрелку на магните с меткой на извещателе. 

РИС.3. ВИД ИЗВЕЩАТЕЛЯ CО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ ОКНА ИЛИ ДВЕРИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ВБЛИЗИ МАГНИТА, ТО СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ 

ВНЕШНИЙ ПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, ПОДКЛЮЧИВ ЕГО К NX-450I/451I. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ 

Установка внешнего извещателя производится в соответствии с инструкциями изготовителя этого 
извещателя. 

1) Снимите крышку беспроводного извещателя. 
2) Протяните провода внешнего извещателя сквозь отверстие на основании извещателя. 
3) Подключите провода внешнего извещателя соответствующим клеммам извещателя. 
4) Закрепите извещатель. 
5) Установите на место крышку. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Указания по программированию извещателя приведены в разделе по программированию модуля. 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование извещателей рекомендуется проводить после завершения программирования, а также в 
тех случаях, когда возникают сбои в их работе для того, чтобы убедиться в надежности прохождения 
радиосигнала, а также правильности программирования. 

Тестирование выполняете в следующей последовательности: 
1) Введите систему в режим тестирования. 
2) Вызовите срабатывание извещателя, сместив магнит в сторону, и убедитесь в правильности реакции 

системы. Если система не реагирует, то устраните возможные неисправности. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

При отсутствии реакции системы на срабатывание: 
1) Проверьте правильность программирования и при необходимости произведите повторное 

программирование для извещателя и системы. 
2) Для проверки того, что извещатель находится в режиме передачи, используйте специальный 

индикаторный прибор NX-468. Постоянный тональный сигнал, издаваемый этим прибором, 
указывает на неисправность извещателя. В этом случае извещатель следует заменить. 

3) Измените ориентацию извещателя. 

Для изменения ориентации: 
1) Поворачивайте извещатель и проверяйте наличие связи в положениях под углом 900 и 1800 от 

исходного положения. 
2) Если связь не улучшается, переместите извещатель в другое место. 
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Для перемещения в другое место: 
1) Проведите тестирование извещателя на расстоянии 10-20 см от исходного положения. 
2) Увеличивайте расстояние и проводите тестирование извещателя до тех пор, пока не будет найдено 

приемлемое место установки. 
3) Закрепите извещатель в новом месте. 
4) Если после этого извещатель не срабатывает, замените его. 
5) Для замены извещателя проделайте следующее: 

- проведите тестирование заведомо исправного извещателя, установив его в том же самом месте; 
- если система не реагирует, не следует устанавливать извещатель в этом месте; 
- если заведомо исправный извещатель работает нормально, осуществите замену извещателя, с 
которым возникли проблемы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование Величина 

Источник электропитания: литиевая батарея LS14250 
Габаритные размеры: 83 мм х  40мм х 25мм 
Срок службы батареи: 4 – 6 лет  
Диапазон рабочих 
температур: 

0 – 500 С 
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