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Фборулование охранно-пожарной си['нали3ации для интегрированнь!х систем безопасности <<5а1е]>>:

1 . 1ехничоские средс'гва для беспроволной серии АБА}:
- контроллерьг: А€(|100 во. Ас|-1-100. Ас1-]-120 во, Ас1-,_120, Ас(-]_250, 

^с|]-270. 
Ак|]_!00, А5ш-100 в, А$$/-100 г, Ас1-]_100

во кш' Ас(_]_|00 кш. Ас{]-!20 во к[-], Асш-!20 к|], Ас1-]-250 в'[], Ас(-]-270 &(], Акш-100 к|'-]. А5ш_|00 в к|-]. А5ш-100 Р Р!|:
- модули расширения: Асх-|00' Асх-200, Асх-201, Асх-!00 к{-]. Асх-200 Р0, А€[-20! &(-.';
- датчики 3атоплег!ия: Аго-100' Аго-|00 вк. Аго-100 к0. АРо-100 Б& Р.(",!;

- ралиобрелки: АР1_100' АРт-100 кш, АРт-100-Р, АРт-100-Р &1], оРт-1, Ф!,1-1 &{-];

- индикаторь| уровня радиосигнала: А&Р_|00, Акг-:оо кш;
- ](е1'екторь! температурь! беспроводнь:е: А1!-!00' Атр-!00 вк, Ато-100 кш, Атр-100 Б& &0;
- о]!ове|](атели охран}]о-пожарнь:е комбинированнь|е: А$Р-100 к' А5Р-100 вь, А5Р-!00 о, А5Р_100 к к1], А3Р-100 в! к|],
А5Р-!00 о к!_], А5Р-105 к, А5Р-!05 в[, А5Р_105 о, А$Р-205 к' А5Р_205 в|-, А$Р_205 о, А5Р_!05 к кш, А5Р-|05 в[ кш' А5Р-|05
о г{|]' А5Р-205 к к1-]' А5Р-205 в! к(-.[, А$Р-205 Ф Р(-.};

- беспроводнь!е датчики }{аклона: Ако- | 00, Акп- 100 вР, Ако_ 1 00 к|]' Акп- 1 00 вк &|].

2. !1риборьт приемно-контро.цьньтеохранно-г|ожарнь!е 
' 
серии 1ытвскА в составе:

- плать!: 11к1] !ш'гвскА 128' !\]'гвскА 128-шк!, 1ш'гвскА 64 Р1шз, 1ш'гвскА !28 Р!шз. 1птвскА 256 Р1шз. 1ш'1'вскА 24.
[ытвскА 32' |\1'Б6РА 6,1;

- корг|уса: ом!_1' ом1-2, оп41-3, ом|-4, сА_64 ов(). сА-10 овш, €А-6 ФБ(-]; ]

- п,|одули рас!ширения: 1шт_Апк' сА-64 Аок-моо, !шт_РР, !ыт-о. |шт-в' сА_64 Рт5А, |шт-|ок5, !шт-ок3, !ыт-умс.
1ыт-кх-Б, |\]т-кшх' !шт-кшх_2, втм-кшх, 1шт-к, |пт-ус' сА-64 Аок, сА-64 в, сА-64 вР$' сА-64 о-ос. сА_64 о-к. сА-64
о-кос' сА_64 оР5_к.с^-64 оР5-кос' €А-64 РР;
- модуль сообштений |}'11-А!;
- модуль приемньтй !\1_А!'|:
-клавиагурь|: !шт-к!со_в!' тш1'-к[со-ск. |шт-к!-сок'-в{., 1пт-к|-сок-ск, 1\1'г-к!сок_ск, 1шт-к!-с0|.-в!.
!шт-к[со1--с&, 1ыт_к!гк-в5в' |\1т-к!гк-5$ш, 1шт-к1-со5_в!, 1\1'г-к|-со5-ск. |шт-к5с-в5в, 1шт-к$с-55ш,
1шт-к5с-ш3ш, |шт_т5с-в3в, 1шт-1'5с-55ш' !шт-т51_в$в. {шт-т$!- $5ш, 1\]т_т5н-в5в, {шт_т$н-55ш, |шт-кшк[_в5в.
|шт-кшк|.-55ш' |шт-$-в!, !шт-5-ск' |ш1'-5ск-в!, 1шт_5к_ск, 1ш1'-5г_в$в . !шт_5г-55ш ,1ь1т_52-в!, 1ш'г_52-ск,
1шт-52к_ск, 52\[-02;
- п,|одуль кон'гроля доступа Р(-01 :

- конвертер !шт_к5' |}'.11--Р5 Р1шз; ,'
- кл:оч !А1-[А5 |Бц11оп: РА5_рА!!А5;
_ счить|ватель к.лтючей рА!|,А5 1Бц11оп: [2-)А!{-А5;
- модуль автодозвона [1- 1;

- модули связи Ё'[|_|й-|, втнм-1 Р1цз, Б1[!й-| РР. Ётнм-2, !шт-с5м, сРк$-т| во, сРк5-т2 во, сРк$-т4 во, сРк5_т5 во,
сР&5-т6 во, сР&5-т1, сРк5-т2, сРк5-т4, сРк5_т5, сРк5-т5-втн, сРк5-т5-Р1'5ш, сРк5-т6' с5м-4 ' с5м_4 во, с5м_4 Р5'
с5м_5. с5м !'г-|, 65й !1-2;корпус 6$\4/5А1Б! ФБ1-]:
_ мод},ли мониторинга: м{скА' м1скА Р!-0$ ({1;
- ;\{одули подключения: Р!ш5/Р1ш5' к.'/Р!ш5, Р!]-Б1{;
- мФ:1)'ль у|!равления |шт-с&.
- счить|вагель |Б1-!1'-2:
- г;н'герфейсньтй модуль для ш|ониторигтга |},}1_1{й;
- оптоволоконнь:й конвер'гер 1\1-Р1:
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Фборудование охранно-похсарной сигнализации для интегрированнь!х систем безопасности <<5а1еБ>:
_ модуль речевого оповещения $\,1-2;
- лроксимити_брелоки: вк-$то-!. Б&-51}-2;
- проксимити картьл: (1-51}-1, ('['-Б1)_2;
- пла1'а А€€Ф-}.]1;
- контрол]]ерьт: А€(Ф-(Р. Ассо_кРшс. Ассо-кР-Р5. А€(Ф-(Р\[6-Р$;
-клавиатурь|: Ассо-к !-сок-вс, Ассо-к|-сок-вш. А€(Ф-5€&-96:
- конвертер А€€Ф-(]5Б;
- счить!ватели проксимити карт: А(€Ф-!-}5в-с2. с7-(]5в-|. с7_вмм. с7-мнг-|' с2-вмм2. с7-мнР-2.с7-Ёмм2-4м,
с7-вмм3. с7-вмм4. с2-Ёмм_о.

3. |1риборьг приемно-контрольнь|е охран!1о-пожар!{ые' ссрии ув&5А в составе: '
- плать|: увк5А 5. увк5А !0, уЁк5А !5.9ЁР5А Р!шз;
- корпуса: увк5А 5 овш, увк$А 10 Ф80;:
- контроллер \:ЁР5А_й(|.-':
_ клавиацрь!: увк$А_!со-ск, ув&$А-|срм-щн' уР&5.А-ьс!м-]0/кь, ув&5А-|со_в!, увк5А-!во_ск, увк$А-|Б!-Б!;
- модуль подключения Р|ш5/к.!_тт1-.

4. |!риборь: приемно-контрольнь|е охранно-поя(Фные: !ЁР$}:5_д3дц ктт' у!кзд-5 к!т-ск, увк5А-5 (|1-Б[; ув&$А_5
сР&5 к!т-ск, увк3А-5 сРк5 к]т_в!-, увк5А \у&! Асш к!т, увк5А ш&! мс1-, к|т, ув&$А-10 к{т-ск, увк5А-10 к|.г-в!,
увкБА-|0 сРк5 к1т-ск, увк8А-10 6Р&5 к!1'Б!

5. |1риборь: приемно-контрольнь1е охранно_пожарнь:е, сории €А в составе:
- плать|: сА_б4 Р' сА_10 Р, сА-4 уР, сА-5 Р, €А_6 Р;
- прибор €А-5 Р1шз 5Ё1;
-клавиатурь|: сА-10 в!шв-!, сА_|0 в[{.-,в_$, сА-|0 к!со' сА-10 к|с}-[' сА-10 к!со-$, сА_5 в[шв_[, сА-5 в!1]в-5, сА-5
к!со-|' сА-5 к|-со-5, сА-10 к!во, сА-10 к|-во-5, сА-4 ук[вр, сА-5 к!во-$, сА-6 к1,во, €А_6 (|Р}_5;
- модуль расширения зон €А-10Р;
- комплекть| радиоуправления: &{Ё-1(' кхн-2к, кхн_4к, кх_1ь вх_2к, кх-4к, кв-!к, кв-2к, &8-4(;
- ралиобрелки : Р -2' Р -4, т -\, т -2' т_4, мРт-3 00;
- контролер радиоуправления й1*-300.
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Фборулование охранно-пожарной сигнализацши для интегРированнь!х систем безопасности <$а(е|>:
6. 1ехнические средствадля охранно-пожарной сигнали3ациидля интегрированнь|х систем бе3опасности:
- оповещатели охранно-пожарньпе комбинироваянь|е: м$Р-300 к, м$Р-з00 о, м$Р-300 в!' 5о_3001 к, $о_з001 в!-' $о-3001 о'
$п-6000 к' 5о-6000 в|., $о-6000 о, Бо-3001 к/А, 5о-3001 к,х, $о-3001 в[/х' 5п_3001 од, $Р-4001 к, $Р-4001 в!, 5Р_4001 о,
БР-4001 к/х, БР-4002 к, 5Р-4004 к' $Р-4002 в!' $Р-4004 в!, $Р-4002 о' 5Р_4004 о, $Р-4002 к/вА,5Р-4002 п/х вА, 5Р_4003 к'
5Р-4003 в!, 3Р_4003 о, $Р-4006 &, 5Р-4006 в!, 5Р-4ш6 о, $Р-500 к, 5Р-500 в[, 5Р_500 о, 5Р_6500 к, 5Р_6500 о, БР-6500 в[,
$Р[_2010 к, 5Р!-2010 в!-, 5Р!-2010 о,5Р!-2010 &/х, 5Р[-_20з0 к,5Р!-2030 в1-' $Р!-2030 о,5Р!-5010 к' $Р!_5010 в[,
5Р|--5010 о, 5Р!-5020 к,5Р1-5020 вл-' зрь_}оао о, $Рь7_1011 к,5Р12_1011 вц 5Р[2-1011 о, $Р12-1011 к/х, 5Рш-220 к,
5Рш-220 в!' $Рш_220 о, $Рш-250 к' 5Рш_250 в!, 5РР-250 Ф;
- оповещатели охранно-пожарнь|е звуковь:е: $Р\!'1ф' 3Рш-!50. 5Рш-210 к, $Рш-210 в!' 5Рш-210 Ф, 5Р\[_210 \{{!{;
_ опове1цатели охранно_пожарнь|е оветовь!е: 5Ф$-300 к. $ош_300 Б[, 5Ф!(_300 Ф; .
_ источники питания: АР5_1012' АР$-15, АР5_з0' АР$-524' АР$.41а АР$_612;
- плать! блоков п|'тания АР5-|5 Б9, АР$-30 БФ;
- извещатель пожарньтй газовь:й 96-! €Ф;
- извещатель по:карньгй комбинированнь:й, проволной ]5}_! :

- детектор температурь| программируемь:й, проводцой 1}- 1 ;'
- детекторь! утечки водь! Р)-[. Р)-! 0&;
- детекторь! утечки газа }6-1 [Рс, ос-1 йЁ, }6-! 1€й: :
- тревожн.ш! кнопка Р}.{(- 1 ;

7. 1ехнические средотва для пультов централи3ованного наблюдения:
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Фборулование охранно-поясарной сигнализации для интегрированнь|х систем безопасности <$а{еБ>:
8. |1риналлежности и аксессуарь!:
_ литиева'. батарейка [&123А;
- антеннь!: с$м Ашт_900/1800, Аш'г-ов(-]-о, А]х{1-868;
_ подкладкадля счить|вателя: €2-Рйй РФ}' й!1-Р9};
- модули подключения: )Б9Ё/&]-(Р[' ов9гс/к]_кР!, !-.15в_к$, к.|-Р{ш3, &]-Р1]х{5-!(};
- тестерь|: ос-тв5т-1' }6-1Р5[-2;
_ модули реле: йР-1, йР-2;
- брелок для настройки датчиков ФР1_1;
- корпуса:овш_м-!со. овш-м-!со-5, ов1-,-м_!во, овш_м{Ёп-5, ом|_5, оР{]-1 А, оР1-'-2 А, оРш-3 Р, оРш-4 Р, оР(-,-4 Р5,
оРш-4 Рш' 1шт_ов{-.]' €А-64 ФБ(-1-Б{А; .
- кох(}хи для оповещателей: Фй-5Р500' ом_5Р12000, Фй-$Р!5000;
- дер}катели для карт: оР_кт_!, ФР_('1'_2;
- преобразователи интерфейса: &.|Р!Ё5. |.]5в/к5-232.
- тамперь|: $о/$Р_5Ав' 5Р[-5Ав, 5Р[_то, 5{б-1Ф;
- трансформаторьл: 1& 40 уА, 1Р 60 !А;
_ предохранительнь|е модули аккумулятора: 7Б-1' 7Б-21
- модули: м3т- 1 , м7-1 ст, м7-1 

', 
м2- г 5' м7-2 ст , м7-2 3, м7-2 ь, м7-3 ст, м2-3 $, !у|7-3 \:

- имитатор ткА]ш1шс сА$в.
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