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Инструкция эксплуатационная специальная по монтажу сенсора СПК-1 
Типовые варианты размещения и монтажа сенсора СПК-1 
Конструкция сенсора и способ крепления позволяют с помощью одного сенсора осуществлять 
следующие варианты охраны картин: 
- охрана отдельной картины с помощью одного сенсора; 
- охрана группы картин с помощью одного сенсора. 
При охране группы картин рекомендуются два варианта закрепления струны: с жестким 
креплением струны к стене и без жесткого крепления струны к стене (струну крепить только к 
подвесам картин). В зависимости от конкретных условий может быть применен один из двух 
вариантов. 
Вариант с жестким креплением струны к стене рекомендуется как основной. Его рекомендуется 
применять для охраны группы картин с суммарным весом до 100 кг. Такой вариант 
обеспечивает: 
- скрытное расположение сенсора (в углу, за декоративными элементами интерьера); 
- возможность индивидуальной настройки чувствительности и помехозащищенности при 
воздействии на каждую картину; 
- хорошую помехоустойчивость к воздушным потокам, вызываемым быстрым передвижением 
людей около картин (со скоростью до 1,5 м/с);  
- относительную простоту установки поперечного смещения подвесов картин (монтаж и 
настройку может выполнить один человек). 
Вариант без жесткого крепления струны к стене рекомендуется применять для охраны группы 
картин с суммарным весом до 200 кг.  
Данный способ может иметь ограничения по применению из-за необходимости обеспечения 
определенного порядка размещения картин (в зависимости от их массы). 
1 Монтаж сенсора при охране отдельной картины 
1 Схема монтажа в соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 
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Монтаж сенсора произвести в следующей последовательности: 
- установить с помощью скобы сенсор на струну; 
- закрепить струну к подвесам картины зажимами, обеспечив поперечное смещение подвеса на 
величину D, которая определяется в соответствии с таблицей 1 в зависимости от веса картины. 
Данные, приведенные в таблице 1, рассчитаны для случая, когда расстояние от точки крепления 
подвеса к стене до струны (L) равно 100 мм. 
При уменьшении величины L смещение D должно быть пропорционально уменьшено. 
 
Таблица 1 
 

Рк, кг 100 80 60 50 40 
D, мм 5 6,5 8,5 10 12,5 

 
где Pк -  вес картины или группы картин; 
       D - величина поперечного смещения подвеса картины. 
 
2 Монтаж сенсора при охране группы картин с жестким креплением струны к стене 
Схема монтажа в соответствии с рисунком 2. 
 

 
 

Рисунок 2 
 

Перед монтажом сенсора следует определить наиболее тяжелую картину. 
Монтаж произвести в следующей последовательности: 
- закрепить струну к стене; 
- установить на струну сенсор; 
- установить на струну зажим, подвести его к одному из подвесов наиболее тяжелой картины; 
- оттянуть подвес картины в сторону сенсора на величину (D) от 1 до 2 мм. 
Последовательно произвести крепление к струне подвесов каждой картины. 
По окончании монтажа сила натяжения струны сенсора должна составлять от 5 до 7 кг.  



СНЛБ.425315.003 ИС      3 

3 Монтаж сенсора при охране группы картин без жесткого крепления струны к стене 
3 Схема монтажа в соответствии с рисунком 3. 
 

 
Рисунок 3 

 
Перед монтажом сенсора следует: 
- определить примерный вес каждой картины; 
- определить весовой центр группы картин (точку, разделяющую группу картин на две группы с 
приблизительно равным весом). 
Монтаж выполнить в следующей последовательности: 
- прикрепить струну зажимами к подвесам картин правой или левой группы на расстоянии 100 мм 
ниже линии крепления подвесов; 
- по весу группы картин найти величину D в таблице 1, при этом суммарный вес картин Рк  

принять удвоенным; 
- установить на струну сенсор; 
- оттянуть струну за свободный конец на удвоенную величину D относительно исходного 
положения (струна должна быть натянута горизонтально); 
- закрепить подвесы каждой картины оставшейся группы к струне зажимами; 
- отпустить струну, система придет в статическое равновесие (оттяжка подвеса каждой картины 
при этом будет равна величине D). 
 

Примечания: 
1. Сигнальная жила кабеля подключения отличается цветом (красный, зеленый или 

черный), жила корпуса имеет белый цвет. 
2. Сенсоры промаркированы в зависимости от полярности: сенсоры, кабель подключения 

которых маркирован красной трубкой, имеют положительную полярность, а сенсоры, кабель 
подключения которых маркирован зеленой трубкой, имеют отрицательную полярность. 
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