Система охранно-пожарной сигнализации, мониторинга и оповещения
на базе gsm-системы УОО ПК ЭЛЕМЕНТ-1120
(загородный дом, небольшой магазин или офис...)
ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
Предлагаемое типовое решение охранно-пожарной сигнализации, мониторинга и
оповещения построено на базе устройства оконечного объектового приемно-контрольного
(УОО ПК) Элемент-1120.
Достоинства:
-

мониторинг состояния объекта недвижимости с помощью подключенных тревожных,
аварийных датчиков и датчиков температуры;

-

экстренное дистанционное информирование о несанкционированном проникновении
на объект; об аварийной ситуации на объекте; о разбойном нападении и о других
нештатных ситуациях;

-

дистанционное или автоматическое управление подключёнными внешними
устройствами (сирена, маяк, магнитный замок) по команде с мобильного телефона
владельца (по SMS и/или в голосовом меню) или по заранее введённой программе в
автоматическом режиме;

- скрытое микрофонное прослушивание охраняемого объекта;
контроль температуры с помощью температурных датчиков, а также решается задача
управления нагревательными приборами для поддержания заданной температуры.

Схема построения системы защиты объекта на базе ЭЛЕМЕНТ-1120

Состав комплекта*

№ Наименование
п/п

Описание

Кол
(шт)

Цена за
1 шт
(руб.)

1

6366,5

1

Элемент-1120

Устройство оконечное объектовое приемно- контрольное
c GSM коммуникатором.
8ШС, до 4 внеш. датч. темп., пост/снят: ключ ТМ (до 24) или
статус. вх., 4 вых.управл., до 15 абонент.(10 SMS и 5 голос),
управл. SMS/DTMF/GPRS, 3-х провод. микроф., miniUSB,
разъем антенны SMA, 8.5...18В, I потр. 60мА., подкл. АКБ
12В/7Ач, tраб.-40...+85°С.

2

ИП-212-3СУ

Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный 2**

241,82

Извещатель охранный объемный оптико- электронный 1 **

534,42

3

RXC-ST

4

ИО 102-2
(СМК-1)

5

Астра-10 исп.1

6

Иволга

2-х проводный, питание 9 -28 В, 110 мкА.

зона обнаружения 12м, защита от животных, регулировка
чувствительности, 9,5...16В, I потр.8мА, tраб.-20...+50С°.

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

1 **

34,50

Оповещатель световой предназначен для оповещения о
состоянии объекта.
Оповещатель звуковой, сирена 105 дБ, 12 В, 55 мА, t: 40...+50C.

1

157,29

1

128,4

7

КТМ-Н
пластик

Считыватель ключей Touch Memory накладной с
индикацией.

1

89,88

8

Резерв 12/2BOX

Источник
вторичного
электропитания
резервированный, импульсный 12В, 2А, кратковременно
до 2,5А, под АКБ 7Ач.

1

1710,93

9

Аккумулятор
12В, 7Ач.

Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный

1

368,08

Ориентировочная стоимость оборудования 9631,82 руб.
Ориентировочная стоимость установки оборудования на объекте нашими
представителями 6000,00 руб.
* Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями
заказчика.
** Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. Действует
гибкая система скидок.
Особенности:
Устройство ЭЛЕМЕНТ может использоваться:
- в качестве основного оборудования охраны и мониторинга стационарного объекта;
- в качестве дополнительной GSM подсистемы тревожного оповещения для обычной
сигнализации.
Получателями информации, поступающей от системы ЭЛЕМЕНТ, могут быть:
- конечные пользователи (частные владельцы);
- пульты централизованного наблюдения (ПЦН).

Дополнительную информацию и консультации Вы можете получить у специалистов
ООО «Дельта» по телефону: (4967) 76-04-11; (926) 089-41-08; (905) 796-91-70.

