НОВИНКА ОТ «АРГУС-СПЕКТР»:
«СТРЕЛЕЦ-ПРО» ДЛЯ ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА
Компания «АРГУС-СПЕКТР» приступает кпроизводству нового комплексного
беспроводного решения на базе оборудования из состава ИСБ «СтрелецИнтеграл» - «Стрелец-ПРО» исп. ПМ (пожарный мониторинг).
Новая платформа предназначена для построения надежной системы
пожарной безопасности и оповещения о сигналах ГО и ЧС на объектах
различного назначения.
В основе комплекта оборудования «Стрелец-ПРО» исп. ПМ – два ключевых
прибора:
- устройство связи БСМС-VT 24 исп. ПМ
- контролер РР-IP-ПРО исп. ПМ,
а также периферийные приборы пожарной сигнализации с расширенной
гарантией.
Устройство связи БСМС-VT 24 исп. ПМ принимает по существующим
защищенным каналам связи МЧС сигналы от систем оповещения о ЧС и
воспроизводит их с помощью речевых средств и табло «бегущая строка».
Важная особенность устройства БСМС-VT 24 исп. ПМ - совместимость с
оборудованием, которое уже используется соответствующими службами, что
не требует создания новой инфраструктуры и значительно повышает
экономическую эффективность внедрения.
Новый контроллер РР-IP-ПРО исп. ПМ не только выполняет функции
контроллера периферийных устройств, но также обеспечивает передачу
информации по сети Ethernet/Internet о состоянии радиосистемы на центры
технического мониторинга. Таким образом, как бы далеко от вас ни
находились объекты, вы точно будете знать, что происходит с системами
пожарной сигнализации и оповещения, вплоть до уровня заряда батарей
в каждом датчике. Такая возможность позволяет удаленно отслеживать
проведение технического обслуживания и планировать технические работы
заранее. Таким образом, новый контроллер РР-IP-ПРО исп. ПМ повышает
эффективность расходования средств на поддержание системы в рабочем
состоянии.
Расширенный гарантийный срок до 8 лет - еще одна отличительная
особенностькомплектаоборудования«Стрелец-ПРО» исп. ПМ. Такжевсостав
новой платформы входят периферийные приборы пожарной сигнализации с
измененными техническими параметрами.

Наименование

Цена за 1 шт. с НДС
(руб.)

РР-IP-ПРО исп. ПМ
Координатор сегмента

45 559,20

БСМС-VT24 исп. ПМ
Устройство связи

82 574,40

ПС-И исп. ПМ
Пульт контроля и индикации

7 622,40

БУ32-И исп. ПМ
Блок индикации

10 062,40

БП12/2А исп. ПМ
Блок питания

6 768,00

Табло-РР-ПРО исп. ПМ
Радиорасширитель
и оповещатель световой
радиоканальный

7 074,00

Браслет-ПРО исп. ДПМ
Устройство локации персонала
персонального вызова
и оповещения

29 280,00

Наименование

Цена за 1 шт. с НДС
(руб.)

ИБ-ПРО исп. ПМ
Блок силовых реле
радиоканальный

6 108,00

БПИ RS И исп. ПМ
Блок преобразования
интерфейсов

5 578,80

Аврора-Д-ПРО исп. ПМ
Извещатель пожарный
радиоканальный

2 121,60

Аврора-Т-ПРО исп. ПМ
Извещатель пожарный
радиоканальный

1 968,00

ИПР-ПРО исп. ПМ
Извещатель пожарный
ручной радиоканальный

3 210,00

Орфей-ПРО исп. ПМ
Оповещатель речевой
радиоканальный

4 143,00

Табло-ПРО исп. ПМ
Световой оповещатель
радиоканальный
табло «Выход»

3 590,00

АМ 1
Оповещатель речевой

1 821,60
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