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ППКОП 011249-2-1 «РУБЕЖ-2ОП» 

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество адресных линий связи – 2; 
• количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС – 250; 
• количество пожарных зон в приборе - 500; 

• количество охранных зон в приборе - 128; 
• длина адресной линии связи – не более 1 000 м; 
• количество встроенных выходов с контролем целостности - 2; 

• количество реле “сухой контакт” - 2; 
• питание – 12/24 В. 

12 000 

 
 

 

ППКП 01149-4-1 «РУБЕЖ-4А» 

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• количество адресных линий связи – 4; 
• количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС – 250 

(но не более 500 на весь прибор); 
• количество пожарных зон в приборе - 500; 
• длина адресной линии связи – не более 1 000 м; 
• количество встроенных выходов с контролем целостности - 2; 
• количество реле «сухой контакт» - 2; 
• питание – 12/24 В. 

14 000 

 
 
 

 

ППКПУ 011249-2-1 СЕРИИ «ВОДОЛЕЙ» (БУНС-01) 

Предназначен для работы с адресными устройствами извещения, оповещения, дымоудаления, порошкового/газового 
пожаротушения, а также автоматического и ручного управления оборудованием водяного пожаротушения: пожарными 
насосами, жокей насосом, компрессором, насосом компенсации утечки, дренажным насосом, электроприводными 
задвижками. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество адресных линий связи – 2; 

• количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС – 250; 
• количество пожарных зон в приборе - 500; 
• количество подключаемых насосов - 11 

(8 пожарных насосов, 1 дренажный насос, 1 жокей-насос или 1 компрессор + 1 насос компенсации утечки); 

• длина адресной линии связи – не более 1 000 м; 
• количество реле “сухой контакт” - 4; 
• питание – 12 В. 

25 000 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1964
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1965
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1740
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1964
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1965
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1740


 
 

 

 
РУБЕЖ-БИ 

Отображение состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания - 10–28 В; 
• потребляемая мощность, не более - 7 Вт; 

• количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице - 50; 
• количество страниц - 5; 
• максимальное количество контролируемых зон и устройств - 250. 

7 300 

 
 

 

 

РУБЕЖ-БИУ 

Блок индикации и управления - отображение состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы, 
ручное управление пожарными и охранными зонами, исполнительными устройствами (РМ, МРО, МДУ). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания - 10–28 В; 
• потребляемая мощность, не более - 7 Вт; 
• количество светодиодных индикаторов контроля зон и устройств на странице - 50; 
• количество страниц - 5; 
• максимальное количество контролируемых зон и устройств для управления - 250. 

7 300 

 

 

 

 
РУБЕЖ-ПДУ 

Пульт дистанционного управления. 

ФУНКЦИИ: 

Дистанционное управление одним или группой исполнительных устройств (МДУ, РМ, МРО). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания - 10–28 В; 
• потребляемая мощность, не более - 7 Вт; 
• число групп исполнительных устройств (направлений) – не более 10; 
• количество ИУ в каждой группе – не более 100. 

7 300 

 

 

 

 
РУБЕЖ-ПДУ-ПТ 

Пульт дистанционного управления системой пожаротушения, управление режимами работы до 5 зон системы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания - 10–28 В; 
• потребляемая мощность, не более - 7 Вт; 

• число групп исполнительных устройств МПТ-1 (направлений) – 5. 
7 900 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1803
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2287
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1966
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5070
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1803
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2287
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1966
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5070


 

 
 

 

 

ЦПИУ РУБЕЖ-АРМ ИСП. 1 (НАСТОЛЬНЫЙ) 

Центральный прибор индикации и управления “Рубеж-АРМ”. 

ФУНКЦИИ: 

• создание централизованной системы комплексного управления пожарной защиты и АСУ ТП на жилых, коммерческих 
объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях; 

• прием извещений от приемно-контрольных приборов, приборов управления пожарных и других технических средств 
пожарной автоматики; 

• контроль исправности каналов связи с взаимодействующими приборами; 
• регистрация и хранение принимаемых извещений в энергонезависимой памяти; 
• отображение принимаемой информации в текстовом и символьном виде на экране сенсорного ЖК монитора (далее 

по тексту монитора); 
• звуковая сигнализация аварийных и предупредительных сообщений; 
• дистанционное включение цепей управления системами автоматического пожаротушения, дымоудаления или 

выносных приборов сигнализации; 

• обмен данными с внешними устройствами по линиям связи Ethernet, USB. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• INTEL i3 4160/4Гб DDR3/500Гб/DVD-RW/1×Gb Lan/6×USB/4U/19”/450Вт; 
• монитор 21,5”; 
• клавиатура; 
• мышь. 

187 000 

 

 
ЦПИУ РУБЕЖ-АРМ ИСП. 2 (НАСТОЛЬНЫЙ) 

Центральный прибор индикации и управления “Рубеж-АРМ”. 

ФУНКЦИИ: 

См. функционал ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 1 (настольный) прот. R3. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• INTEL i5 4460/4Гб DDR3/500Гб/DVD-RW/1×Gb Lan/6×USB/4U/19”/450Вт; 

• монитор 21,5”; 
• клавиатура; 
• мышь. 

214 500 

 

 
ЦПИУ РУБЕЖ-АРМ ИСП. 3 (НАСТОЛЬНЫЙ) 

Центральный прибор индикации и управления “Рубеж-АРМ”. 

ФУНКЦИИ: 

См. функционал ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 1 (настольный) прот. R3. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• INTEL i7 4770/8Гб DDR3/500Гб/DVD-RW/1×Gb Lan/6×USB/4U/19”/450Вт; 
• монитор 21,5”; 
• клавиатура; 
• мышь. 

242 000 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5781


 

 

 

 
ЦПИУ РУБЕЖ-АРМ (СТОЙКА) 

Центральный прибор индикации и управления “Рубеж-АРМ”. 

ФУНКЦИИ: 

См. функционал ЦПИУ Рубеж-АРМ исп. 1 (настольный) прот. R3. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• INTEL i7 4770/8Гб DDR3/500Гб/DVD-RW/1×Gb Lan/6×USB/4U/19”/450Вт; 
• монитор 21,5”; 
• клавиатура; 

• мышь. 

По запросу 

МОДУЛИ СОПРЯЖЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

 

 

 

МС-1 

Модуль сопряжения. 

ФУНКЦИИ: 

• подключение объединенных по интерфейсу RS-485 адресных приемно-контрольных приборов к USB порту компьютера 
для управления и мониторинга системы; 

• светодиодная индикация наличия связи приборов с компьютером. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• RS-485, гальванически развязанный – 1; 
• USB – 1; 

• питание модулей осуществляется от USB интерфейса компьютера; 
• длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м; 

• длина кабеля интерфейса USB, до 2м; 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +40° С. 

2 400 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2017
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1820
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2017
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1820


 
МС-2 

Модуль сопряжения. 

ФУНКЦИИ: 

• подключение объединенных по двум интерфейсам RS-485 адресных приемно-контрольных приборов к USB порту 
компьютера для управления и мониторинга системы; 

• светодиодная индикация наличия связи приборов с компьютером. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• RS-485, гальванически развязанный – 2; 

• USB – 1; 
• питание модулей осуществляется от USB интерфейса компьютера; 
• длина кабеля интерфейса RS485, не более 1000 м; 
• длина кабеля интерфейса USB, до 2м; 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +40° С. 

3 000 

 
 

 

 
МС-Е 

Модуль сопряжения. 

ФУНКЦИИ: 

• сопряжение адресных приемно-контрольных приборов ППКОПУ Рубеж-2ОП, Рубеж-4А, ППКПУ серии Водолей (БУНС- 
01) к LAN-порту компьютера через интерфейс Ethernet,для управления и мониторинга системы; 

• светодиодная индикация наличия связи приборов с компьютером. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание МС-Е осуществляется постоянным током напряжением от 10 до 57 В; 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +40° С. 

4 500 

 
 

 

 
МС-3 

Модуль сопряжения 

ФУНКЦИИ: 

• обеспечивает объединение системы ПС Рубеж с системой Lonta-202 для передачи пожарных извещений от от 
ППКОПУ Рубеж-2ОП, Рубеж-4А, ППКПУ серии Водолей(БУНС-01). 

• преобразует полученные от ППКОПУ тм Рубеж данные в формат передатчика-коммуникатора RS-202TD и передает 
их по интерфейсу RS-485 передатчику-коммуникатору RS-202TD, который в свою очередь передает сигналы на БС 
(базовую станцию). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание МС-3 осуществляется от внешнего источника питания – 12В; 
• количество входов для подключения интерфейса RS-485 от ППКОПУ – 1; 
• количество выходов для подключения интерфейса RS-485 на передатчик RS-202TD - 1; 

• диапазон рабочих температур – от 0 до +40° С. 

3 500 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1820
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5076
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1821
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1821
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5076


 
 

 

 
МС-4 

Модуль сопряжения. 

ФУНКЦИИ: 

• обеспечивает объединение системы ОПС Рубеж с системой НАВИГАРД для передачи пожарных извещений от ППКОПУ 
Рубеж-2ОП, Рубеж-4А, ППКПУ серии Водолей(БУНС-01) при помощи GSM передатчика NV2050 на мониторинговую 
станцию NV DG 2xxx, 3xxx; 

• преобразует полученные от ППКОПУ тм Рубеж данные в формат передатчика NV2050 и передает их по интерфейсу RS- 
485 передатчику NV2050, который в свою очередь передает сигналы на мониторинговую станцию. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание МС-3 осуществляется от внешнего источника питания - 12В; 
• количество входов для подключения интерфейса RS-485 от ППКОПУ - 1; 
• количество выходов для подключения интерфейса RS-485 на передатчик NV2050 - 1; 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +40° С. 

3 500 

 

 

 

УОО-ТЛ 

Устройство оконечное объектовое 

ФУНКЦИИ: 

• обеспечивает передачу извещения от системы ОПС Рубеж в формате Ademco Contact ID посредством коммутируемых 
телефонных соединений на оборудование мониторинга; 

• состояние системы транслируется в формате Ademco Contact ID по проводной телефонной линии на заранее 
запрограммированные телефонные номера. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание УОО-ТЛ осуществляется от внешнего источника питания +12В; 
• количество входов для подключения интерфейса RS-485 от ППКП - 1; 

• количество выходов для подключения телефонной линии - 1; 
• количество телефонных номеров дозвона - 4; 
• количество символов в телефонном номере - не более 21; 
• напряжение телефонной линии - от 20 до 60 В; 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +45° С. 

3 900 

 

 

 

МС-КП 

Конвертор протоколов. 

ФУНКЦИИ: 

• предназначен для интеграции адресной системы тм Рубеж на базе приемно-контрольных приборов ППКОПУ Рубеж- 
2ОП, Рубеж-4А, ППКПУ серии Водолей (БУНС-01) с оборудованием сторонних производителей по протоколу Modbus 
RTU; 

• передача состояния зон и исполнительных устройств адресной системы тм Рубеж во внешние системы и 
программное обеспечение сторонних производителей, поддерживающих прием данных по протоколу Modbus RTU. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание осуществляется от внешнего источника питания - от 10 В до 28 В; 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +40° С. 

3 900 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1822
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5078
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5077
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1822
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5078
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5077


 
 

 

МС-ПИ 

Повторитель интерфейса. 

ФУНКЦИИ: 

• увеличение длины линии интерфейса RS485 с помощью повторения принимаемого сигнала; 
• предназначен для использования с приборами ППКОПУ Рубеж-2ОП, Рубеж-4А, ППКПУ серии Водолей (БУНС-01), а 

также приборами других производителей, осуществляющими обмен по интерфейсу RS485. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание МС-ПИ осуществляется от внешнего источника питания - от 10 В до 14 В; 
• количество входов для подключения интерфейса RS-485 от ППКП - 2; 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +40° С. 

3 500 

ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИП 212-64 

Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой адресный. 

ФУНКЦИИ: 

• измерение концентрации дыма, самотестирование, автокомпенсация запыленности дымовой камеры, тестирование с 
помощью кнопки или лазерного тестера. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание от адресной линии связи; 
• чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м; 

• питания от адресной линии связи; 
• диапазон рабочих температур – от -25 до +70 °С. 

913 

ИП 212-64 ИСП.01 

Наличие третьей клеммы для подключения экраннированого кабеля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание от адресной линии связи; 
• чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м; 
• питания от адресной линии связи; 
• диапазон рабочих температур – от -25 до +70 °С. 

1 045 

ИП 212-64 ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА 

• ИП 212-64 с круговыми контактами на подвесной потолок; 
• розетка с круговыми контактами совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя; 
• способ крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 

1 100 

ИП 212-64 ИСП. IP40 

• степень защиты оболочки IP40; 
• питание от адресной линии связи; 
• диапазон рабочих температур – от -25 до +70 °С. 

1 045 

 
ИП 212-64 ИСП. -40+70 

• питание от адресной линии связи; 
• диапазон рабочих температур – от -40 до +70°С. 

1 045 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5071
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1741
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5071
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1741


 
 
 
 
 
 
 

 

 

ИП 212/101-64 PR 

Извещатель пожарный комбинированный оптико-электронный дымовой максимально-дифференциальный тепловой 
адресный. 

ФУНКЦИИ: 

• измерение концентрации дыма, измерение температуры окружающей среды, самотестирование, автокомпенсация 
запыленности дымовой камеры, тестирование с помощью кнопки или лазерного тестера. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание от адресной линии связи; 
• -чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м; 
• диапазон рабочих температур – от -30 до +70° С; 
• срабатывание в установленном значении температуры в диапазоне от 54 до 70 °С; 

• имеется исполнение для работы в условиях повышенного ЭМИ. 

1 270 

 

ИП 212/101-64 PR ИСП.01 

Наличие третьей клеммы для подключения экраннированого кабеля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание от адресной линии связи; 

• чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м; 
• диапазон рабочих температур – от -30 до +70° С; 

• срабатывание в установленном значении температуры в диапазоне от 54 до 70 °С; 
• имеется исполнение для работы в условиях повышенного ЭМИ. 

1 453 

 

ИП 212/101-64 PR ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА 

• ИП 212/101-64 PR с круговыми контактами на подвесной потолок; 
• розетка с круговыми контактами совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя; 

• способ крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 

1 508 

 
 
 
 

 

 
 

ИП 101-29-PR 

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный. 

ФУНКЦИИ: 

• измерение температуры окружающей среды, самотестирование, тестирование с помощью кнопки или лазерного 
тестера; 

• питание от адресной линии связи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание от адресной линии связи; 
• напряжение питания от 24 до 36 В; 
• диапазон рабочих температур – от -30 до +55° С; 

• срабатывание в установленном значении температуры в диапазоне от 54 до 70 °С. 

836 
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ИП 101-29-PR ИСП.01 

Наличие третьей клеммы для подключения экраннированого кабеля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питание от адресной линии связи; 
• напряжение питания от 24 до 36 В; 
• диапазон рабочих температур – от -30 до +55° С; 

• срабатывание в установленном значении температуры в диапазоне от 54 до 70 °С. 

869 

ИП 101-29-PR ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА 

• ИП 101-29-PR с круговыми контактами на подвесной потолок; 
• розетка с круговыми контактами совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя; 
• способ крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 

1 023 

 

 

ИПР 513-11 

Извещатель пожарный ручной адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для ручного включения сигнала «Пожар-2» в адресных системах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питания от адресной линии связи; 
• ток потребления – не более 120 мкА; 
• диапазон рабочих температур – от -25 до +55 °С. 

638 

 

 

 

 
УДП 513-11 ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ 

Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное. 

Цвет оранжевый, надпись «ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ». 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-
пожарной сигнализации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питания от адресной линии связи; 
• ток потребления – не более 170 мкА; 
• диапазон рабочих температур – от -40 до +60 °С. 

676 

 
 

 

 
УДП 513-11 ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ 

Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное. 

Цвет желтый, надпись «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ». 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-
пожарной сигнализации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питания от адресной линии связи; 
• ток потребления – не более 170 мкА; 
• диапазон рабочих температур – от -40 до +60 °С. 

676 
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УДП 513-11 ЦВЕТ И НАДПИСЬ ПО ЗАПРОСУ 

Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное. 

Возможность изготовления в любой цветовой гамме и с нанесением любой надпись. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-
пожарной сигнализации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питания от адресной линии связи; 
• ток потребления – не более 170 мкА; 
• диапазон рабочих температур – от -40 до +60 °С. 

734 

РАСШИРИТЕЛИ АДРЕСНЫЕ 

 
 

 

 

АМП-4 

Адресная метка пожарная. 

ФУНКЦИИ: 

Формирует извещения в АЛС о срабатывании неадресных пожарных извещателей в безадресных шлейфах, контроль 
неисправности (обрыв и короткое замыкание) шлейфов сигнализации, управление исполнительными устройствами с 
помощью электронных ключей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания - 10,5-15 В; 
• ток потребления в дежурном режиме - не более 135 мА; 
• ток потребления в режиме “Пожар” - не более 230 мА; 
• количество безадресных ШС - 4; 

• количество электронных ключей - 4; 
• диапазон рабочих температур – от 25 до +55° С. 

2 200 

 

 

АМ-1 

Адресная метка. 

ФУНКЦИИ: 

Формирует извещения в АЛС о срабатывании устройств с выходом «сухой контакт» в безадресных шлейфах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество безадресных ШС - 1; 
• длина ШС - не более 100м; 
• питания от адресной линии связи; 

• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

508 

 

 

АМ-4 

Адресная метка. 

ФУНКЦИИ: 

Формирует извещения в АЛС о срабатывании устройств с выходом «сухой контакт» в безадресных шлейфах. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество безадресных ШС - 4; 
• длина ШС - не более 100м; 
• питания от адресной линии связи; диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

867 
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АВТОМАТИКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

МДУ-1 ИСП.01 

Модуль управления клапаном дымоудаления. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для управления электромеханическим приводом с возвратной пружиной или электромагнитным с ручным 
возвратом, которые используются на заслонках клапана дымоудаления или огнезадерживающего клапана. Модуль 
имеет входы контроля положения клапана и входы подключения кнопок ручного управления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• количество управляемых клапанов – 1; 
• питание модуля - 24/220 В; 
• ток коммутации модулем электропривода: 

при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 2 А; 
при напряжении питания переменного тока 230 В - до 0,25 А; 

• длина соединений до кнопок управления и концевиков - не более 30м; 
• диапазон рабочих температур – от 20 до +50° С. 

2 387 

 
МДУ-1 ИСП.02 

Модуль управления клапаном дымоудаления. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для управления электромеханическим приводом с возвратной пружиной, электромеханическим 
реверсивным приводом, или электромагнитным с ручным возвратом, которые используются на заслонках клапана 
дымоудаления или огнезадерживающего клапана. Модуль имеет входы контроля положения клапана и входы 
подключения кнопок ручного управления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество управляемых клапанов – 1; 
• питание модуля - 24 В; 

• ток коммутации модулем электропривода - до 5 А; 
• длина соединений до кнопок управления и концевиков - не более 30м; 
• диапазон рабочих температур – от 20 до +50° С. 

2 387 

 
МДУ-1 ИСП.03 

Модуль управления клапаном дымоудаления. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для управления электромеханическим приводом с возвратной пружиной, или электромеханическим 
реверсивным приводом, или электромагнитным с ручным возвратом, которые используются на заслонках клапана 
дымоудаления или огнезадерживающего клапана. Модуль имеет входы контроля положения клапана и входы 
подключения кнопок ручного управления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество управляемых клапанов – 1; 
• питание модуля - 220 В; 

• ток коммутации модулем электропривода - 5 А; 
• длина соединений до кнопок управления и концевиков - не более 30м; 
• диапазон рабочих температур – от 20 до +50° С. 

2 387 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5083
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5083
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5083
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5083


 
ШУ/ШУВ-0,18 (0,18 КВТ) 

Шкаф управления адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для управления вентилятором, мощностью до 0,18кВт приточно-вытяжной вентиляции или вентилятором 
дымоудаления адресной системы противопожарной защиты, контроль наличия и параметров электропитания на вводе 
сети, контроль исправности основных цепей электрической схемы устройства, контроль исправности входных цепей от 
датчиков на обрыв и кз, передача сигналов в ППКП. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение сети для трехфазного исполения – 400 В; 
• напряжение сети для однофазного исполения – 230 В; 
• тип системы заземления – TN-C/ТN-S (выбор при помощи перемычки); 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +55° С; 

• степень защиты оболочки - IP31 (IP54 по требованию). 

22 260 

ШУ/ШУВ-0,37 (0,37 КВТ) 22 680 

ШУ/ШУВ-0,75 (0,75 КВТ) 22 890 

ШУ/ШУВ-1,5 (1,5 КВТ) 23 100 

ШУ/ШУВ-2,2 (2,2 КВТ) 23 310 

ШУ/ШУВ-3 (3 КВТ) 23 520 

ШУ/ШУВ-5,5 (5,5КВТ) 23 730 

ШУ/ШУВ-7,5 (7,5 КВТ) 23 940 

ШУ/ШУВ-11 (11 КВТ) 24 360 

ШУ/ШУВ-15 (15 КВТ) 24 570 

ШУ/ШУВ-18(18 КВТ) 24 780 

ШУ/ШУВ-22(22 КВТ) 24 990 

ШУ/ШУВ-30 (30 КВТ) 25 200 

ШУ/ШУВ-37 (37 КВТ) 26 840 

ШУ/ШУВ-45 (45 КВТ) 28 600 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5084
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ШУ/ШУВ-55 (55 КВТ) 45 100 

ШУ/ШУВ-75 (75 КВТ) 49 500 

ШУ/ШУВ-90 (90 КВТ) 53 900 

ШУ/ШУВ-110 (110 КВТ) 58 300 

АВТОМАТИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 
 

 

 
МПТ-1 

Модуль управления пожаротушением. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для организации систем порошкового и газового пожаротушения, формирование электрического 
импульса на пуск автоматических устройств пожаротушения по командам, контроль целостности исполнительных линий 
до оборудования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество выходов с контролем- 5; 
• внешние входы для подключения: ЭДУ-ПТ\Кнопка СТОП\Считыватель ТМ, датчика Д/О, датчика Массы, датчика 

Давления, ведомого МПТ-1; 
• количество безадресных ШС - 1; 
• напряжение питания – от 10,5 до 28,5 В; 
• собственный ток потребления от ИП 12 В - не более 130 мА; 
• собственный ток потребления от ИП 24 В - не более 67 мА; 

• максимальные токи, обеспечиваемые выходами 1 - 5 – не более 2 А; 
• суммарный ток по всем выходам - не более 5 А; 
• ток контроля выходных цепей: 

во включенном состоянии током контроля - не менее 50 мА; 
в выключенном состоянии током контроля - не более 2 мА; 

• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

3 811 

 

 

 
ЭДУ-ПТ 

Элемент дистанционного управления. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для дистанционного управления режимами работы модуля пожаротушения МПТ-1, отображение состояния 
Неисправности и состояния автоматики МПТ-1. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания – от 9 до 30 В; 
• потребляемый ток во всем диапазоне питающего напряжения - не более 20 мА; 
• количество подключаемых ЭДУ-ПТ к одному МПТ-1 - 4; 

• длина соединений до МПТ-1 - не более 100 м; 
• диапазон рабочих температур – от 10 до +55° С. 

893 
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ШУЗ-0,18 (0,18КВТ) 

Шкаф управления электроприводной задвижкой адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Обеспечивает управление электроприводом задвижки мощностью до 0,18кВт с дисковым затвором с концевыми и 
муфтовыми выключателями, контроль наличия и параметров электропитания на вводе сети, контроль исправности 
основных цепей электрической схемы устройства, контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и кз, 
передача сигналов в ППКП. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• напряжение сети для трехфазного исполения – 400 В; 
• напряжение сети для однофазного исполения – 230 В; 
• тип системы заземления – TN-C/ТN-S (выбор при помощи перемычки); 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +55° С; 

• степень защиты оболочки - IP31 (IP54 по требованию). 

38 850 

ШУЗ-0,37 (0,37КВТ) 39 375 

ШУЗ-0,75 (0,75КВТ) 39 900 

ШУЗ-1,5 (1,5 КВТ) 40 425 

ШУЗ-2,2 (2,2КВТ) 40 950 

ШУЗ-3 (3КВТ) 41 475 

ШУЗ-5,5 (5,5КВТ) 42 000 

ШУЗ-7,5 (7,5КВТ) 43 050 

ШУЗ-11 (11 КВТ) 44 100 

ШУЗ-15 (15 КВТ) 45 150 
 
 
 

 

ШУН-0,18 (0,18 КВТ) 

Шкаф управления насосом адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для управления электродвигателями мощностью до 0,18кВт дренажного насоса, жокей-насоса, насоса 
пожаротушения, контроль наличия и параметров электропитания на вводе сети, контроль исправности основных цепей 
электрической схемы устройства, контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и кз, передача сигналов в 
ППКП. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение сети для трехфазного исполения – 400 В; 

• напряжение сети для однофазного исполения – 230 В; 
• тип системы заземления – TN-C/ТN-S (выбор при помощи перемычки); 
• диапазон рабочих температур – от 0 до +55° С; 

• степень защиты оболочки - IP31 (IP54 по требованию). 

37 275 

ШУН-0,37 (0,37 КВТ) 37 590 

ШУН-0,75 (0,75 КВТ) 37 800 
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ШУН-1,5 (1,5 КВТ) 38 220 

 
 
 
 
 
 

 

 

ШУН-2,2 (2,2 КВТ) 38 850 

ШУН-3 (3 КВТ) 39 165 

ШУН-5,5 (5,5КВТ) 39 480 

ШУН-7,5 (7,5 КВТ) 39 900 

ШУН-11 (11 КВТ) 40 215 

ШУН-15 (15 КВТ) 40 950 

ШУН-18 (18 КВТ) 57 750 

ШУН-22 (22 КВТ) 58 275 

ШУН-30 (30 КВТ) 58 800 

ШУН-37 (37 КВТ) 62 150 

ШУН-45 (45 КВТ) 62 700 

ШУН-55 (55 КВТ) 63 250 

ШУН-75 (75 КВТ) 68 200 

ШУН-90 (90 КВТ) 70 400 

ШУН-110 (110КВТ) 71 500 

 
  

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1754
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ОПОВЕЩЕНИЕ 

 
 

 

 

МРО-2М 

Модуль речевого оповещения. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для организации систем автоматического речевого оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, имеет 
выход на динамические головки и реализует речевую систему оповещения людей при пожаре. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания постоянного тока от 10,7 до 30 В; 
• пиковый потребляемый ток при воспроизведении - не более 4,5 А; 

• максимальная продолжительность речевых сообщений - 2 минуты; 
• количество речевых сообщений - 8; 
• диапазон воспроизводимых частот речевого оповещения (по электрическому тракту) - от 100 до 9000 Гц; 

• количество каналов оповещения - 1; 
• номинальная выходная мощность усилителя - 42 Вт; 

• номинальное сопротивление подключаемых АМ - не менее 4 Ом; 
• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

3 146 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

РМ-1К 

Релейный модуль адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-
пожарной сигнализации, контроль состояния выходных цепей на обрыв и короткое замыкание. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество релейных выходов - 1; 
• напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; 

• собственный ток потребления от источника 12 В - не более 130 мА; 
• собственный ток потребления от источника 24 В - не более 67 мА; 
• максимальный ток, обеспечиваемый выходом – не более 2 А ; 
• ток контроля: 

во включенном состоянии – не менее 50 мА; 
в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; 

• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

1 675 

РМ-2К 

Релейный модуль адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Аналогично РМ-1К. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество релейных выходов - 2; 
• напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; 
• собственный ток потребления от источника 12 В - не более 130 мА; 
• собственный ток потребления от источника 24 В - не более 67 мА; 

• максимальный ток, обеспечиваемый каждым выходом – не более 2 А ; 
• ток контроля: 

во включенном состоянии – не менее 50 мА; 
в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; 

• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

1 963 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2138
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1817
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1817
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РМ-3К 

Релейный модуль адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Аналогично РМ-1К. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество релейных выходов - 3; 
• напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; 

• собственный ток потребления от источника 12 В - не более 130 мА; 
• собственный ток потребления от источника 24 В - не более 67 мА; 
• максимальный ток, обеспечиваемый каждым выходом – не более 2 А (суммарный ток не более 5 А); 
• ток контроля: 

во включенном состоянии – не менее 50 мА; 
в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; 

• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

2 230 

 
РМ-4К 

Релейный модуль адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Аналогично РМ-1К. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество релейных выходов - 3; 
• напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; 
• собственный ток потребления от источника 12 В - не более 130 мА; 
• собственный ток потребления от источника 24 В - не более 67 мА; 
• максимальный ток, обеспечиваемый каждым выходом – не более 2 А (суммарный ток не более 5 А); 
• ток контроля: 

во включенном состоянии – не менее 50 мА; 
в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; 

• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

2 518 

 
РМ-5К 

Релейный модуль адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Аналогично РМ-1К. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество релейных выходов - 5; 
• напряжение питания постоянного тока от 10,5 до 28,5 В; 

• собственный ток потребления от источника 12 В - не более 130 мА; 
• собственный ток потребления от источника 24 В - не более 67 мА; 
• максимальный ток, обеспечиваемый каждым выходом – не более 2 А (суммарный ток не более 5 А); 
• ток контроля: 

во включенном состоянии – не менее 50 мА; 
в выключенном состоянии – обратной полярности не более 2 мА; 

• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

2 772 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1817
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1817
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1817
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УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
 
 

 

 

РМ-1 

Релейный модуль адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество релейных выходов - 1; 
• ток коммутации реле: 

при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 2 А; 
при напряжении питания переменного тока 230 В - до 0,25 А; 

• питания от адресной линии связи; 
• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

739 

 

 

 

РМ-2 

Релейный модуль адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав систем пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• количество релейных выходов - 2; 
• ток коммутации реле: 

при напряжении питания постоянного тока 24 В - до 2 А; 
при напряжении питания переменного тока 230 В - до 0,25 А; 

• питания от адресной линии связи; 
• диапазон рабочих температур – от 25 до +60° С. 

1 098 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 

 
 
 

 

 

ИВЭПР 12/2 RSR 2Х7 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный адресный. 

ФУНКЦИИ: 

Работа в составе адресной охранно-пожарной сигнализации тм «Рубеж» для бесперебойного электропитания приборов 
постоянным номинальным напряжением 12В. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2 А (до 3 А в течение 15 минут); 
• входное напряжение сети – 130-265 В; 
• выходное постоянное напряжение при работе от сети – (13,6 ± 0,2) В; 
• напряжение отключения АКБ – (10,4 ± 0,4) В; 
• максимальная суммарная емкость АКБ – 14 Ач; 
• диапазон рабочих температур – от -10 до +40 °С; 
• масса – не более 2 кг; 

• габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. 

3 200 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1749
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5081
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2290#1
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ИВЭПР 12/2 RSR 2Х12 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный адресный. 

ФУНКЦИИ: 

См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Отличия от ИВЭПР 12/2 RSR 2х7 -Р БР: 

• металлический корпус под АКБ 2х7 Ач или 2х12 Ач; 
• максимальная суммарная емкость АКБ – 24 Ач; 
• масса без АКБ – не более 2,3 кг; 
• габаритные размеры – не более 324x111x182 мм. 

3 400 

ИВЭПР 12/2 RSR 2Х17 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный адресный. 

ФУНКЦИИ: 

См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Отличия от ИВЭПР 12/2 RSR 2х7 -Р БР: 

• максимальная суммарная емкость АКБ – 34 Ач; 
• масса без АКБ– не более 2,5 кг; 
• габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. 

3 600 

ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х7 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. 

ФУНКЦИИ: 

См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течение 15 минут); 
• входное напряжение сети – 130-265 В; 
• выходное постоянное напряжение при работе от сети – (13,6 ± 0,2) В; 

• напряжение отключения АКБ – (10,4 ± 0,4) В; 
• максимальная суммарная емкость АКБ – 14 Ач; 
• диапазон рабочих температур – от -10 до +40 °С; 
• масса – не более 2 кг; 
• габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. 

4 270 

ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х12 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный адресный. 

ФУНКЦИИ: 

См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР прот. R3. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

отличия от ИВЭПР 12/3,5 RSR 2х7 -Р БР: 

• металлический корпус под АКБ 2х7 Ач или 2х12 Ач; 

• максимальная суммарная емкость АКБ – 24 Ач; 
• масса без АКБ – не более 2,3 кг; 

• габаритные размеры – не более 324x111x182 мм. 

4 470 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2290#2
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2290#3
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2291#1
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2291#2
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2291


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИВЭПР 12/3,5 RSR 2Х17 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный адресный. 

ФУНКЦИИ: 

См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Отличия от ИВЭПР 12/5 RSR 2х12 -Р БР: 

• максимальная суммарная емкость АКБ – 34 Ач; 
• масса без АКБ– не более 2,5 кг; 
• габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. 

4 670 

ИВЭПР 12/5 RSR 2Х7 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный адресный. 

ФУНКЦИИ: 

См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течение 15 минут); 
• входное напряжение сети – 130-265 В; 
• выходное постоянное напряжение при работе от сети – (13,6 ± 0,2) В; 
• напряжение отключения АКБ – (10,4 ± 0,4) В; 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 14 Ач; 
• диапазон рабочих температур – от -10 до +40 °С; 

• масса – не более 2 кг; 
• габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. 

5 200 

ИВЭПР 12/5 RSR 2Х12 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный адресный. 

ФУНКЦИИ: 

См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Отличия от ИВЭПР 12/5 RSR 2х12 -Р БР: 

• металлический корпус под АКБ 2х7 Ач или 2х12 Ач; 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; 
• масса без АКБ – не более 2,3 кг; 
• габаритные размеры – не более 324x111x182 мм. 

5 400 

 
ИВЭПР 12/5 RSR 2Х17 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный адресный. 

ФУНКЦИИ: 

См. описание ИВЭПР 12/2 RSR 2х12 -Р БР. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Отличия от ИВЭПР 12/5 RSR 2х12 -Р БР: 

• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; 
• масса без АКБ– не более 2,5 кг; 

• габаритные размеры – не более 372x86x250 мм. 

5 600 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2291#3
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2197
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2197
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2197
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=2197


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
 

 

FireSec «АДМИНИСТРАТОР» 

Программное обеспечение FireSec «Администратор». 

ФУНКЦИИ: 

Конфигурирование и настройка приборов: 

• автоматический или ручной поиск подключенных к компьютеру приемно-контрольных приборов; 
• считывание конфигурации из выбранного прибора; 
• запись конфигурации в выбранный прибор или во все приборы; 
• обновление программного обеспечения приемно-контрольных приборов; 
• создание и настройка новой конфигурации системы: создание списка адресных устройств, изменение адреса каждого 

устройства, создание зон и привязка к ним устройств, настройка свойств созданных зон, настройка логики работы 
адресных исполнительных устройств; 

• просмотр информации о каждом устройстве; 
• создание планов помещений с помощью графического редактора и размещение на них зон и адресных устройств; 

• загрузка на планы картинок в растровых форматах; 
• создание или изменение изображений устройств для их наглядного отображения на плане. 

в компл. 

 
 

 

 
FireSec «ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДАЧА» 

Программное обеспечение FireSec «Оперативная задача». 

ФУНКЦИИ: 

Программное обеспечение для мониторинга. 

• формирование и экспорт построенного отчета в различные форматы для последующего редактирования в текстовых 
и других редакторах, для архивирования, пересылки по электронной почте и др; 

• автоматическая активизация программы при возникновении нового события в системе; 
• предусмотрены профили оформления – набор визуальных настроек, включающих в себя расположение окон, 

цветовую гамму элементов интерфейса и прочие настройки; 

• существует возможность передачи смены дежурства с фиксацией этого в журнале событий; 
• в комплекте поставки ключ защиты. 

10 500 

 

 

 

 
 

FireSec «МУЛЬТИСЕРВЕРНАЯ ЗАДАЧА» 

Чaсть прогрaммно-aппaрaтного комплексa, преднaзнaченного для контроля зa состоянием нескольких зaщищaемых 
объектов в реaльном режиме времени и своевременного оповещения оперaторa о тревогaх или неиспрaвностях, a тaкже 
для регистрaции и aнaлизa происходящих событий. 

Bся информaция о состоянии контролируемых объектов поступaет от удaленных серверов, нa которые считывaется с 
приборов, подключенных к ПК. 

50 000 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1756
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FireSec PRO 

Программное обеспечение FireSec-Pro. 

СОСТАВ: 

• ключ Hasp-Pro с функцией управления исполнительными устройствами (МДУ-1, ШУ (ШУВ), РМ-К, РМ-1, РМ-2, МРО-2М); 
• флеш-накопитель. 

33 000 

 

 

FIRESEC PRO “ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАКЕТ” 

Инженерный пакет FireSec-Pro. 

СОСТАВ: 

• ключ Hasp-Pro с функцией управления исполнительными устройствами 
(МДУ-1, ШУ(ШУВ), РМ-К, РМ-1, РМ-2, МРО-2М); 

• модуль сопряжения МС-1; 
• USB-кабель; 
• флеш накопитель; 

• ОТ-1. 

35 000 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 
 

 

 

ИЗ-1 

Изолятор шлейфа. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для размыкания части адресной линии связи при обнаружении короткого замыкания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• питания от адресной линии связи; 
• ток потребления: 

в дежурном режиме – не более 0,25 мА; 
в режиме короткого замыкания – не более 5 мА; 

• время срабатывания – не более 0,1 с; 
• максимальное количество изоляторов шлейфа в АЛС: 

N(ИЗ-1) = 270 – N(АУ); 
• диапазон рабочих температур – от -25 до +60° С. 

400 

 

 

ОТ-1 

Оптический тестер. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для тестирования адресных пожарных извещателей типа ИП 212-64, ИП 212/101-64 PR, ИП 101-29 PR. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• дальность действия – не менее 6 метров; 
• питание – 3 батарейки типа R21. 

600 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5074
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5080
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5079
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5074
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5080
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5079


 

 

 

ПКУ-1 

Программатор адресных устройств ПКУ-1. 

ФУНКЦИИ: 

предназначен для просмотра и изменения адреса, значений параметров следующих адресных устройств: извещателей 
пожарных ИП 212-64 , ИП 212/101-64 PR, ИП 101-29-PR, МДУ-1 , ИПР 513-11; адресных меток АМ-1; релейных модулей РМ- 
1, РМ-2. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания от 7,5 до 9 В (элемент типа “Крона”); 
• диапазон рабочих температур от -5 до +55 ºС. 

3 850 

 
КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ USB2.0 AM-BM 

Предназначен для подключения ряда устройств и приборов производства ТМ «Рубеж» к ПК 350 
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ИП 212-141 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный. 

Корпус «МИНИ», безвинтовые контакты, промигивание светодиода в дежурном режиме, тестирование через 
технологическое отверстие. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 

• токопотребление – не более 0,045 мА; 
• напряжение питания – 9-30 В; 
• диапазон рабочих температур – от -45 до +55°С; 
• класс защиты – IP30. 

240 

ИП 212-141 С КМЧ 

Розетка извещателя ИП 212-141 совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя на подвесной потолок. 
Способ крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 

257 

 
ИП 212-141М 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный. 

Корпус «МИНИ», безвинтовые контакты, промигивание светодиода в дежурном режиме, тестирование через технологи- 
ческое отверстие. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление – не более 0,045 мА; 
• напряжение питания – 9-30 В; 
• диапазон рабочих температур – от -45 до +55°С; 

• класс защиты – IP40. 

269 

 

ИП 212-141М С КМЧ 

Розетка извещателя ИП 212-141М совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя на подвесной потолок. 
Способ крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 

284 
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ИП 212-41М 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 

Корпус «СТАНДАРТ», безвинтовые контакты, промигивание светодиода в дежурном режиме, тестирование через 
технолгическое отверстие. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность - 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление - не более 0,045 мА; 

• напряжение питания - 9-30 В; 
• диапазон рабочих температур - от -45 до +55 0С; 
• класс защиты - IP30. 

330 

 

 
ИП 212-41М С КМЧ 

Розетка извещателя ИП 212-41М совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя на подвесной потолок. 
Способ крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 
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ИП 212-45 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный. 

корпус «МАРКО», безвинтовые контакты, промигивание светодиода в дежурном режиме, горизонтальный и 
вертикальный дымозаход, тестирование с помощью кнопки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление – не более 0,045 мА; 
• напряжение питания – 9-30 В; 
• диапазон рабочих температур – от -45 до +55°С; 
• класс защиты – IP30. 

298 

 

 
ИП 212-45 С КМЧ 

Розетка извещателя ИП 212-45 совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя на подвесной потолок. 
Способ крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 

321 
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ИП 212-87 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный. 

Корпус «ШАТЕР», безвинтовые контакты, 6 режимов световой индикации, микропроцессорная обработка сигнала, 
увеличенная площадь дымозахода, тестирование с помощью оптического тестера. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление – не более 0,095 мА; 
• напряжение питания – 9-30 В; 

• диапазон рабочих температур – от -45 до +55°С; 
• класс защиты – IP30. 

347 

 

 
ИП 212-87 С КМЧ 

Розетка извещателя ИП 212-87 совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя на подвесной потолок. 
Споособ крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 
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ИП 212-187 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный. 

Корпус «ШАТЕР», винтовые контакты, промигивание светодиода в дежурном режиме, увеличенная площадь 
дымозахода металлическая защитная сетка на дымовой камере, тестирование через технологическое отверстие. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление – не более 0,045 мА; 
• напряжение питания – 9-30 В; 
• диапазон рабочих температур – от -45 до +55°С; 
• класс защиты – IP30. 

288 

 
 

ИП 212-187 С КМЧ 

Розетка извещателя ИП 212-187 совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя на подвесной потолок. 
Способ крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 
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ИП 212-95 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный. 

Корпус «ШАТЕР», безвинтовые контакты, промигивание светодиода в дежурном режиме, увеличенная площадь 
дымозахода, тестирование через технологическое отверстие. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление – не более 0,045 мА; 
• напряжение питания – 9-30 В; 

• диапазон рабочих температур – от -45 до +55°С; 
• класс защиты – IP30. 

309 

ИП 212-95 С КМЧ 

Розетка извещателя ИП 212-95 совмещена с пластиковым кольцом для монтажа извещателя на подвесной потолок. 
Спсоб крепления на подвесном потолке - металлические пружины. 

326 

УДОРОЖАНИЕ ЗА СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ 

  
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ 

Исполнение извещателей отличается двойным покрытием электронного блока лаком для защиты от влаги.  
40 

 

С УС-01 

В извещатель линейки ТМ Рубеж добавляется устройство, содержащее добавочный резистор, для подключения к 
приемно-контрольным приборам, имеющим функцию определения сработки от 2-х извещателей. 50 

 

С УС-02 

В извещатель линейки тм Рубеж добавлено согласующее устройство для подключения к приемно-контрольным 
приборам, использующим 4-х проводный шлейф. 

50 

С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ 

Установка защитной металлической сетки на дымовую камеру. 

По умолчанию установлена в ИП 212-187. 

35 

 
С ПЛАСТИКОВОЙ СЕТКОЙ 

Установка защитной пластиковой сетки на дымовую камеру. 
30 

С ВИНТОВЫМИ КОНТАКТАМИ 

Исполнение извещателей с винтовыми контактами. 

По умолчанию установлены в ИП 212-187. 

35 
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АВТОНОМНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
ИП 212-142 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный. 

Корпус из пластика вторичной переработки, два режима светодиодной индикации, два режима звуковой индикации.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление – 0,03 мА; 
• напряжение питания – 9 В (батарея «Крона»); 
• уровень громкости звукового сигнала – 85 дБ; 
• диапазон рабочих температур – от -10 до +55°С; 

• класс защиты – IP 40. 
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ИП 212-112 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный. 

Корпус «МИНИ», два режима светодиодной индикации, два режима звуковой индикации.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление – 0,03 мА; 
• напряжение питания – 9 В (батарея «Крона»); 
• уровень громкости звукового сигнала – 85 дБ; 
• диапазон рабочих температур – от -10 до +55°С; 
• класс защиты – IP 40. 

424 
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ИП 212-50М2 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный. 

Корпус «МАРКО», два режима светодиодной индикации, два режима звуковой индикации, микропроцессорная 
обработка сигнала, тестирование в помощью кнопки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление – 0,03 мА; 
• напряжение питания – 9 В (батарея «Крона»); 
• уровень громкости звукового сигнала – от 85 дБ до 120 дБ; 
• диапазон рабочих температур – от -10 до +55°С; 

• класс защиты – IP 40. 
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ИП 212-50М 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный. 

Корпус «МАРКО», два режима светодиодной индикации, два режима звуковой индикации, микропроцессорная 
обработка сигнала, тестирование в помощью кнопки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• чувствительность – 0,05-0,2 дБ/м; 
• токопотребление – 0,03 мА; 
• напряжение питания – 9 В (батарея «Крона»); 
• уровень громкости звукового сигнала – от 85 дБ до 120 дБ; 
• диапазон рабочих температур – от -10 до +55°С; 
• класс защиты – IP 40. 

528 
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РУЧНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 

 
 
 

 

 

ИПР 513-10 

Извещатель пожарный ручной электроконтактный. 

Предназначен для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации путем изме 
нения внутреннего сопротивления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания – от 9 до 30 В; 
• ток потребления в дежурном режиме при 20 В – не более 50 мкА; 
• сопротивление ИПР в режиме «Пожар» – 500 Ом при токе 20 мА; 
• диапазон рабочих температур – от -40 до + 60 °С; 
• класс защиты – IP 41. 

193 

 

ИПР 513-10 ИСП.1 

Извещатель пожарный ручной электроконтактный. 

Предназначен для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации путем 
замыкания/размыкания внутренних контактов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания (для индикации) – от 9 до 30 В; 
• коммутируемый ток при DC 30 В/ AC 125 В – не более 1 А; 
• диапазон рабочих температур – от -40 до + 60 °С; 
• класс защиты – IP 41. 
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УДП 513-10 ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ 

Устройство дистанционного пуска электроконтактное. 

Предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-
пожарной сигнализации путем изменения внутреннего сопротивления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания – от 9 до 30 В; 
• ток потребления в дежурном режиме при 20 В – не более 50 мкА; 
• сопротивление ИПР в режиме «Сработка» – 500 Ом при токе 20 мА; 
• диапазон рабочих температур – от -40 до + 60 °С; 
• класс защиты – IP 41. 

215 

УДП 513-10 ИСП.1 ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ 

Устройство дистанционного пуска электроконтактное. 

Предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-
пожарной сигнализации («сухой контакт»). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания (для индикации) – от 9 до 30 В; 
• коммутируемый ток при DC 30 В/ AC 125 В – не более 1 А; 
• диапазон рабочих температур – от -40 до + 60 °С; 
• класс защиты – IP 41. 

405 

http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5075
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5075
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5250
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5250
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5075
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5250


 

 

 

 
УДП 513-10 ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ 

Описание и технические характеристики аналогичны УДП 513-10 Пуск дымоудаления. 
215 

 

 
УДП 513-10 ИСП.1 ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ 

Описание и технические характеристики аналогичны УДП 513-10 исп. 01 Пуск дымоудаления. 
405 

 

 

 

 
УДП 513-10 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД, ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ 

Описание и технические характеристики аналогичны УДП 513-10 Пуск дымоудаления. 
215 

 
УДП 513-10 ИСП.1 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД, ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ 

Описание и технические характеристики аналогичны УДП 513-10 исп. 01 Пуск дымоудаления. 
405 

 
 
 

 

 

ИР 513-10 ОХРАНА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ 

Извещатель ручной. 

Цвет - белый, надпись «ОХРАНА». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• 1 группа переключающихся контактов (НЗ и НР), расположенной на одной плате; 
• электрическое питание - не требуется; 
• допустимый ток, коммутируемый контактами: 

при постоянном напряжении 30 В - 1 А; 
при переменном напряжении до 125 В - 1 А; 

• диапазон рабочих температур – от -40 до +60°С. 

324 

 

ИР 513-10 ИСП.1 ОХРАНА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ 

Извещатель ручной.Цвет - белый, надпись «ОХРАНА» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• 2 группы переключающихся контактов (НЗ и НР), расположенной на двух платах; 
• электрическое питание - не требуется; 

• допустимый ток, коммутируемый контактами: 
при постоянном напряжении 30 В - 1 А; 
при переменном напряжении до 125 В - 1 А; 

• диапазон рабочих температур – от -40 до +60°С. 

680 
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УДОРОЖАНИЕ ЗА СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ УДП И ИР 

  
ЦВЕТ 

По 

запросу 

 
НАДПИСЬ 

По 

запросу 

СВЕТО-ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ 

 

 
 
ОПОП2-35 12В (КОРПУС БЕЛО/КРАСНЫЙ) 

Оповещатель звуковой. Цвет корпуса - бело/красный. Выдача звукового сигнала оповещения в системах охранной 
или пожарной сигнализации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания –12 В; 
• токопотребление, при U=12 В – не более 35 мА; 

• уровень давления звукового сигнала – не менее 100 дБ; 
• диапазон частот звукового сигнала – 2000-4000 Гц; 
• диапазон рабочих температур – от -45 до +55°С; 
• класс защиты – IP41. 

 
314 

ОПОП2-35 24В (КОРПУС БЕЛО/КРАСНЫЙ) 

Оповещатель звуковой. Цвет корпуса - бело/красный. Выдача звукового сигнала оповещения в системах охранной 
или пожарной сигнализации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания –24 В; 
• токопотребление, при U=12 В – не более 35 мА; 

• уровень давления звукового сигнала – не менее 100 дБ; 
• диапазон частот звукового сигнала – 2000-4000 Гц; 
• диапазон рабочих температур – от -45 до +55°С; 
• класс защиты – IP41. 

 
 

 ОПОП2-35 12В (КОРПУС БЕЛЫЙ) 

Оповещатель звуковой 

Цвет корпуса - белый. 

Описание и технические характеристики аналогичны ОПОП2-35 12В (корпус бело/красный). 
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ОПОП2-35 24В (КОРПУС БЕЛЫЙ) 

Оповещатель звуковой 

Цвет корпуса - белый. 

   Описание и технические характеристики аналогичны ОПОП2-35 24В (бело/красный). 
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ОПОП2-35 12В (КОРПУС КРАСНЫЙ) 

Оповещатель звуковой 

Цвет корпуса - красный. 

Описание и технические характеристики аналогичны ОПОП2-35 12 В(корпус белый). 

314 
ОПОП2-35 24В (КОРПУС КРАСНЫЙ) 

Оповещатель звуковой 

Цвет корпуса - бело/красный. 
   Описание и технические характеристики аналогичны ОПОП2-35 24В (корпус белый). 

 
 
 

 

ОПОП 124-7 (КОРПУС БЕЛО/КРАСНЫЙ) 

Оповещатель свето-звуковой. Цвет корпуса бело-красный. Выдача свето-звукового сигнала оповещения в системах 
охранной и пожарной сигнализации. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• ток потребления при питании 12 В: 
звукового сигнала оповещателя, не более - 35 мА; 
светового сигнала оповещателя, не более - 10 мА; 

• ток потребления при питании 24 В: 
звукового сигнала оповещателя, не более - 70 мА; 
светового сигнала оповещателя, не более - 20 мА; 

• уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее - 100 дБ; 
• диапазон частот звукового сигнала - 2-4 кГц 
• габаритные размеры - 87х88х44 мм; 
• степень защиты оболочки - IP 41; 
• масса - 90 г; 
• диапазон рабочих температур - от -25 до +550С. 

339 

 

 

 

 

 
ОПОП 124-7 (КОРПУС КРАСНЫЙ) 

Оповещатель свето-звуковой 

Цвет корпуса красный. 

Описание и технические характеристики аналогичны ОПОП 124-7 (корпус бело-красный). 
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ТАБЛО 

 
 
 
 

 

 

 
ОПОП 1-8 12 В «ВЫХОД» 

Оповещатель охранно-пожарный световой. 

Предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а также информирования при 
наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового 
либо водяного пожаротушения и других. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания (в зависимости от исполнения) - 12 В DC или 220 В АС; 
• ток потребления - не более 20 мА; 
• габаритные размеры - 300х100х20 мм; 
• степень защиты оболочки IP 41; 
• масса, не более - 250 г; 
• диапазон рабочих температур - от -40 до +550С. 

243 

 

 
 

 
 

 

 

ОПОП1-8М «ВЫХОД» 

 

 

 

Оповещатель охранно-пожарный световой. 

Выпускается только с надписью «ВЫХОД». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• напряжение питания - 12 (+1,8/-2) В; 
• ток потребления - не более 20 мА; 
• габаритные размеры - 300х100х20 мм; 

• степень защиты оболочки IP 41; 
• масса, не более - 250 г; 
• диапазон рабочих температур - от -40 до +550С. 

197 

  
 

ОПОП 1-8 12 ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО (СПЕЦЗАКАЗ) 

• 220 В 
• 24 В 

    По 

запросу 
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ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

ИВЭПР 12 ВОЛЬТ 

 

 

 

 

 

 

выходное постоянное напряжение: 

при работе от сети – от 13,3 до 13,8 В; 

при работе от АКБ – от 10,8 до 13,5 В; 

 



 
 
 

 

 
 

ИВЭПР 12/1,2 1Х4 

Источник вторичного электропитания резервированный. 

Пластмассовый корпус белого цвета. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 1,2 А (кратковременно до 4 А); 
• выходное постоянное напряжение при работе от сети: 

на клемме «+12 В» – от 12 до 12,9 В; 
на клемме «+13 В» – от 13 до 13,8 В; 

• максимальная емкость АКБ – 1х4,5 Ач; 

• габаритные размеры – не более 110 x 99 x 230мм; 
• масса источника без АКБ не более 0,65 кг. 

1 187 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ИВЭПР 12/1,5 1Х7 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 1,5 А (кратковременно до 4 А); 
• выходное постоянное напряжение: 

максимальная ёмкость АКБ – 1х7 Ач; 
габаритные размеры – не более 194x81x181 мм; 

• масса источника без АКБ не более 1,3 кг. 

1 518 

 
 
 

 
ИВЭПР 12/1,5 1Х7 -Р 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 1,5 А (кратковременно до 4 А); 
• максимальная ёмкость АКБ – 1х7 Ач; 
• габаритные размеры – не более 194x81x181 мм; 
• масса источника без АКБ не более 1,3 кг. 

1 614 
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ИВЭПР 12/2 1Х7 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2 А (кратковременно до 4 А); 
• максимальная ёмкость АКБ – 1х7 Ач; 

• габаритные размеры – не более 194x81x180 мм; 
• масса источника без АКБ не более 1,3 кг. 

1 971 

 

ИВЭПР 12/2 1Х7 -Р 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2 А (кратковременно до 4 А); 
• максимальная ёмкость АКБ – 1х7 Ач; 
• габаритные размеры – не более 194x81x180 мм; 
• масса источника без АКБ не более 1,3 кг. 

2 067 

 
 

ИВЭПР 12/2 2Х7 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2 А (кратковременно до 4 А); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х7 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х86х182 мм; 
• масса источника без АКБ не более 1,8 кг. 

2 404 

 
 

ИВЭПР 12/2 2Х7 -Р 

Источник вторичного электропитания резервированный . Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2 А (кратковременно до 4 А); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х7 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х86х182 мм; 
• масса источника без АКБ не более 1,8 кг. 

2 496 
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ИВЭПР 12/2 2Х12 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. БР – возможность подключения 
боксов резервного питания БР 12 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2 А (кратковременно до 4 А); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х12 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х111х182 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,0 кг. 

2 520 

ИВЭПР 12/2 2Х12 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР –
возможность подключения боксов резервного питания БР 12 для увеличения продолжительности непрерывной работы 
в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2 А (кратковременно до 4 А); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х12 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х111х182 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,0 кг. 

2 613 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИВЭПР 12/3,5 2Х7 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х7 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х86х182 мм; 
• масса источника без АКБ не более 1,8 кг. 

2 602 

ИВЭПР 12/3,5 2Х7 -Р 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х7 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х86х182 мм; 
• масса источника без АКБ не более 1,8 кг. 

2 696 

 
ИВЭПР 12/3,5 2Х12 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. БР –возможность подключения 
боксов резервного питания БР 12 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х12 Ач; 

• габаритные размеры – не более 324х111х182 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,0 кг. 

2 940 
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ИВЭПР 12/3,5 2Х12 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР – 
возможность подключения боксов резервного питания БР 12 для увеличения продолжительности непрерывной работы 
в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х12 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х111х182 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,0 кг. 

3 032 

ИВЭПР 12/3,5 2Х17 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. БР – возможность подключения 
боксов резервного питания БР 12 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х17 Ач; 
• габаритные размеры – не более 372х86х250 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,5 кг. 

3 220 

ИВЭПР 12/3,5 2Х17 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР –
возможность подключения боксов резервного питания БР 12 для увеличения продолжительности непрерывной работы 
в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х17 Ач; 
• габаритные размеры – не более 372х86х250 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,5 кг. 

3 312 

 
 
 

 

 

ИВЭПР 12/5 2Х7 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х7 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х86х184 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2 кг. 

3 430 

ИВЭПР 12/5 2Х7 -Р 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х7 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х86х184 мм; 

• масса источника без АКБ не более 2 кг. 

3 526 
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ИВЭПР 12/5 2Х12 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. БР – возможность подключения 
боксов резервного питания БР 12 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х12 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х111х184 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,2 кг. 

3 780 

ИВЭПР 12/5 2Х12 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР –
возможность подключения боксов резервного питания БР 12 для увеличения продолжительности непрерывной работы 
в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная емкость АКБ – 2х12 Ач; 
• габаритные размеры – не более 324х111х184 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,2 кг. 

3 875 

ИВЭПР 12/5 2Х17 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. БР –возможность подключения 
боксов резервного питания БР 12 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х17 Ач; 
• габаритные размеры – не более 372х86х253 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,5 кг. 

4 340 

 

ИВЭПР 12/5 2Х17 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х17 Ач; 
• габаритные размеры – не более 372х86х253 мм; 
• масса источника без АКБ не более 2,5 кг. 

4 434 

 

ИВЭПР 12/5 2Х40 -Р БР (К5) 

Источник вторичного электропитания резервированный. Металлический корпус. Исполнение с информационным 
сигналом «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 2х40 Ач; 
• габаритные размеры – не более 342х250х210 мм; 
• масса источника без АКБ не более 4,5 кг. 

5 221 
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БОКС РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (БР 12) 
 

Металлический корпус. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей(АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР 

12. Световая индикация по трем параметрам: наличия сети, выходного напряжения и состояния АКБ. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• входное напряжение сети – 140-250 В; 

• напряжение на клеммах «+Р», «-Р» при подключенных АКБ - не более 14 В; 

• максимальный ток зарядки каждой АКБ – 0,75 А; 

• напряжение заряда АКБ – 13,65 В; 

• ток, потребляемый боксом при работе от АКБ при отсутствии сетевого напряжения и при отключенной нагрузке - не более 35 мА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
БР 12 2Х12 

Бокс резервного электропитания 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• исполнение в корпусе под две АКБ по 7 Ач или по 12 Ач; 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; 
• габаритные размеры – 324×111×182 мм; 
• масса без АКБ – не более 2,3 кг. 

2 531 

 
БР 12 2Х17 

Бокс резервного электропитания. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• исполнение в корпусе под две АКБ по 17 Ач; 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 34 Ач; 
• габаритные размеры – 372×86×250 мм; 
• масса без АКБ – не более 3,0 кг. 

2 812 

 
БР 12 2Х40 

Бокс резервного электропитания. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• исполнение в металлическом корпусе под две АКБ по 26 или под две АКБ по 40 Ач; 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 80 Ач; 
• габаритные размеры – 345×210×255 мм; 
• масса без АКБ – не более 4,0 кг. 

4 060 
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ИВЭПР 24 ВОЛЬТ 
 

Соответствует требованиям ГОСТ Р  53325-2012, имеет  сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности 

и может использоваться для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеона- 

блюдения.Металлический корпус. 

ФУНКЦИИ: 

Бесперебойное электропитание приборов и устройств постоянным номинальным напряжением 24В. Световая индикация по трем параметрам: на- 

личия сети, выходного напряжения и состояния АКБ. Предусмотрен сигнал «Авария» для передачи информации о наличии неисправности во внеш- 

ние цепи в виде транзисторного ключа. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• входное напряжение сети – 140-260 В; 

• выходное постоянное напряжение при работе от сети – 27,2 ± 0,4 В; 

• напряжение отключения АКБ – (20,8 ± 0,5) В; 

• диапазон рабочих температур – от -10 до +50 °С. 

 
 
 

 
 

ИВЭПР 24/1,5 2X7 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. БР –возможность подключения боксов резервного питания БР 
24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 1,5 А (до 2 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 7 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x86x184 мм; 

• масса – не более 2,0 кг. 

2 602 

ИВЭПР 24/1,5 2X7 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАРИЯ» сделан в 
виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР – возможность подключения боксов 
резервного питания БР 24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 1,5 А (до 2 А в течении 15 минут); 
• максимальная емкость АКБ – 7 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x86x184 мм; 
• масса – не более 2,0 кг. 

2 696 

 

 
 

ИВЭПР 24/2,5 2X12 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. БР – возможность подключения боксов резервного питания Б 
24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2,5 А (до 3 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 12 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x111x184 мм; 
• масса – не более 2,2 кг. 

3 080 
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ИВЭПР 24/2,5 2X12 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАРИЯ» сделан в 
виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР –возможность подключения боксов 
резервного питания БР 24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2,5 А (до 3 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 12 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x111x184 мм; 
• масса – не более 2,2 кг. 

3 173 

ИВЭПР 24/2,5 2X17 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. БР –возможность подключения боксов резервного питания БР 
24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2,5 А (до 3 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 17 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 372x86x253 мм; 
• масса – не более 2,5 кг. 

3 360 

ИВЭПР 24/2,5 2X17 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАРИЯ» сделан в 
виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2,5 А (до 3 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 17 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 372x86x253 мм; 
• масса – не более 2,5 кг. 

3 455 

 
 
 

 

 

ИВЭПР 24/3,5 2X7 

Источник вторичного электропитания резервированный. БР – возможность подключения боксов резервного питания Б 
24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 7 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x86x184 мм; 
• масса – не более 2,0 кг. 

3 640 

 
ИВЭПР 24/3,5 2X7-Р 

Источник вторичного электропитания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАРИЯ» сделан в 
виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР –возможность подключения боксов 
резервного питания БР 24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 7 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x86x184 мм; 
• масса – не более 2,0 кг. 

3 735 
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ИВЭПР 24/3,5 2X12 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. БР – возможность подключения боксов резервного питания 
БР 24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 12 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x86x184 мм; 

• масса – не более 2,2 кг. 

3 990 

 
ИВЭПР 24/3,5 2X12 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАРИЯ» сделан в 
виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР –возможность подключения боксов  
резервного питания БР 24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 12 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x86x184 мм; 
• масса – не более 2,2 кг. 

4 085 

 

ИВЭПР 24/3,5 2X17 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. БР – возможность подключения боксов резервного питания 
БР 24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 17 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 372x86x253 мм; 
• масса – не более 2,5 кг. 

4 340 

 
ИВЭПР 24/3,5 2X17 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАРИЯ» сделан в 
виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР –возможность подключения боксов  
резервного питания БР 24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ – 17 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 372x86x253 мм; 
• масса – не более 2,5 кг. 

4 436 
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ИВЭПР 24/5 2X12 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. БР –возможность подключения боксов резервного питания БР 
24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ –12 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x111x184 мм; 

• масса – не более 2,2 кг. 

5 180 

 
ИВЭПР 24/5 2X12 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. БР –возможность подключения боксов резервного питания БР 
24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ –12 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 324x111x184 мм; 
• масса – не более 2,2 кг. 

5 277 

 

ИВЭПР 24/5 2X17 БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАРИЯ» сделан в 
виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). БР –возможность подключения боксов 
резервного питания БР 24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• габаритные размеры – не более 372x86x253 мм; 
• масса – не более 2,5 кг. 

5 460 

 

ИВЭПР 24/5 2X17 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. БР –возможность подключения боксов резервного питания БР 
24 для увеличения продолжительности непрерывной работы в резервном режиме. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 

• максимальная ёмкость АКБ –17 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 372x86x253 мм; 
• масса – не более 2,5 кг. 

5 557 
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ИВЭПР 24/5 2Х26 -Р БР 

Источник вторичного электропитания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАРИЯ» сделан в 
виде замыкающихся контактов электромеханического реле («сухой контакт»). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 минут); 
• максимальная ёмкость АКБ –26 Ач (24 В); 
• габаритные размеры – не более 342x195x253 мм; 
• масса – не более 3,5 кг. 

6 020 

БОКС РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (БР 24) 
 

Металлический корпус. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР 

24. Световая индикация по трем параметрам: наличия сети, выходного напряжения и состояния АКБ. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• входное напряжение сети – 140-250 В; 

• напряжение на клеммах «+Р», «-Р» при подключенных АКБ - не более 28 В; 

• максимальный ток зарядки каждой АКБ – 1 А; 

• напряжение заряда АКБ – 13,65 В. 

  

 
БР 24 2X12 

Бокс резервного электропитания. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• исполнение в корпусе под две АКБ по 7 Ач или по 12 Ач; 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 12 Ач; 
• габаритные размеры – 324×111×182 мм; 

• масса без АКБ – не более 2,3 кг. 

2 531 

 

 
БР 24 2X17 

Бокс резервного электропитания. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• исполнение в корпусе под две АКБ по 17 Ач; 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 17 Ач; 
• габаритные размеры – 372×86×250 мм; 
• масса без АКБ – не более 2,5 кг. 

2 812 
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БР 24 2X40 

Бокс резервного электропитания. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• исполнение в корпусе под две АКБ по 26 Ач или по 40 Ач; 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 40 Ач; 
• габаритные размеры – 345×210×255 мм; 
• масса без АКБ – не более 4 кг. 

4 060 

РАЗМНОЖИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ (РНП) 
ФУНКЦИИ: 

Предназначен для питания постоянным напряжением номинала 12 В четырёх потребителей с током потребления до 1,25 А от одного источника 

ИВЭПР. РНП обеспечивает раздельную защиту от КЗ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• входное напряжение – от 10,5 до 15 В; 

• максимальный ток нагрузки каждого выхода РНП – не менее 1,25 А (4 х 1,25 А). Суммарный ток нагрузок, не должен превышать нагрузочную 

способность ИВЭПР. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

РНП 12/4Х1,25 

Размножитель напряжения питания. Пластиковый корпус. 
916 

 
 
 
 

 
РНП 12/4Х1,25 Б/К 

Размножитель напряжения питания. Бескорпусное исполнение для установки в корпус ИВЭПР или в распределительную 
коробку, например, EС400C4R размером 120х80х50 (IР55) или аналогичную. 

846 
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ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

 
Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасно- 

сти и может использоваться для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем ви- 

деонаблюдения. 

ФУНКЦИИ: 

Предназначен для применения в подразделениях вневедомственной охраны МВД России. Расширенный температурный диапазон, дистанци- 

онная сигнализация с помощью электромагнитных реле или транзистора с открытым коллектором об отсутствии напряжения сети, частичном 

разряде АКБ, полном разряде АКБ и открытии крышки корпуса. Световая индикация по трем параметрам: наличия сети, выходного напряжения 

и состояния АКБ. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• возможность подключения боксов резервного питания БР 12; 

• входное напряжение сети – 130-265 В; 

• выходное постоянное напряжение: 

при работе от сети – от 13,3 до 13,8 В; 

при работе от АКБ – от 10,8 до 13,5 В; 

• диапазон рабочих температур – от -25 до +50 °С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИВЭПР 112-1,2-1 ИСП. ВО К3 

Источник вторичного электропитания резервированный исполнения для вневедомственной охраны.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• металлический корпус под АКБ 1х7 Ач; 
• выходной ток – до 1,2 А (кратковременно до 4 А); 
• максимальная ёмкость АКБ – 1х7Ач; 
• масса без АКБ – не более 1,6 кг; 
• габаритные размеры – не более 194x81x180 мм. 

2 891 

 

 
ИВЭПР 112-2-2 ИСП. ВО К1 

Источник вторичного электропитания резервированный исполнения для вневедомственной охраны. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2,0 А (кратковременно до 4 А); 
• металлический корпус под АКБ 2х7 Ач (“К1”); 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 14 Ач; 
• масса без АКБ – не более 2,0 кг; 
• габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. 

3 032 
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ИВЭПР 112-2-2 ИСП. ВО К2 

Источник вторичного электропитания резервированный исполнения для вневедомственной охраны.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 2,0 А (кратковременно до 4 А); 
• металлический корпус под АКБ 2х12 Ач (“К2”); 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; 
• масса без АКБ – не более 2,3 кг; 

• габаритные размеры – не более 324x111x182 мм. 

3 173 

ИВЭПР 112-5-1 ИСП. ВО К1 

Источник вторичного электропитания резервированный исполнения для вневедомственной охраны.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5,0 А (кратковременно до 5,5 А); 
• металлический корпус под АКБ 2х7 Ач (“К1”); 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 14 Ач; 
• масса без АКБ – не более 2,0 кг; 
• габаритные размеры – не более 324x86x182 мм. 

4 089 

ИВЭПР 112-5-1 ИСП. ВО К2 

Источник вторичного электропитания резервированный исполнения для вневедомственной охраны.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• выходной ток – до 5,0 А (кратковременно до 5,5 А); 
• металлический корпус под АКБ 2х12 Ач (“К2”); 
• максимальная суммарная ёмкость АКБ – 24 Ач; 
• масса без АКБ – не более 2,3 кг; 
• габаритные размеры – не более 324x111x182 мм. 

4 371 
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