ИЗВЕЩАТЕЛИ
ОПОВЕЩАТЕЛИ
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Прайс-лист на аналоговую продукцию и источники
питания ТМ «RUBEZH» от 18.12.2020

ФОТО

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА,
руб.

ШЛЕЙФОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
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.

298

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.

312

ИП 212-141М
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 – IP40.

337

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.

355

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.

443

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.

460

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.

359

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.

383

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.

434

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.

469

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.

360

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.

377

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.

395

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.

414

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.

С ПЛАСТИКОВОЙ СЕТКОЙ
Установка защитной пластиковой сетки на дымовую камеру.

35

30

С ВИНТОВЫМИ КОНТАКТАМИ
Исполнение извещателей с винтовыми контактами.
По умолчанию установлены в ИП 212-187.

35

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.

287

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.

544

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.

604

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.

687

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.

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:

•
•
•
•

233

411

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.

УДП 513-10 ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ
Устройство дистанционного пуска электроконтактное.
Предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охраннопожарной 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.

282

УДП 513-10 ИСП.1 ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ
Устройство дистанционного пуска электроконтактное.
Предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охраннопожарной 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.

516

УДП 513-10 ПУ
УСК ПОЖАРОТУШ
ШЕНИЯ, ЦВЕТ ЖЕ
ЕЛТЫЙ
Описание и тех
хнические характе
еристики аналогич
чны УДП 513-10 Пуск
П
дымоудалени
ия.

УДП 513-10 ИС
СП.1 ПУСК ПОЖА
АРОТУШЕНИЯ, ЦВ
ВЕТ ЖЕЛТЫЙ
Описание и тех
хнические характе
еристики аналогич
чны УДП 513-10 исп.
и
01 Пуск дымо
оудаления.

УДП 513-10 АВ
ВАРИЙНЫЙ ВЫХО
ОД, ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫ
ЫЙ
Описание и тех
хнические характе
еристики аналогич
чны УДП 513-10 Пуск
П
дымоудалени
ия.

УДП 513-10 ИС
СП.1 АВАРИЙНЫЙ
Й ВЫХОД, ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ
З
Описание и тех
хнические характе
еристики аналогич
чны УДП 513-10 исп.
и
01 Пуск дымо
оудаления.

282

516

282

516

ИР 513-10 ОХР
РАНА, ЦВЕТ БЕЛЫ
ЫЙ
Извещатель руч
чной.
Цвет - белый, н
надпись «ОХРАНА
А».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРА
АКТЕРИСТИКИ:

• 1 группа пере
еключающихся кон
нтактов (НЗ и НР), расположенной на
н одной плате;
• электрическо
ое питание - не тр
ребуется;
• допустимый тток, коммутируемый контактами:
при постоянном напряжении 3
30 В - 1 А;
при перемен
нном напряжении до 125 В - 1 А;
• диапазон раб
бочих температур – от -40 до +60°С.

382

ИР 513-10 ИСП
П.1 ОХРАНА, ЦВЕ
ЕТ БЕЛЫЙ
Извещатель ру
учной.Цвет - белы
ый, надпись «ОХРА
АНА»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРА
АКТЕРИСТИКИ:

• 2 группы пере
еключающихся ко
онтактов (НЗ и НР)), расположенной на двух платах;
• электрическо
ое питание - не тр
ребуется;
• допустимый тток, коммутируемый контактами:
при постоянном напряжении 3
30 В - 1 А;
нном напряжении до 125 В - 1 А;
при перемен
• диапазон раб
бочих температур – от -40 до +60°С.

794

УДОР
РОЖАНИЕ ЗА
А СПЕЦ. ИСП
ПОЛНЕНИЕ УД
ДП И ИР
ЦВЕТ

По
запросу

НАДПИСЬ

По
запросу
СВЕТО-ЗВУ
УКОВЫЕ ОПО
ОВЕЩАТЕЛИ
И

ОПОП2-35 12В
В (КОРПУС БЕЛО//КРАСНЫЙ)
Оповещатель ззвуковой. Цвет корпуса - бело/крас
сный. Выдача зву
укового сигнала оп
повещения в систтемах охранной
или пожарной с
сигнализации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРА
АКТЕРИСТИКИ:

•
•
•
•
•
•

напряжение п
питания –12 В;
токопотребле
ение, при U=12 В – не более 35 мА;
уровень давл
ления звукового си
игнала – не менее
е 100 дБ;
диапазон час
стот звукового си
игнала – 2000-400
00 Гц;
диапазон раб
бочих температур – от -45 до +55°С;
класс защиты – IP41.

ОПОП2-35 24В
В (КОРПУС БЕЛО//КРАСНЫЙ)

375

Оповещатель ззвуковой. Цвет корпуса - бело/крас
сный. Выдача зву
укового сигнала оп
повещения в систтемах охранной
или пожарной с
сигнализации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРА
АКТЕРИСТИКИ:

•
•
•
•
•
•

напряжение п
питания –24 В;
токопотребле
ение, при U=12 В – не более 35 мА;
уровень давл
ления звукового си
игнала – не менее
е 100 дБ;
диапазон час
стот звукового си
игнала – 2000-400
00 Гц;
диапазон раб
бочих температур – от -45 до +55°С;
класс защиты – IP41.

ОПОП2-35 12В
В (КОРПУС БЕЛЫЙ)
Оповещатель ззвуковой
Цвет корпуса - белый.
Описание и тех
хнические характе
еристики аналогичны ОПОП2-35 12
2В (корпус бело/красный).

375
ОПОП2-35 24В
В (КОРПУС БЕЛЫЙ)
Оповещатель ззвуковой
Цвет корпуса - белый.
Описание и тех
хнические характе
еристики аналогич
чны ОПОП2-35 24
4В (бело/красный).

ОПОП2-35 12В (КОРПУС КРАСНЫЙ)
Оповещатель звуковой
Цвет корпуса - красный.
Описание и технические характеристики аналогичны ОПОП2-35 12 В(корпус белый).
ОПОП2-35 24В (КОРПУС КРАСНЫЙ)

375

Оповещатель звуковой
Цвет корпуса - бело/красный.
Описание и технические характеристики аналогичны ОПОП2-35 24В (корпус белый).
ОПОП 124-7 12В (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;
• диапазон частот звукового сигнала –от 2 до 4 кГц
• габаритные размеры - 87х88х44 мм;
• степень защиты оболочки - IP 41;
• масса - 90 г;
• диапазон рабочих температур - от -45 до +55 °С.

ОПОП 124-7 24В (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 24 В:
звукового сигнала оповещателя, не более - 40 мА;
светового сигнала оповещателя, не более - 20 мА;
• уровень звукового давления на расстоянии 1 м при напряжении 24 В, не менее - 100 дБ;
• диапазон частот звукового сигнала –от 2 до 4 кГц
• габаритные размеры - 87х88х44 мм;
• степень защиты оболочки - IP 41;
• масса - 90 г;
• диапазон рабочих температур - от -45 до +55 °С.

406

ОПОП 124-7 12
2 В (КОРПУС КРА
АСНЫЙ)
Оповещатель с
свето-звуковой
Цвет корпуса красный.
Описание и тех
хнические характе
еристики аналогич
чны ОПОП 124-7 12В (корпус бело-красный).

406
ОПОП 124-7 24
4 В (КОРПУС КРА
АСНЫЙ)
Оповещатель с
свето-звуковой
Цвет корпуса красный.
Описание и тех
хнические характе
еристики аналогич
чны ОПОП 124-7 24В (корпус бело-красный).

ТАБЛО
ОПОП 1-8 12 В «ВЫХОД»
Оповещатель о
охранно-пожарный световой.
Предназначен д
для обозначения и оповещения спец
циализированных
х зон (вход, выход)), а также информи
ирования при
наступлении ос
собых ситуаций, та
аких как включение пожарной сигнал
лизации, включен
ние систем порошккового, газового
либо водяного пожаротушения и других.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРА
АКТЕРИСТИКИ:

•
•
•
•
•
•

напряжение п
питания (в зависимости от исполнения) - 12 В DC или
и 220 В АС;
ток потребления - не более 20 мА;
габаритные р
размеры - 300х10
00х20 мм;
степень защи
иты оболочки IP 41;
масса, не бол
лее - 250 г;
диапазон раб
бочих температу
ур - от -40 до +550
0С.

289

ОПОП1-8М «ВЫХОД»

Оповещатель охранно-пожарный световой.
Выпускается только с надписью «ВЫХОД».
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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.

ОПОП 1-8 12 ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО (СПЕЦЗАКАЗ)
• 220 В
• 24 В

По
запросу

И
ИСТОЧНИК БЕ
ЕСПЕРЕБОЙН
НОГО ПИТАНИ
ИЯ
И
ИВЭПР 12 ВОЛ
ЛЬТ
Соотв
ветствует требованиям ГОСТ
Т Р 53325-2012,, имеет сертиф
фикат соответст
твия требовани
иям Техническо
ого регламента
а о пожарной бе
езопасности и м
может использзоваться для сттабильного бес
сперебойного э
электропитания средств охра
анной и пожарн
ной сигнализац
ции, а также сис
стем видеонабл
людения.
Преду
усмотрен сигна
ал «Авария» для
д передачи и
информации о наличии неисп
правности во внешние
в
цепи в виде транзис
сторного ключа.
ФУНК
КЦИИ:
Беспе
еребойное элекктропитание пр
риборов и устройств постоянн
ным номинальн
ным напряжением 12В. Свето
овая индикация
я по трем парам
метрам: наличия
я сети, выходно
ого напряжени
ия и состояния АКБ.
ОБЩИ
ИЕ ТЕХНИЧЕС
СКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:
• вх
ходное напряж
жение сети – 14
40-265 В;
• вы
ыходное постоя
янное напряжен
ние:
пр
ри работе от сети – от 13,3 до 13,8 В;
пр
ри работе от АК
КБ – от 10,8 до 13,5 В;
• ди
иапазон рабочих температур
р – от -10 до +50 °С.
ИВЭПР 12/1,2 1Х4
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный.
Пластмассовый
й корпус белого цвета.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

• выходной токк – до 1,2 А (кратко
овременно до 4 А);
• выходное пос
стоянное напряжение при работе от сети:
с
на клемме «+12 В» – от 12 до 12,9 В;
на клемме «+
+13 В» – от 13 до 13,8 В;
• максимальна
ая емкость АКБ – 1
1х4,5 Ач;
• габаритные р
размеры – не боле
ее 110 x 99 x 230мм;
• масса источн
ника без АКБ не бо
олее 0,65 кг.

1 393

ИВЭПР 12/1,5 1Х7 -Р
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Испол
лнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихс
ся контактов электтромеханического
о реле («сухой конттакт»).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 1,5 А (кратко
овременно до 4 А);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 1
1х7 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 194x81x181 мм
м;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 1,3 кг.

2 104

ИВЭПР 12/2 1Х
Х7 -Р
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Испол
лнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихс
ся контактов электтромеханического
о реле («сухой конттакт»).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 2 А (кратков
временно до 4 А);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 1
1х7 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 194x81x180 мм;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 1,3 кг.

2 451

ИВЭПР 12/2 2Х
Х7 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный . Металличе
еский корпус. Испо
олнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихс
ся контактов электтромеханического
о реле («сухой конттакт»).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 2 А (кратков
временно до 4 А);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 2
2х7 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324х86х182 мм
м;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 1,8 кг.

2 974

ИВЭПР 12/2 2Х
Х12 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Исполнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихся
я контактов электр
ромеханического реле
р
(«сухой конта
акт»). БР –
возможность по
одключения боксо
ов резервного пита
ания БР 12 для уве
еличения продолж
жительности непре
ерывной работы
в резервном ре
ежиме.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 2 А (кратков
временно до 4 А);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 2
2х12 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324х111х182 мм;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 2,0 кг.

3 307

ИВЭПР 12/3,5 2Х7 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Испол
лнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихс
ся контактов электтромеханического
о реле («сухой конттакт»).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 2
2х7 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324х86х182 мм
м;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 1,8 кг.

3 222

ИВЭПР 12/3,5 2
2Х12 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Испол
лнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихся
я контактов электр
ромеханического реле
р
(«сухой конта
акт»). БР –
возможность по
одключения боксо
ов резервного пита
ания БР 12 для уве
еличения продолж
жительности непре
ерывной работы
в резервном ре
ежиме.

3 699

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 2
2х12 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324х111х182 мм;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 2,0 кг.

ИВЭПР 12/3,5 2
2Х17 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Исполнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихся
я контактов электр
ромеханического реле
р
(«сухой конта
акт»). БР –
возможность по
одключения боксо
ов резервного пита
ания БР 12 для уве
еличения продолж
жительности непре
ерывной работы
в резервном ре
ежиме.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

4 029

выходной токк – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 2
2х17 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 372х86х250 мм;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 2,5 кг.

ИВЭПР 12/5 2Х
Х7 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Испол
лнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихс
ся контактов электтромеханического
о реле («сухой конттакт»).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 2
2х7 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324х86х184 мм;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 2 кг.

4 384

ИВЭПР 12/5 2Х
Х12 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Исполнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихся
я контактов электр
ромеханического реле
р
(«сухой конта
акт»). БР –
возможность по
одключения боксо
ов резервного пита
ания БР 12 для уве
еличения продолж
жительности непре
ерывной работы
в резервном ре
ежиме.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

4 817

выходной токк – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая емкость АКБ – 2
2х12 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324х111х184 мм;
м
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 2,2 кг.

ИВЭПР 12/5 2Х
Х17 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Испол
лнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихс
ся контактов электтромеханического
о реле («сухой конттакт»).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 2
2х17 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 372х86х253 мм;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 2,5 кг.

5 478

ИВЭПР 12/5 2Х
Х40 -Р БР (К5)
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Металличе
еский корпус. Испол
лнение с информа
ационным
сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в ви
иде замыкающихс
ся контактов электтромеханического
о реле («сухой конттакт»).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 2
2х40 Ач;
габаритные р
размеры – не боле
ее 342х250х210 мм;
масса источн
ника без АКБ не бо
олее 4,5 кг.

6 385

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.

3 208

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.

3 530

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.

4 997

ИВЭПР 24 ВОЛ
ЛЬТ
Соотв
ветствует требо
ованиям ГОСТ Р 53325-2012, имеет сертиф
фикат соответствия требования
ям Техническогго регламента о пожарной беззопасности
и мож
жет использоватться для стабил
льного беспере
ебойного электр
ропитания сред
дств охранной и пожарной сигнализации, а та
акже систем видеонаблюде
ения.Металлич
ческий корпус.
ФУНК
КЦИИ:
Беспе
еребойное электропитание пр
риборов и устр
ройств постоянным номинальным напряжением 24В. Свето
овая индикация по трем параметрам: наличия
я сети, выходно
ого напряжения
я и состояния А
АКБ. Предусмоттрен сигнал «А
Авария» для пер
редачи информ
мации о наличи
ии неисправнос
сти во внешние цепи в виде тра
анзисторного кл
люча.
ОБЩИ
ИЕ ТЕХНИЧЕС
СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• вх
ходное напряж
жение сети – 14
40-260 В;
• вы
ыходное постоя
янное напряжен
ние при работе
е от сети – 27,2 ± 0,4 В;
• на
апряжение откл
лючения АКБ – (20,8 ± 0,5) В;
• ди
иапазон рабочих температур
р – от -10 до +50 °С.

ИВЭПР 24/1,5 2
2X7 -Р БР
Источник вторичного электропита
ания резервирован
нный. Исполнение с информационны
ым сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в
виде замыкающ
щихся контактов э
электромеханичес
ского реле («сухой
й контакт»). БР – возможность подкл
лючения боксов
резервного питтания БР 24 для ув
величения продол
лжительности непр
рерывной работы в резервном режиме.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

3 331

• выходной токк – до 1,5 А (до 2 А в течении 15 мин
нут);
• максимальна
ая емкость АКБ – 7 Ач (24 В);
• габаритные р
размеры – не боле
ее 324x86x184 мм
м;
масса – не боле
ее 2,0 кг.

2X12 -Р БР
ИВЭПР 24/2,5 2
Источник вторичного электропита
ания резервирован
нный. Исполнение с информационны
ым сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в
виде замыкающ
щихся контактов э
электромеханичес
ского реле («сухой
й контакт»). БР –во
озможность подкл
лючения боксов
резервного питтания БР 24 для ув
величения продол
лжительности непр
рерывной работы в резервном режи
име.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 2,5 А (до 3 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 1
12 Ач (24 В);
габаритные р
размеры – не боле
ее 324x111x184 мм;
масса – не бо
олее 2,2 кг.

3 888

ИВЭПР 24/2,5 2
2X17 -Р БР
Источник вторич
чного электропита
ания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАР
РИЯ» сделан в
виде замыкающ
щихся контактов э
электромеханичес
ского реле («сухой
й контакт»).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 2,5 А (до 3 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 1
17 Ач (24 В);
габаритные р
размеры – не боле
ее 372x86x253 мм;
масса – не бо
олее 2,5 кг.

4218

ИВЭПР 24/3,5 2X7-Р БР
Источник вторичного электропита
ания резервирован
нный. Исполнение с информационны
ым сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в
виде замыкающ
щихся контактов э
электромеханичес
ского реле («сухой
й контакт»). БР –во
озможность подкл
лючения боксов
резервного питтания БР 24 для ув
величения продол
лжительности непр
рерывной работы в резервном режи
име.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 7 Ач (24 В);
габаритные р
размеры – не боле
ее 324x86x184 мм;
масса – не бо
олее 2,0 кг.

4 568

ИВЭПР 24/3,5 2
2X12 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Исполнение
е с информационн
ным сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в
виде замыкающ
щихся контактов эл
лектромеханического реле («сухой контакт»). БР –во
озможность подклю
ючения боксов
резервного питтания БР 24 для ув
величения продол
лжительности непр
рерывной работы в резервном режи
име.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

4 970

выходной токк – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 1
12 Ач (24 В);
габаритные р
размеры – не боле
ее 324x86x184 мм;
масса – не бо
олее 2,2 кг.

ИВЭПР 24/3,5 2
2X17 -Р БР
Источник втори
ичного электропита
ания резервирова
анный. Исполнение
е с информационн
ным сигналом «АВА
АРИЯ» сделан в
виде замыкающ
щихся контактов эл
лектромеханического реле («сухой контакт»). БР –во
озможность подклю
ючения боксов
резервного питтания БР 24 для ув
величения продол
лжительности непр
рерывной работы в резервном режи
име.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 3,5 А (до 4 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 1
17 Ач (24 В);
габаритные р
размеры – не боле
ее 372x86x253 мм;
масса – не бо
олее 2,5 кг.

5 389

ИВЭПР 24/5 2X
X12 -Р БР
Источник втори
ичного электропитания резервирова
анный. БР –возмож
жность подключен
ния боксов резервного питания БР
24 для увеличе
ения продолжител
льности непрерывной работы в резе
ервном режиме.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

6 468

выходной токк – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ –12 Ач (24 В);
габаритные р
размеры – не боле
ее 324x111x184 мм;
масса – не бо
олее 2,2 кг.

ИВЭПР 24/5 2X
X17 -Р БР
Источник втори
ичного электропитания резервирова
анный. БР –возмож
жность подключен
ния боксов резервного питания БР
24 для увеличе
ения продолжител
льности непрерывной работы в резе
ервном режиме.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

6 791

выходной токк – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ –17 Ач (24 В);
габаритные р
размеры – не боле
ее 372x86x253 мм;
масса – не бо
олее 2,5 кг.

ИВЭПР 24/5 2Х
Х26 -Р БР
Источник вторич
чного электропита
ания резервированный. Исполнение с информационным сигналом «АВАР
РИЯ» сделан в
виде замыкающ
щихся контактов э
электромеханичес
ского реле («сухой
й контакт»).
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

выходной токк – до 5 А (до 5,5 А в течении 15 мин
нут);
максимальна
ая ёмкость АКБ –2
26 Ач (24 В);
габаритные р
размеры – не боле
ее 342x195x253 мм;
масса – не бо
олее 3,5 кг.

7 365

БОК
КС РЕЗЕРВНО
ОГО ЭЛЕКТРО
ОПИТАНИЯ (БР
(
24)
Мета
аллический кор
рпус.
ФУН
НКЦИИ:
Пред
дназначен для увеличения вр
ремени непрерывной работы от аккумулятор
рных батарей (АКБ)
(
источникков вторичного электропитани
ия ИВЭПР
24. С
Световая индикация по трем параметрам: н
наличия сети, выходного нап
пряжения и сос
стояния АКБ.
ОБЩ
ЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТ
ТЕРИСТИКИ:
• в
входное напряж
жение сети – 140-250 В;
• н
напряжение на клеммах «+Р»
», «-Р» при под
дключенных АК
КБ - не более 28
8 В;
• м
максимальный
й ток зарядки каждой
к
АКБ – 1 А;
• н
напряжение зар
ряда АКБ – 13,65 В.

БР 24 2X12
Бокс резервногго электропитания
я.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

исполнение в корпусе под две А
АКБ по 7 Ач или по 12 Ач;
максимальна
ая суммарная ёмко
ость АКБ – 12 Ач;
габаритные р
размеры – 324×11
11×182 мм;
масса без АК
КБ – не более 2,3 ккг.

3 208

БР 24 2X17
Бокс резервногго электропитания
я.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

исполнение в корпусе под две АКБ по 17 Ач;
максимальна
ая суммарная ёмко
ость АКБ – 17 Ач;
габаритные р
размеры – 372×86
6×250 мм;
масса без АК
КБ – не более 2,5 ккг.

3 530

БР 24 2X40
Бокс резервногго электропитания
я.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•

исполнение в корпусе под две А
АКБ по 26 Ач или по
о 40 Ач;
максимальна
ая суммарная ёмко
ость АКБ – 40 Ач;
габаритные р
размеры – 345×21
10×255 мм;
масса без АК
КБ – не более 4 кг.

4 997

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.

1 160

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.

990

ИС
СТОЧНИК ВТО
ОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТА
Э
АНИЯ РЕЗЕРВ
ВИРОВАННЫЙ ИСПОЛНЕН
НИЯ ДЛЯ ВНЕ
ЕВЕДОМСТВЕ
ЕННОЙ ОХРАН
НЫ
Сооттветствует треб
бованиям ГОСТ
Т Р 53325-2012, имеет сертификат соответствия требования
ям Техническогго регламента о пожарной беззопасности и может использоваться для сттабильного бессперебойного э
электропитания средств охранной и пожарной
й сигнализации
и, а также систе
ем видеонаблюдения.
ФУН
НКЦИИ:
Пред
дназначен для применения в подразделениях вневедомсттвенной охраны
ы МВД России. Расширенный
й температурны
ый диапазон, ди
истанционна
ая сигнализаци
ия с помощью электромагнитн
э
ных реле или ттранзистора с открытым
о
коллектором об отс
сутствии напря
яжения сети, ча
астичном
разряде АКБ, полно
ом разряде АКБ и открытии кр
рышки корпуса
а. Световая инд
дикация по тре
ем параметрам: наличия сети, выходного на
апряжения
и сос
стояния АКБ.
ОБЩ
ЩИЕ ТЕХНИЧЕ
ЕСКИЕ ХАРАКТ
ТЕРИСТИКИ:
• в
возможность по
одключения бо
оксов резервно
ого питания БР
Р 12;
• в
входное напряж
жение сети – 130-265 В;
• в
выходное посто
оянное напряж
жение:
при работе отт сети – от 13,3 до
д 13,8 В;
при работе отт АКБ – от 10,8 до
д 13,5 В;
• д
диапазон рабоч
чих температур – от -25 до +5
50 °С.

ИВЭПР 112-1,2
2-1 ИСП. ВО К3
Источник втори
ичного электропиттания резервиров
ванный исполнени
ия для вневедомс
ственной охраны.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•
•

металлический корпус под АКБ
Б 1х7 Ач;
выходной токк – до 1,2 А (кратко
овременно до 4 А);
максимальна
ая ёмкость АКБ – 1
1х7Ач;
масса без АК
КБ – не более 1,6 ккг;
габаритные р
размеры – не боле
ее 194x81x180 мм
м.

3 648

ИВЭПР 112-2-2
2 ИСП. ВО К1
Источник втори
ичного электропиттания резервиров
ванный исполнени
ия для вневедомс
ственной охраны.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•
•

выходной токк – до 2,0 А (кратко
овременно до 4 А);
металлический корпус под АКБ
Б 2х7 Ач (“К1”);
максимальна
ая суммарная ёмко
ость АКБ – 14 Ач;
масса без АК
КБ – не более 2,0 ккг;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324x86x182 мм
м.

3 811

ИВЭПР 112-2-2 ИСП. ВО К2
Источник втори
ичного электропиттания резервиров
ванный исполнени
ия для вневедомс
ственной охраны.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•
•

выходной токк – до 2,0 А (кратко
овременно до 4 А);
металлический корпус под АКБ
Б 2х12 Ач (“К2”);
максимальна
ая суммарная ёмко
ость АКБ – 24 Ач;
масса без АК
КБ – не более 2,3 ккг;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324x111x182 мм.

3 973

ИВЭПР 112-5-1
1 ИСП. ВО К1
Источник втори
ичного электропиттания резервиров
ванный исполнени
ия для вневедомс
ственной охраны.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•
•

выходной токк – до 5,0 А (кратко
овременно до 5,5 А);
металлический корпус под АКБ
Б 2х7 Ач (“К1”);
максимальна
ая суммарная ёмко
ость АКБ – 14 Ач;
масса без АК
КБ – не более 2,0 ккг;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324x86x182 мм.

4 962

ИВЭПР 112-5-1
1 ИСП. ВО К2
Источник втори
ичного электропиттания резервиров
ванный исполнени
ия для вневедомс
ственной охраны.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ:

•
•
•
•
•

выходной токк – до 5,0 А (кратко
овременно до 5,5 А);
металлический корпус под АКБ
Б 2х12 Ач (“К2”);
максимальна
ая суммарная ёмко
ость АКБ – 24 Ач;
масса без АК
КБ – не более 2,3 ккг;
габаритные р
размеры – не боле
ее 324x111x182 мм.

5 286

