
Д ля организации охраннопо
жарной сигнализации торго
вого рынка предлагается ис

пользовать интегрированную систему
безопасности (ИСБ) «СтрелецИнтеграл».

СОСТАВ СИСТЕМЫ

В данном варианте предлагается
в каждом павильоне установить РРОПИ,
РРОП2, пульт управления ПУТМ, блоки уп
равления и контроля БУКР, радиоканаль
ные звуковые оповещатели СиренаР
исп. 2. Все павильоны объединяются по
двухпроводной линии S2. На посту охра
ны устанавливается пульт ПСИ и блоки
БУ32И.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМЫ

В рамках рассматриваемой системы
РРОПИ и РРОП2 используются для приема
и обработки извещений от дочерних уст
ройств, формирования команд управле
ния оповещателями СиренаР исп. 2.

РРОПИ – приемноконтрольный при
бор. Формирует и передает команды уп
равления: пуск системы оповещения.

РРОП2 – приемноконтрольное уст
ройство. Используется для контроля со
стояния 2х пожарных ШС и контроля со
стояния и приема сообщений от БУКР,
формирования команд управления опо
вещателями СиренаР исп. 2.

БУКР – блок управления и контроля.
Используется для контроля состояния ох
ранных шлейфов и передачи сигналов на
РРОП2 по радиоканалу.

СиренаР исп. 2 – оповещатель зву
ковой радиоканальный, предназначен для
приема команд управления от РРОП2, за
пуска оповещения. Оповещатели уста

навливаются в каждом павильоне, коли
чество определяется в соответствии
с СП 3.13130.2009.

БУ32И – блок управления, располага
ется на пожарном посту. Предназначен
для запуска оповещения и индикации со
стояния системы.

ПСИ – пульт управления сегментом
с ЖКдисплеем располагается на пожар
ном посту и используется в рамках всей
системы в качестве органа индикации
и управления – для сброса состояний
«Пожар» и «Неисправность».

БП12/2А – блок питания, обеспечи
вает электропитание приборов, а также
является универсальным корпусом для ус
тановки приборов БШС8И и РРОП2.

БПИ RSИ – блок преобразования ин
терфейсов, предназначен для программи
рования оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

ИСБ «СтрелецИнтеграл» позволяет
объединить по протоколу промышленной
автоматики LonWorks десятки радиосис
тем в единую систему до 500 000 адресов
с централизованным управлением.

Интегрированная система безопасно
сти «СтрелецИнтеграл»:
■ беспроводная и проводная охранная

сигнализация;
■ беспроводная и проводная пожарная

сигнализация;
■ беспроводная и проводная система

управления оповещением и эвакуа
цией (СОУЭ);

■ беспроводная и проводная система
автоматического управления пожаро
тушением (АУПТ);

■ система контроля и управления до
ступом (СКУД);

■ автоматический мониторинг по всем
каналам связи.
Емкость системы:

■ 255 сегментов в системе;
■ 127 приборов в сегменте (например,

РРОПИ или БШС8И);
■ 2048 адресов в сегменте (например,

извещателей или шлейфов).
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АРГУС�СПЕКТР
197342, СанктПетербург,
ул. Сердобольская, д. 65
тел.: (812) 7037500
www.argusspectr.ru; www.streletz.ru

ПРОЕКТ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ СПИ ДЛЯ ОХРАННО�ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИТОРГОВЫЙ РЫНОК

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ «СТРЕЛЕЦ�ИНТЕГРАЛ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО «АРГУС�СПЕКТР»

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ СПИ

АУПС представлена 
для наглядности 

возможностей 
системы

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Итоговая 
цена, руб

РРОП-И. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
(радиорасширитель) 

5 011,46 100 501 146,00

РРОП2. Радиорасширитель охранно-пожарный 4 445,06 100 444 506,00

ПУ-ТМ. Пульт управления 1 273,22 100 127 322,00

БУК-Р. Блок управления и контроля 3 157,68 200 631 536,00

Сирена-Р исп. 2. Оповещатель звуковой радиоканальный 2 699,84 200 539 968,00

БП-12 / 2 А. Блок питания 12 В / 2 А 4 980,78 101 503 058,78

БУ32-И. Блок управления 5 011,46 4 20 045,84

БПИ RS-И. Блок преобразования интерфейсов 2 901,62 1 2 901,62

ПС-И. Пульт управления 4 404,94 1 4 404,94

Итого: 2 774 889,18



Д ля организации системы по
жарной сигнализации област
ной больницы предлагается

использовать интегрированную систему
безопасности (ИСБ) «СтрелецИнтеграл».

СОСТАВ СИСТЕМЫ

В каждом корпусе устанавливается
радиорасширитель РРОП2 и исполнитель
ный блок ИБР исп. 3. На пожарном по
сту устанавливается приемноконтроль
ный прибор РРОПИ, пульт управления
ПСИ, блок управления БУ32И, объекто
вая станция «СтрелецМониторинг».

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМЫ

РРОП2 – приемноконтрольное уст
ройство, подключаются к выходам ПЦН
«Пожар» установленных ППКП и переда
ет сообщения по радиоканалу на РРОПИ.
Контролирует состояние и передает си
гналы управления на блок реле ИБР
исп. 3. Одновременно с этим является
ретранслятором для РРОП2, установлен
ных в других корпусах.

ИБР исп. 3 – блок исполнительный
радиоканальный, предназначен для пе
редачи управляющего импульса на
запуск системы оповещения и контроля
линии связи с блоком управления опове
щением.

РРОПИ, ПСИ, БУ32И и ОС «Стрелец
Мониторинг» устанавливаются на КПП,
объединяются между собой по двухпро
водной линии S2.

РРОПИ – приемноконтрольный при
бор. Принимает от устройств системы по
радиоканалу. Формирует и передает ко
манды управления: запуск системы опо
вещения.

БУ32И – блок управления. Предна

значен для запуска оповещения и инди
кации состояния системы.

ПСИ – пульт управления сегментом с
ЖКдисплеем, используется в качестве
органа индикации и управления: для
сброса состояний «Пожар» и «Неисправ
ность».

ОС «СтрелецМониторинг» – устрой
ство оконечное объектовое. Предназна
чено для получения сигналов о срабаты
вании пожарной сигнализации и
автоматической передачи на пульт по
дразделений пожарной охраны.

БП12/2А – блок питания, обеспечи
вает электропитание приборов, а также
является универсальным корпусом для
установки приборов.

БПИ RSИ – блок преобразования ин
терфейсов, предназначен для програм
мирования оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

ИСБ «СтрелецИнтеграл» позволяет
объединить по протоколу промышленной
автоматики LonWorks десятки радиосис
тем в единую систему до 500 000 адресов
с централизованным управлением.

Интегрированная система безопасно
сти «СтрелецИнтеграл»:
■ беспроводная и проводная охранная

сигнализация;
■ беспроводная и проводная пожарная

сигнализация;
■ беспроводная и проводная система

управления оповещением и эвакуа
цией (СОУЭ);

■ беспроводная и проводная система
автоматического управления пожаро
тушением (АУПТ);

■ система контроля и управления до
ступом (СКУД);

■ автоматический мониторинг по всем
каналам связи.
Емкость системы:

■ 255 сегментов в системе;
■ 127 приборов в сегменте (например,

РРОПИ или БШС8И);
■ 2048 адресов в сегменте (например,

извещателей или шлейфов).
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АРГУС�СПЕКТР
197342, СанктПетербург,
ул. Сердобольская, д. 65
тел.: (812) 7037500
www.argusspectr.ru; www.streletz.ru

ПРОЕКТ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ СПИ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ «СТРЕЛЕЦ�ИНТЕГРАЛ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО «АРГУС�СПЕКТР»

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ

АУПС представлена 
для наглядности 

возможностей 
системы

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Итоговая 
цена, руб

РРОП-И. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
(радиорасширитель) 

5 011,46 1 5 011,46

РРОП2. Радиорасширитель охранно-пожарный 4 445,06 10 44 450,60

ИБ-Р исп. 3. Блок исполнительный радиоканальный 4 009,64 10 40 096,40

БУ32-И. Блок управления 4 366,00 1 4 366,00

БП-12 / 2 А. Блок питания 12 В / 2 А 4 980,78 11 54 788,58

ПС-И. Пульт управления 4 404,94 1 4 404,94

БПИ RS-И. Блок преобразования интерфейсов 2 901,62 1 2 901,62

ОС «Стрелец-Мониторинг». Объектовая станция передачи 
извещений

21 497,00 1 21 497,00

Итого: 177 516,60
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Д ля организации системы пожар
ной сигнализации админист
ративноторгового и жилого

комплекса предлагается использовать ин
тегрированную систему безопасности (ИСБ)
«СтрелецИнтеграл».

СОСТАВ СИСТЕМЫ

В каждом жилом здании устанавлива
ется блок шлейфов сигнализации БШС8И,
приемноконтрольный прибор РРОПИ, при
емноконтрольные устройства РРОПМ, ра
диоканальные звуковые оповещатели Сире
наР исп. 2, блоки реле БР3И.

На пожарном посту устанавливаются
блоки управления БУ32И и БУПАИ, пульт
управления ПСИ и блок преобразования
интерфейсов БПИ RSИ.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

СИСТЕМЫ

БШС8И – блок шлейфов сигнализации,
используется для приема стартовых импуль
сов от ПЦН «Пожар», установленного на объ
екте ППКП. В данной конфигурации БШС8И
передачи сообщений по интерфейсу S2 от
установленных ППКП на РРОПИ.

РРОПИ – приемноконтрольный при
бор. Принимает от устройств системы по ли
нии S2 и радиоканалу. Формирует и пере
дает команды управления: пуск системы
оповещения и дымоудаления.

РРОПМ – приемноконтрольное устрой
ство. Используется для контроля состояния
и запуска радиоканальных звуковых опове
щателей СиренаР исп. 2, передачи сообще
ний на пост охраны и приема команд управ
ления от РРОПИ. Одновременно с этим
является ретранслятором для других РРОПМ.

СиренаР исп. 2 – оповещатель звуко
вой радиоканальный, предназначен для при
ема команд управления от РРОПМ, запуска
оповещения. Устанавливается на каждом

этаже и во всех встроенных помещениях.
БР3И – блок управления пожарной ав

томатикой, предназначен для управления и
контроля клапанами дымоудаления (один
блок на 3 направления). Принимает коман
ды управления по линии S2 от РРОПИ, пере
дает на РРОПИ информацию о состоянии.

БУПАИ – блок управления пожарной
автоматикой, располагается на пожарном
посту. Предназначен для индикации состо
яния и управления устройствами пожарной
автоматики.

БУ32И – блок управления, располага
ется на пожарном посту. Предназначен для
запуска оповещения и индикации состоя
ния системы.

ПСИ – пульт управления сегментом с
ЖКдисплеем, располагается на пожарном
посту и используется в рамках всей системы
в качестве органа индикации и управле
ния – для сброса состояний «Пожар» и «Не
исправность».

БП12/2А – блок питания, обеспечива
ет электропитание приборов, а также явля
ется универсальным корпусом для установ
ки приборов БШС8И и РРОП2.

БПИ RSИ – блок преобразования ин
терфейсов, предназначен для программи
рования оборудования. Используется для
связи с ПК при использовании ПО «Стрелец
Интеграл» в качестве АРМ оператора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

ИСБ «СтрелецИнтеграл» позволяет объ
единить по протоколу промышленной авто
матики LonWorks десятки радиосистем в
единую систему до 500 000 адресов с цен
трализованным управлением.

Интегрированная система безопаснос
ти «СтрелецИнтеграл»:
■ беспроводная и проводная охранная си

гнализация;
■ беспроводная и проводная пожарная

сигнализация;
■ беспроводная и проводная система управ

ления оповещением и эвакуацией (СОУЭ);
■ беспроводная и проводная система ав

томатического управления пожароту
шением (АУПТ);

■ система контроля и управления досту
пом (СКУД);

■ автоматический мониторинг по всем ка
налам связи.
Емкость системы:

■ 255 сегментов в системе;
■ 127 приборов в сегменте (например,

РРОПИ или БШС8И);
■ 2048 адресов в сегменте (например, из

вещателей или шлейфов).

ПРОЕКТ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ СПИ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИТОРГОВО�ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ «СТРЕЛЕЦ�ИНТЕГРАЛ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО «АРГУС�СПЕКТР»

АРГУС�СПЕКТР
197342, СанктПетербург,
ул. Сердобольская, д. 65
тел.: (812) 7037500
www.argusspectr.ru; www.streletz.ru

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Итоговая 
цена, руб

РРОП-И. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
(радиорасширитель) 

5 011,46 10 50 114,60

РРОП-М. Радиорасширитель охранно-пожарный 2 909,88 110 320 086,80

БШС8-И. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 3 476,28 5 17 381,40

БР3-И. Блок управления пожарной автоматикой (блок-реле) 4 366,00 100 436 600,00

БУ32-И. Блок управления 4 366,00 1 4 366,00

БУПА-И. Блок управления пожарной автоматикой 
(управление и индикация состояния) 

4 425,00 4 17 700,00

Сирена-Р исп. 2. Оповещатель звуковой радиоканальный 2 699,84 325 877 448,00

БП-12 / 2 А. Блок питания 12 В / 2 А 4 980,78 50 249 039,00

БПИ RS-И. Блок преобразования интерфейсов 2 901,62 1 2 901,62

ПС-И. Пульт управления сегментом 4 404,94 1 4 404,94

Итого: 1 980 042,36

АУПС представлена для наглядности 
возможностей системы

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

ТОРГОВО�ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА



Д ля организации охраны 40 цехов
и административных зданий
предлагается использовать ин

тегрированную систему безопасности (ИСБ)
«СтрелецИнтеграл».

СОСТАВ СИСТЕМЫ

В зданиях, где имеется возможность про
кладки линий связи, устанавливаются бло
ки шлейфов сигнализации БШС8И и пульт
управления ПУТМ управления. В остальных
зданиях устанавливаются радиорасширите
ли РРОП2. На посту охраны устанавливает
ся РРОПИ, пульт управления ПСИ и блок
преобразования интерфейсов БПИ RSИ.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМЫ

БШС8И – приемноконтрольный при
бор, используется для контроля состояния
шлейфов сигнализации (до 8ми шлейфов),
передачи сообщений по интерфейсу S2 на
пост охраны и приема команд управления
с поста охраны.

ПУТМ – пульт управления, предназначен
для управления и индикации состояния
БШС8И.

РРОП2 – приемноконтрольное устрой
ство. Используется для контроля состояния
2х проводных шлейфов и до 32х радиока
нальных устройств, передачи сообщений на
пост охраны и приема команд управления
с поста охраны. Одновременно с этим явля
ется ретранслятором для других РРОП2, ус
тановленных в других зданиях.

БП12/2А – блок питания, обеспечива
ет электропитание приборов, а также явля
ется универсальным корпусом для установ
ки приборов БШС8И и РРОП2.

РРОПИ – приемноконтрольный при
бор. Принимает сообщения по линии S2 от

приборов БШС8И и по радиоканалу от при
боров РРОП2.

ПСИ – пульт управления сегментом с
ЖКдисплеем располагается на посту охра
ны и используется в рамках всей системы в
качестве органа индикации и управления –
для постановки/снятия с охраны, сброса со
стояния «Неисправность».

БПИ RSИ – блок преобразования ин
терфейсов, предназначен для программи
рования оборудования. Также используется
для связи с ПК при использовании ПО «Стре
лецИнтеграл».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

ИСБ «СтрелецИнтеграл» позволяет объ
единить по протоколу промышленной ав
томатики LonWorks десятки радиосистем в

единую систему до 500 000 адресов с цен
трализованным управлением.

Интегрированная система безопаснос
ти «СтрелецИнтеграл»:
■ беспроводная и проводная охранная си

гнализация;
■ беспроводная и проводная пожарная

сигнализация;
■ беспроводная и проводная система уп

равления оповещением и эвакуацией
(СОУЭ);

■ беспроводная и проводная система ав
томатического управления пожароту
шением (АУПТ);

■ система контроля и управления досту
пом (СКУД);

■ автоматический мониторинг по всем ка
налам связи.
Емкость системы:

■ 255 сегментов в системе;
■ 127 приборов в сегменте (например,

РРОПИ или БШС8И);
■ 2048 адресов в сегменте (например, из

вещателей или шлейфов).
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АРГУС�СПЕКТР
197342, СанктПетербург,
ул. Сердобольская, д. 65
тел.: (812) 7037500
www.argusspectr.ru; www.streletz.ru

ПРОЕКТ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ СПИ ДЛЯ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ «СТРЕЛЕЦ�ИНТЕГРАЛ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО «АРГУС�СПЕКТР»

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ 

ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

АУПС представлена 
для наглядности 
возможностей 
системы

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Итоговая 
цена, руб

БШС8-И. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 3 476,28 20 69 525,60

ПУ-ТМ. Пульт управления 1 273,22 20 25 464,40

РРОП-И. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
(радиорасширитель) 

5 011,46 2 10 022,92

РРОП2. Радиорасширитель охранно-пожарный 4 445,06 20 88 901,20

БП-12 / 2 А. Блок питания 12 В / 2 А 4 980,78 41 204 211,98

БПИ RS-И. Блок преобразования интерфейсов 2 901,62 1 2901,62

ПС-И. Пульт управления 4 404,94 1 4 404,94

Итого: 405 432,66
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Д ля организации охраны 150 кот
теджей предлагается использо
вать интегрированную систему

безопасности (ИСБ) «СтрелецИнтеграл».

СОСТАВ СИСТЕМЫ

В коттедже устанавливается блок шлей
фов сигнализации БШС8И и пульт управле
ния ПУТМ. Для передачи сигналов на пост
охраны можно использовать ТандемIPИ
исп. 2 (GSM/GPRS) или объектовую станцию
SMRF (радиоканал). На посту охраны уста
навливается пультовая станция SMRF. Для
программирования оборудования нужен блок
преобразования интерфейсов БПИ RSИ.

На посту охраны устанавливается ПК и
программное обеспечение «Атлас20».

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМЫ

БШС8И – приемноконтрольный при
бор, используется для контроля состояния
шлейфов сигнализации.

ПУТМ – пульт управления, предназначен
для управления и индикации состояния си
стемы.

ТандемIPИ исп. 2 – устройство око
нечное объектовое, предназначено для пе
редачи сообщений на пост охраны по кана
лу GSM/GPRS и приему команд управления с
поста охраны. Подключается к БШС8И по
интерфейсу S2.

ОС SMRF – объектовая станция. Предна

значена для передачи сообщений на пульто
вую станцию по радиоканалу и приема ко
манд управления от пультовой станции.

ПС SMRF – пультовая станция. Предна
значена для приема сообщений от объекто
вых станций по радиоканалу и отправки ко
манд управления на объектовые станции.

БП12/2А – блок питания, обеспечива
ет электропитание приборов, а также явля
ется универсальным корпусом для установ

ки приборов БШС8И и ТандемIPИ.
БПИ RSИ – блок преобразования ин

терфейсов, предназначен для программи
рования оборудования.

ПО «Атлас20» – АРМ оператора, предна
значено для приема сообщений с объектов
и передачи команд управления на объекты
защиты.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

БШС8И может работать автономно или
в составе ИСБ «СтрелецИнтеграл», что по
зволяет легко расширить функционал объ
ектовой системы. Дополнительные возмож
ности: пожарная сигнализация, оповещение,
контроль доступа.

Использование объектовых станций SM
RF для передачи сообщений с объектов на
пост охраны дает следующие преимущества:
■ автовыбор маршрута доставки сигналов

(динамическая маршрутизация);
■ резервирование путей доставки сигна

ла (каждая станция является ретранс
лятором);

■ передача сигнала с точностью до изве
щателя (шлейфа);

■ автоматический контроль безопаснос
ти до 8000 охраняемых объектов.

ПРОЕКТ ВНУТРИОБЪЕКТОВОЙ СПИ ДЛЯ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК  

РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ «СТРЕЛЕЦ�ИНТЕГРАЛ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗАО «АРГУС�СПЕКТР»

АРГУС�СПЕКТР
197342, СанктПетербург,
ул. Сердобольская, д. 65
тел.: (812) 7037500
www.argusspectr.ru; www.streletz.ru

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ 

(ПЕРЕДАЧА СОБЫТИЙ ПО КАНАЛУ GSM/GPRS)

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ 

(ПЕРЕДАЧА СОБЫТИЙ ПО РАДИОКАНАЛУ)

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

АУПС представлена 
для наглядности 

возможностей 
системы

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Итоговая 
цена, руб

БШС8-И. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 3476,28 150 521 442,00

ПУ-ТМ. Пульт управления 1273,22 150 190 983,00

Тандем-IP-И исп. 2. Устройство оконечное объектовое 7906,00 150 1 185 900,00

БП-12 / 2 А. Блок питания 12 В / 2 А 4980,78 150 747 117,00

БПИ RS-И. Блок преобразования интерфейсов 2901,62 1 2901,62

ПО «Атлас-20». Программное обеспечение 23 933,94 1 23 933,94

Итого: 2 672 277,56

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Итоговая 
цена, руб

БШС8-И. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 3476,28 150 521 442,00

ПУ-ТМ. Пульт управления 1273,22 150 190 983,00

ОС SM-RF. Объектовая станция SM-RF «Стрелец-Интеграл» 16 520,00 150 2 478 000,00

ПС SM-RF. Пультовая станция SM-RF «Стрелец-Интеграл» 43 070,00 1 43 070,00

БПИ RS-И. Блок преобразования интерфейсов 2901,62 1 2901,62

ПО «Атлас-20». Программное обеспечение 23 933,94 1 23 933,94

Итого: 3260330,56



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


