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1. Общие сведения 

«OpS-NB-IoT-v1» - датчик открытия дверей и окон с модемом NB-IoT 

предназначен контроля открытия дверей и окон. Применяется в системах 

безопасности, а также в решениях интернета вещей. 

Наименование изделия: «OpS-NB-IoT-v1» - датчик открытия дверей и 

окон с модемом NB-IoT 

 

Обозначение: «OpS-NB-IoT-v1» 

Дата выпуска «___»___________20___г. 

 

Заводской номер №________________ 

Изготовитель: ООО «АйСиБиКом» Россия, 127238, г. Москва, 

Вернадского пр-кт, дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6),  тел:  8(495)249-

04-50. 

2. Условия эксплуатации: 

  рабочий диапазон температур: (-40 ÷ +700) С. 

  рабочий диапазон влажности воздуха при температуре +25°С: 

(30÷80)%. 
 

3. Технические характеристики 

 

Наименование характеристики Значение 

Характеристики питания 
Встроенная литиевая батарея 3,6 В 

Не менее 2000 мАч. Съемная. 

Тип встроенного модема LTE-Cat-NB1 (NB-IoT) 

Количество SIM-карт 1 

Тип SIM-карт 
Micro SIM (3FF) устанавливается в 

слот 

Индикация (светодиод) Статус работы устройства 

Пользовательский интерфейс для 

настройки 

Технологический разъем. 

(Подключение с помощью 

дополнительного конвертора) 

Датчик магнитоконтактный  

(типа геркон )  
+ 

Датчик открытия крышки 

электронного модуля 
+ 

Антенна Встроенная 

Корпус Пластиковый 

Монтаж 
Устанавливается на плоскую 

поверхность 

Класс защиты корпуса  IP30 

Габаритные размеры 

Габариты корпуса электронного 

модуля: 70x46x30мм. 

Габариты корпуса модуля магнита: 

57x11x11мм. 

Масса, не более 0,15 кг 

Срок службы 20 лет 

4. Комплектность поставки датчика 

Наименование Количество 

Модуль электронный 1 шт. 

Датчик с магнитом 1 шт. 

Саморез для крепления  4 шт. 

Батарея 1 шт. 

Паспорт с гарантийным талоном 1 шт. 

Упаковка 1 шт. 



Гарантийный талон 

на ремонт (замену) прибора 

«OpS-NB-IoT-v1» - датчик открытия дверей и окон с модемом NB-IoT 

Приобретен___________________________________________________ 
(заполняется реализующей организацией) 

 

Введен в эксплуатацию_________________________________________ 
(дата, подпись) 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным 

предприятием_________________________________________________ 

Работы по устранению неисправностей___________________________ 

_____________________________________________________________ 

Подпись руководителя ремонтного предприятия___________________ 

Адрес владельца 

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Гарантии изготовителя 

 

ООО "АйСиБиКом" гарантирует датчика работу в течение ____ месяцев 

с момента изготовления при соблюдении потребителем условий и правил 

эксплуатации согласно руководству пользователя. 

В течение гарантийного срока ремонт датчика осуществляется за счет 

организации производителя ООО "АйСиБиКом". 

Срок службы датчика – не менее 20 лет. 

При отказе датчика в течение гарантийного срока, датчик, должен быть 

возвращен в ООО "АйСиБиКом" для ремонта или замены. 

Адрес предприятия-изготовителя: 119331, Москва г, Вернадского пр-кт, 

дом № 29, этаж 8, пом. I, комн. 7 (РМ6) 

 

 

Свидетельство о приёмке 

 

«OpS-NB-IoT-v1» - датчик открытия дверей и окон с модемом 

NB-IoT заводской №_____________________ признан годным для 

эксплуатации. 

 

Дата выпуска  «___»______________ ______г. 

 

Печать ОТК __________________ 

 

 

Свидетельство об упаковывании 

 

Датчик упакован ООО "АйСиБиКом" согласно требованиям, 

технических условий на прибор и конструкторской документации. 

 

 

Дата упаковки  _____________Печать ________________________ 

 

 

 

 

 
Особые отметки: 

 


