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ООО "Региональный центр снабжения"
Наименование

Характеристика

Фото

Цена с НДС

Дымовые извещатели
ИП 212-41М
ИП 212-41М с КМЧ*
ИП 212-141
ИП 212-141 с КМЧ*
ИП 212-141М
ИП 212-141М с КМЧ*
ИП 212-45 (марко)
ИП 212-45 с КМЧ*
ИП 212-87

ИП 212-87 с КМЧ*

Классический дымовой оптико-электронный извещатель с визуальной индикацией состояния извещателя и безвинтовыми контактами. Извещатель
предназначен для круглосуточной и непрерывной работы с приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе
сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления
извещателя в прямой полярности до величины не более 1000 Ом, таких как Гранит, Гранд Магистр, ВЭРС ПК, Сигнал-20, Сигнал-20П и др.

351,00
408,00

Извещатель предназначен для круглосуточной и непрерывной работы с приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в
шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления
извещателя в прямой полярности до величины не более 1000 Ом, таких как Гранит, Гранд Магистр, ВЭРС ПК, Сигнал-20, Сигнал-20П и др.

245,00

Отличительной особенностью извещателя ИП 212-141М является инновационная микросхема собственной разработки ASIC R2. В данной микросхеме
используется схематическое решение позволяющее исключить наводки, возникающие вследствие близкого расположения незаземленных
электроприборов, источников освещения, электропроводки. Полностью исключена вероятность ложного срабатывания извещателя на
электромагнитные возмущения, например от ламп дневного света.

275,00

Современный дымовой оптико-электронный извещатель серии «Марко» с визуальной индикацией состояния извещателя, евродизайном корпуса и
безвинтовыми контактами. Улучшенные потребительские свойства. в извещателе применена уникальная микросхема собственной разработки,
осуществляющая цифровую обработку сигналов оптопары;
новый улучшенный алгоритм компенсации запыленности, повышающий помехозащищенность и позволяющий исключить ложные срабатывания;
Данный дымовой оптико-электронный извещатель исполнения серии «Шатер» с улучшенными характеристиками и эстетичным внешним видом, с
визуальной индикацией состояния извещателя и безвинтовыми контактами имеет следующие конструктивные преимущества. Новый улучшенный
алгоритм автоматической компенсации запыленности обеспечивает корректную работу при высоком уровне запыления, повышает
помехозащищенность и позволяет исключить ложные срабатывания, увеличенная площадь дымозахода обеспечивает оперативность срабатывания
извещателя при появлении первых признаков дыма, корпус извещателя изготовлен из ударопрочного и износостойкого материала высокого качества
АБС.

293,00

324,00
304,00
340,00
346,00
406,00

Автономные дымовые извещатели

ИП 212-50М
ИП212-50М2

ИП 212-112
ИП 212-142

Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. Извещатель состоит из
датчика и монтажной планки. Датчик представляет собой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с
радиоэлементами. Разъемное соединение датчика с монтажной планкой обеспечивает удобство установки, монтажа и обслуживания извещателя.
Возможность объединения в шлеф до 8 ми датчиков.

589,00

Извещатель пожарный представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки.
Основу автономного дымового пожарного извещателя составляет микроконтроллер. Микропроцессорная обработка результатов измерений позволяет с
максимальной точностью принять решение о формировании сигнала “Пожар” и существенно снижает вероятность возникновения ложных
срабатываний. ИП212-142 корпус выполнен из пластика вторичной переработки.

435,00

518,00

249,00

Ручные извещатели
ИПР 513-10

Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 предназначен для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охраннопожарной сигнализации.

190,00

ИПР 55

Извещатель пожарный ручной, Uшс.9...30В, 350 мкА, с кнопкой

161,00

ИПР 55К

Извещатель пожарный ручной, 2-х проводный, с оптическим индикатором режимов работы, U-шс.9...30 В, I-потр.25 мкА, IP41, t-раб.-30...+55°C,
92х95х33 мм, красный

173,00

ОПОП 1-8М

Конструктивно выполнен в пластиковом корпусе, имеющем пластиковый экран и надпись «ВЫХОД». Внутри корпуса расположена печатная плата с
радиоэлементами. Питание осуществляется от внешнего источника постоянного тока 12 В.

172,00

ОПОП 1-8

Конструктивно выполнен в пластиковом корпусе, имеющем пластиковый экран и надпись. Внутри корпуса расположена печатная плата с
радиоэлементами. Питание осуществляется от внешнего источника постоянного тока 12 В либо от источника переменного тока 220 В (спец.
Исполнение).

215,00

Молния-12 "Выход"

Плоское световое табло предназначено для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, корпус с возможностью смены
надписи 9-13.8 В, 20мА, 304х103х19мм, 0.22кг,-30°С..+55°С, IP 52

154,00

Топаз 12 «выход

Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), 12В, IP52, 20мА, -30..+55°С, 300х100х18мм, 0.21кг. Корпус на защелках с возможностью смены
надписи.

143,00

Оповещатели световые

Оповещатели звуковые
Свирель 12В

Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12 В, 60 мА, 95 дБ, -30°С…+50°С

368,00

Иволга 12

Сирена 105 дБ, 12 В, 55 мА, t: -40…+50C

205,00

Оповещатель АС-10

Сирена 103 дБ, 12 В, 120 мА, t: -10…+50C

348,00

Гром 12М

Оповещатель звуковой, пластиковый корпус, внутреннее исполнение, 9-13.8 В, 35мА, 105дБ, 67х67х41мм, 0.07 кг, t эксплуатации: -30 С°…+ 56 С°, IP
52.

168,00

Маяк-12-3М

Оповещатель звуковой, внутреннее исполнение, 105 дБ, U-пит.12В, I-потр.20 мА, IP56, t-раб.-50…+55°C, D80х50

171,00

Контактный телефон: 90-10-39; 90-45-12, e-mail: ooorcs@bk.ru
Магазин по адресу ул. МАЙСКАЯ, 28, здание "Кафе на Майской";

посетите наш сайт

www.ooorcs.ru

Специальные цены для строительных организаций! Спрашивайте у менеджеров компании
* КМЧ — Комплект монтажных частей для крепления к подвесному потолку
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