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Инструкция эксплуатационная специальная по монтажу сенсора СПП-1Г2 
Типовые варианты размещения и монтажа сенсора СПП-1Г2 
1 Монтаж сенсоров при охране отдельных предметов 
Сенсор СПП-1Г2 разместить под охраняемый предмет (экспонат).  
Пружина сенсора должна быть поджата охраняемым предметом. При этом свободный 

конец пружины не должен касаться корпуса сенсора. При монтаже необходимо обеспечить ход 
пружины сенсора как на сжатие, так и на разжимание. При необходимости следует обеспечить 
прижатие пружины при помощи прокладки в соответствии с рисунком 1 или шайбы – кольца 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 
 



СНЛБ.425315.007 ИС      2 

 
 

Рисунок 2 
 



СНЛБ.425315.007 ИС      3 

2 Монтаж сенсоров при охране витрин с экспонатами 
2.1 Сенсор следует установить под стеклянный подиум на основании витрины,  шайбы 

установить по углам. Подиум накрыть сукном (материалом оформления витрины), на котором 
разместить охраняемые экспонаты. Размещение сенсора - в соответствии с рисунком 3. 

 
 

Рисунок 3 
 

Г2 



СНЛБ.425315.007 ИС      4 

2.2 При охране экспонатов в витрине с металлической рамой (каркасом) для установки 
сенсора в основании витрины сделать выемку под размер сенсора и закрепить его двумя 
шурупами (винтами) по диагонали корпуса сенсора, при этом пружина должна быть направлена 
в сторону металлической рамы и должна быть к ней прижата. Возможные места размещения 
сенсоров и способ установки сенсора – на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 
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 3 Монтаж сенсора при охране дверей (представлен на рисунке 5). 
 

 
 

 
Рисунок 5 

 
Монтаж сенсора произвести в следующей последовательности: 
- демонтировать дверную петлю, сделать выемку в дверной коробке в размер сенсора 

под дверной петлей, глубина выборки должна обеспечить прижатие пружины сенсора дверной 
петлёй; 

- сделать отверстие (канал) в дверной коробке для скрытного вывода кабеля сенсора к 
месту установки РЧС; 

- установить сенсор в выемку, закрепить двумя шурупами (винтами) по диагонали 
корпуса сенсора, вывести кабель сенсора к месту установки РЧС; 

- установить дверную петлю, при этом пружина сенсора должна быть направлена в 
сторону петли и поджата основанием петли.  
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4 Монтаж сенсора при охране окон со стеклопакетом. 
Монтаж сенсора при охране окон со стеклопакетом имеет два варианта. 

 

 
 

Рисунок 6 
 

Монтаж следует произвести в следующей последовательности: 
а) вариант 1 (рисунок 6): 
- демонтировать один из штапиков окна; 
- установить сенсор СПП-1Г2 между рамой и стеклопакетом. Пружина сенсора должна 

быть прижата к стеклопакету; 
- сделать отверстие в раме для скрытного вывода кабеля сенсора к месту установки РЧС 

или срезать край штапика для открытого вывода кабеля сенсора к РЧС (диаметр кабеля 2,5 мм); 
- вывести кабель сенсора к месту установки РЧС, установить штапик. 
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Рисунок 7 
 
б) вариант 2: 
- установить сенсор СПП-1Г2 между рамой и оконным проемом  

(Рисунок 7). Пружина сенсора должна быть прижата к раме с помощью клеящей ленты; 
- проложить кабель сенсора к РЧС; 
- заполнить пространство между рамой и оконным проемом монтажной пеной (пена 

должна зафиксировать установленный сенсор). 
Для такого варианта монтажа целесообразно применять сенсоры  

СПП-1Г2, помещенные в специальную пластиковую подложку и залитые герметиком. 
 
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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